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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины "Общее языкознание" разработана в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов по специальностям 
1-21 05 01 "Белорусская филология (по направлениям)"; 1-21 05 02 "Рус-
ская филология (по направлениям)"; 1-21 05 04 "Славянская филология"; 
1-21 05 05 " Классическая филология"; 1-21 05 06 "Романо-германская фи-
лология". Являясь теоретическим обобщением предшествующих лингвис-
тических дисциплин, общее языкознание решает вместе с тем ряд само-
стоятельных задач, обусловленных спецификой его предмета и целей. Це-
ли курса общего языкознания состоят в том, чтобы, во-первых, предста-
вить язык в качестве уникального феномена общественного бытия и осо-
бой семиотической системы, которая является важнейшим средством об-
щения и познания; во-вторых, представить основные разделы языкознания 
в системах фундаментальных понятий и в исследовательских результатах 
применительно к потребностям общественной практики; в-третьих, 
показать мировоззреническое, методологическое и культурно-
образовательное значение языкознания в преподавательской, 
исследовательской, редакторской, переводческой практической работе. 

В условиях интеграции коммуникативных дисциплин задачи курса 
состоят в том, чтобы расширить лингвистический кругозор студента и 
развить интеллектуальные навыки, позволяющие понимать тенденции в 
информационном развитии мира и в том числе Республики Беларусь с тем, 
чтобы найти свое профессиональное место в жизни. Специфика курса со-
стоит, во-первых, в обращении ко многим языкам мира, различным по 
структуре, коммуникативной роли и социальному статусу; во-вторых, в 
представлении основных концепций и методов современной лингвистики; 
в-третьих, в освещении наиболее значимых достижений лингвистики, су-
щественных для понимания языка и его роли в познании и культуре, а 
также для понимания закономерностей изучения и преподавания языков. 

Курс общего языкознания занимает особое место в нравственном и 
патриотическом воспитании студенческой молодёжи, что обусловлено на-
личием в программе дисциплины (раздел «Социальная лингвистика») тем, 
в которых изучаются вопросы национально-языковых отношений, типоло-
гии языковых ситуаций и языковой политики. Данные вопросы формиру-
ют профессионально-компетентное понимание социальных и психологи-
ческих проблем, связанных с многоязычием; способствуют повышению 
гражданской ответственности специалиста. 

Дисциплина "Общее языкознание" тесно связана с такими дисциплина-
ми, как "Введение в языкознание", "История славянского литературного 
языка", "Теоретическая грамматика славянского языка" и др. 



при изучении данной дисциплины рекомендуются следующие мето-
ды и технологии обучения: лекции (преимущественно проблемно-
эвристической направленности); практические (семинарские) занятия по 
ключевым темам курса; коллоквиумы по отдельным темам; компьютерное 
тестирование; компьютерная презентация таблиц, схем, географических 
карт на лекциях и практических занятиях; использование раздаточного 
материала к лекциям в виде распечатанных вопросов, тезисов и перечней 
ключевых терминов по теме лекции; самостоятельная (внеаудиторная) 
работа студентов в сочетании с плановым и систематическим контролем со 
стороны преподавателя (КСР). 

Рекомендуемые формы самостоятельной работы студентов: 
изучение учебной и справочной литературы по дисциплине; выполнение 
письменных заданий при подготовке к семинарским занятиям; 
самоконтроль путем выполнения тренировочных компьютерных тестов; 
консультации с преподавателем. 

Рекомендуемые формы контроля - коллоквиумы, письменные 
тесты на практических занятиях, контрольное компьютерное 
тестирование, фронтальный опрос на семинарских занятиях, экзамен. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

• основные концепции языка как социально-психологического 
явления, представляющего собой особую знаковую систему, которая, 
являясь важнейшим средством человеческого общения, познания, 
хранения и передачи информации, используется на земном шаре только 
человеком и существует в виде нескольких тысяч этнических 
(национальных) языков, 

уметь: 
• находить генеалогические, арельные и типологические сходства и 

различия между родным и изучаемыми языками; характеризовать в 
аспекте социолингвистики языки и языковые ситуации; анализировать 
процессы функционирования современных языков; ориентироваться в во-
просах современного языкознания, языковой политики и культуры речи, 
обсуждаемых в СМИ, и вырабатывать собственное мнение по дискути-
руемым вопросам. 

В соответствии с типовыми учебными планами курс "Общее языко-
знание" рассчитан максимально на 156 часов, из них 52 - 68 часов ауди-
торной работы. Примерное распределение часов по видам занятий: 

С п е ц и а л ь н о с т и Всего 
часов 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 

1-21 05 01 "Белорусская филология (по направлениям)" 150-68 34 34 
1-21 05 02 "Русская филология (по направлениям)" 150-68 36 32 
1-21 05 04 "Славянская филология" 156-68 36 32 
1-21 05 05 "Классическая филология" 130-52 34 18 
1-21 05 06 "Романо-германская филология" 122-52 34 18 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по специальностям 

1-21 05 01 "Белорусская филология (по направлениям)" 
1-21 05 02 "Русская филология (по направлениям)" 
1-21 05 04 "Славянская филология" 

№ 
Н а з в а н и я р а з д е л о в и т е м 

Ауди-
торные 

часы 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 

занятия 
1 Введение. Структура языкознания, его основные 

концепции и методология. Место языкознания 
в кругу наук 0 человеке и обществе 

8 4 4 

2 Семиотическая концепция языка 10 6 4 
3 Структурная концепция языка 8 4 4 
4 Коммуникативная лингвистика (теория речевого 

общения) и лингвистическая прагматика 8 4 4 
5 Психолингвистика и теория речевой деятельно-

сти. Язык и сознание 8 4 4 
6 Структурная и социальная типология языков. 

Лингвистика универсалий 8 4 4 
7 Социальная лингвистика 10 4/6 6/4 
8 Основы исторического языкознания 8 4 4 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по специальностям 

1-21 05 05 "Классическая филология" 
1-21 05 06 "Романо-германская филология" 

№ 
Н а з в а н и я р а з д е л о в и т е м 

Ауди-
торные 

часы 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 

занятия 
1 Введение. Структура языкознания, его основные 

концепции и методология. Место языкознания 
в кругу наук 0 человеке и обществе 

6 4 2 

2 Семиотическая концепция языка 8 6 2 
3 Структурная концепция языка 6 4 2 
4 Коммуникативная лингвистика (теория речевого 

общения) и лингвистическая прагматика 6 4 2 

5 Психолингвистика и теория речевой деятельно-
сти. Язык и сознание 6 4 2 

6 Структурная и социальная типология языков. 
Лингвистика универсалий 6 4 4 

7 Социальная лингвистика 8 4 2 
8 Основы исторического языкознания 6 4 2 



С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1. ВВЕДЕНИЕ. СТРУКТУРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ, ЕГО ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И 
МЕТОДОЛОГИЯ. МЕСТО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В КРУГУ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ И 
ОБЩЕСТВЕ. 

Основные оппозиции, определяющие структуру лингвистики: а) язы-
кознание общее и частное; б) синхронное (описательное, в том числе нор-
мативное) и диахроническое (объяснительное); в) внутренняя и внешняя 
лингвистика; г) теоретическое и прикладное языкознание; д) оппозиция 
дисциплин, исследующих отдельные уровни языка (фонетика, фонология, 
акцентология, просодия; морфемика и словообразование; лексика и фра-
зеология; морфология и синтаксис); е) дисциплины, исследующие явления, 
принадлежащие разным (всем) уровням языка (теория и история литера-
турного языка; стилистика и функциональная стилистика; лингвистическая 
поэтика). 

Основные общелингвистические дисциплины: сравнительно-
историческое языкознание (компаративистика); типология языков и лин-
гвистика универсалий; социолингвистика; психолингвистика; когнитивная 
лингвистика; коммуникативная лингвистика (теория речевого общения) и 
лингвистическая прагматика, теория речевых актов; лингвистика текста; 
этнолингвистика, лингвокультурология и лингвострановедение; математи-
ческая и компьютерная лингвистика; история языкознания. 

Виды лингвистического знания и логические формы его представления. 
Метаязыковая рефлексия и ее виды. Наивное (народное) и профессиональ-
ное знание о языке. Лингвистические теории, концепции, гипотезы, кате-
гории, понятия. Своеобразие лингвистических законов. Постулаты лин-
гвистики (или отдельного лингвистического направления). Основные кон-
цепции языка: а) семиотическая; б) структурная; в) психолингвистиче-
ская. 

Связи языкознания с литературоведением, психологией, историей, 
культурологией. Основные вопросы философии языка. Основные фило-
софские проблемы, предполагающие обращение к лингвистике. 

2 . СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКА 
Истоки семиотики и основные события в ее истории. Спор о природе 

имен в Древней Греции (теория "фюсей" и теория "тесей"). Диалог Плато-
на "Кратил" (IV в. до н.э.). "Опыт о человеческом разуме" Дж. Локка 
(1690). Семиотические идеи нового времени (Ч. С. Пирс, Ф. де Соссюр, Ч. 
У. Моррис, Р. О. Якобсон, У. Эко). Тартуско-московская семиотическая 
школа (Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, Б. А. Успенский и др.). Знаковый 



характер всех средств хранения и передачи информации в природе и обще-
стве. Значение семиотики для гуманитарного знания и для лингвистики. 

Знак, его определение, структура и типы знаков в природе и обществе 
в зависимости от физической природы означающего. Континуум классов 
знаковых систем в зависимости от происхождения: а) оппозиция биологи-
ческих (врожденных) и культурных семиотик; б) два типа культурных се-
миотик: естественные и искусственные знаковые системы. Срединное по-
ложение и посредническая роль естественного языка в пространстве при-
родных и культурных семиотик 

Типы знаков в зависимости от характера связи означающего и озна-
чаемого в различных знаковых системах. Знаки-индексы (=симптомы), 
знаки-иконы (=копии) и знаки-символы в языке и других семиотиках. 
Конвенциональная природа языковых знаков. Проявление неконвенцио-
нального отношения к знакам (в детской речи, в религиозном и поэтиче-
ском сознании). Вопрос о звуковом символизме и его эмпирические реше-
ния. Вторичная (внутрисистемная) мотивированности языковых знаков и 
ее виды. Различия между семиотиками в характере и степени мотивиро-
ванности плана выражения знаков. Расширение (с появлением буквенно-
звукового письма) использования символьных знаков и символьно-
интеллектуальной информации в общении и познании. 

Типы строения знаковых систем в природе и обществе: открытые и за-
крытые семиотики; простые и сложные; одноуровневые и неодноуровне-
вые знаковые системы. Уровневое строение языка. Взаимодействие и кор-
реляция уровней языковой структуры. Понятия о межуровневом изомор-
физме. 

План содержания и функциональные возможности знаковых систем 
разных классов. Языковая картина мира и ее антропоморфный характер. 
Отличие языковой картины мира от обыденного (наивного) сознания; от 
художественного и философского сознания; от научных картин мира (фи-
зической, биологической и др.). Отличия лексического значения слова от 
содержания концепта обыденного сознания и от содержания научного 
понятия. 

Различия между классами знаковых систем семиотического континуу-
ма: а) в соотношении знаков-индексов, знаков-копий и знаков-символов; 
б) в характере и объеме передаваемой информации; в) в составе выпол-
няемых функций в жизни людей или животных; г) в надежности передачи 
информации; д) в способности изменяться; е) в уровневом строении зна-
ковых систем. 

3 . СТРУКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКА 
"Курс общей лингвистики" Фердинанда де Соссюра (1916) и его влия-

ние на современное языкознание. Основные постулаты Соссюра. Характе-
ристики и признаки, по которым противопоставлены язык и речь. Единицы 
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языка и единицы речи. Системный характер языка; понятие о "значимо-
сти" в концепции Соссюра. Познавательная ценность различения пара-
дигматических и синтагматических взаимоотношений между языковыми 
единицами. Синхрония и диахрония. Элементы диахронии в синхронной 
описательной грамматике и словаре. 

Основные направления структурной лингвистика после Ф. де Соссюра. 
Важнейшие идеи и методы, развивавшие структурализм в XX веке: услож-
нение оппозиции язык-речь; типология оппозиций языковых единиц; по-
нятие об изоморфизме уровней языковой структуры; понятие об идиома-
тичности как фундаментальном свойстве языка, противоположном свойст-
вам системности и регулярности. Проявления идиоматичности при образо-
вании производных и составных языковых единиц (слов, идиоматических 
оборотов, фразеологизированных предложений). Лингвистические модели. 

Основные направления современной структурной лингвистики: деск-
риптивная лингвистика; нормативные (описательные) грамматики; толко-
вые и двуязычные словари. Структурализм как методология лингвистики 
и других гуманитарных наук. 

4 . КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА (ТЕОРИЯ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ) И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРАГМАТИКА 
Основные оппозиции, определяюпдие виды коммуникации: а) биоком-

муникация - социальная коммуникация; б) невербальная - вербальная; в) 
устная - письменная; г) межличностная - массовая; д) синхронная (гонец, 
глашатай, молва, слухи, СМИ) - диахронная (миф, ритуал, традиция, обы-
чай, книга, школ, мода). Коммуникативные технологии публичной и мас-
совой коммуникации. 

Структура коммуникативного акта в аспекте прагматики: говоряш;ий и 
адресат; содержание общения (включая пресуппозиции) и цель высказы-
вания; речевой и ситуативный контекст; характер взаимоотношений между 
коммуникантами; прагматические аспекты референции. Оппозиция дик-
тума и модуса в концепции высказывания Шарля Балли (1944). Различе-
ние пропозиции и пропозиционального отношения (коммуникативной 
установки) в терминах логического анализа языка. 

Речевое поведение (коммуникативная деятельность) партнеров и его 
детерминанты. Иерархия поведенческих ролей человека (роли статусные, 
позиционные, ситуативные) и их речевые маркеры. Иерархическая струк-
тура речевого поведения говорящего: речевые стратегии, тактики, рече-
вые действия, речевые акты. Философия обыденного языка Людвига Вит-
генштейна и его концепция "языковых игр". 

Коммуникативная компетентность участников общения (в отличие от 
языковой компетентности). Закономерности коммуникативной деятельно-
сти говорящего. Имплицитные компоненты содержания (смысла) выска-
зывания: пресуппозици (презумпции) и импликатуры. Правила разговора, 
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подчиненные "принципу сотрудничества" ("максимы" П. Грайса). Зако-
номерности коммуникативной деятельности слушающего. Презумпция ос-
мысленности речи. Эмпатия. Коммуникативные неудачи, их типы и при-
чины. Индивидуально различный и неполный (частичный) характер по-
нимания людьми воспринимаемых сообщений. 

Теория речевых актов. Речевой акт как единица нормативного социоре-
чевого поведения. Целевой и конвенциональный компоненты речевого ак-
та. Понятие об иллокуции (иллокутивной силе) речевого акта в концепции 
Джона Остина (1962). Явные и скрытые цели высказывания; прямые и 
косвенные речевые акты. Классификация речевых актов по Джону Сёрлю 
(1976) (репрезентативы, директивы, экспрессивы, комиссивы, декларати-
вы) и ее последующие модификации. Перформативные высказывания и 
перформативные глаголы. 

Виды прагматических значений: дейксис, модальность, экспрессия, 
оценка (денотативная и коннотативная), стилистическая маркированность. 
Типология модальных значений: 1) грамматическая модальность; 2) лекси-
ческая модальность: телеологическая, деонтическая, аксиологическая, 
алетическая; эпистемическая модальность (модальность достоверности), 
ее виды (вера, предположение, знание; засвидетельствованность (эвиден-
циальность) - незасвидетельствованность). Средства языкового выражения 
модальных значений. 

5 . ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ 
Психологическое направление в языкознании. В. фон Гумбольдт; А.А. 

Потебня и его работа "Мысль и язык" (1862); И.А. Бодуэн де Куртене; 
Карл Бюлер. Психолингвистические идеи Л.В. Щербы. Пионеры исследо-
вания детской речи (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ж. Пиаже А.Н. Гвоздев, К.И. 
Чуковский, P.O. Якобсон). Открытие Ж. Пиаже эгоцентрического харак-
тера речи ребенка. Виды эгоцентрической речи. Л.С. Выготский и его 
концепция внутренней речи. Речь как единство процессов общения (ком-
муникации) и обобщенно-абстрактного отображения мира в сознании. 
P.O. Якобсон и его обоснование биогенетического закона в лингвистике 
(соотношение онтогенеза, филогенеза языка, распада и восстановления 
речевой способности человека). Онтогенез речевых функций и коммуника-
тивной компетенции человека. Вопрос о соотношении врожденного (био-
логического) и приобретенного (социального) в речевой способности. Ос-
новные этапы онтогенеза языка. Развитие значения слова в онтогенезе. 

Язык как мозговое устройство для порождения и восприятия текстов 
(речи). Речевые центры мозга (центр Брока, центр Вёрнике). Функцио-
нальная асимметрия полушарий мозга и ее проявления в речевой деятель-
ности. А.Р. Лурия и нейролингвистические (экспериментально-патологи-
ческие) методы в нейролингвистике. Патология речи и ее виды: а) афазии; 



б) расстройства речи при общих психических заболеваниях и погранич-
ных состояниях; в) расстройства речи, связанные с повреждением рече-
вого или слухового аппарата. Н.И. Жинкин и его концепция речемысли-
тельного процесса как иерархии кодовых переходов (преобразования) ин-
формации. Генеративная лингвистика Ноама Хомского. Вопрос о соот-
ношении врожденного (биологического) и приобретенного (социального) в 
речевой способности человека. 

Закономерности коммуникативной деятельности говорящего. Основ-
ные этапы порождения речи и характеристики данного процесса. Глубин-
ные и поверхностные синтаксические структуры. Речевое поведение и его 
детерминанты. Закономерности коммуникативной деятельности слушаю-
щего. Основные характеристики и этапы процесса восприятия речи. Связь 
и асимметрия процессов порождения и восприятия речи. 

Двуязычие с точки зрения психолингвистики. Дифференциальные при-
знаки и психолингвистические типы билингвизма: а) билингвизм ав-
тономный - совмещенный; б) симметричный - асимметричный; в) рецеп-
тивный - продуктивный. Психолингвистические механизмы смешения 
языков. Интерференция и ее виды. Гиперкорректность. Лингводидактиче-
ские принципы преподавания неродного, в том числе близкородственного 
языка. 

Язык и сознание. Роль речи в протекании основных познавательных 
процессов (процессы восприятия и формирования представлений; форми-
рование понятий и суждений; силлогистическое (дискурсивное) мышле-
ние и операции логического вывода; запоминание и припоминание). Не-
сводимость познания к речемыслительным процессам. Виды невербально-
го мышления. 

Психолингвистические методы в изучении лексики и грамматики (за 
пределами психолингвистики). Ассоциативные словари и их назначение. 

6 . СТРУКТУРНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ. ЛИНГВИСТИКА 
УНИВЕРСАЛИЙ 
Предмет и задачи типологии языков и лингвистики универсалий. Гене-

тические, ареальные и типологические факторы, обусловливающие сход-
ство языков. Способы систематизации языков по сходству и соответст-
вующие им классы языков: языковая семья, языковой союз и языковой тип. 
Структурная и социальная типология языков. 

Классы типологических сходств: типологическая закономерность, язы-
ковой тип, лингвистическая универсалия, лингвистическая фреквенталия. 
Основные направления типологических исследований: а) типологические 
классификации; б) характерология языков; в) выявление универсалий; г) 
сопоставительные и контрастивные исследования языков. 

Принципы систематизации универсалий: а) универсалии индуктивные 
и дедуктивные; б) абсолютные и статистические; в) простые и импликаци-
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онные; г) языковые и речевые (универсалии отногенеза и детской речи; 
универсальные различия между речью мужчин и женщин); д) статические 
и диахронические универсалии; е) поуровневая систематизация универса-
лий. 

Фонетико-фонологическая типология языков. Распространенные и ред-
кие классы звуков. Типы звуковых цепей и слогов. Фонетико-
фонологические универсалии. Морфологические типы языков: аналитиче-
ские, синтетические, полисинтетические (^инкорпорирующие). Агглюти-
нация и фузия как два типа морфологической организации слова. Количе-
ственные методы в определении степени аналитизма-синтетизма и агглю-
тинативности-фузионности языков. Морфологические универсалии. Син-
таксис как объект типологии. Понятие о контенсивной типологии. Типоло-
гия порядка слов в предложениях и синтагмах. Синтаксические универса-
лии. Лексическая типология. Признаки, значимые для типологии лексиче-
ских систем. Лексические и лексико-семантические универсалии. 

Предмет социальной (коммуникативной) типологии языков. Признаки, 
значимые для социолингвистической характеристики языков. Геополити-
ческие факторы в судьбах языков. Градация языков по их витальности 
(жизнестойкости): здоровые, больные, исчезающие, мертвые и возрожде-
нью языки (А.Е. Кибрик, Н.Б. Бахтин и др.). Коммуникативные ранги язы-
ков: мировые языки (рабочие языки ООН), международные, полигосудар-
ственные и государственные (национальные), региональные, местные язы-
ки. Различия между языками в их юридическом статусе. Дипломатические 
ранги языков. Учебно-педагогический статус языка (язык обучения; язык 
как предмет преподавания; понятия "иностранный язык'', "классический 
язык"). Конфессиональный статус языка в качестве его социолингвистиче-
ского параметра. 

7. С о ц и а л ь н а я л и н г в и с т и к а 
Предмет и задачи социолингвистики. Своеобразие языка как общест-

венного явления. Место языка в структуре общественного бытия и обще-
ственного сознания. Социальные функции языка / речи и их иерархия: 
коммуникативная, познавательная, побудительная (регулятивная), эмотив-
ная (эксперссивная), фатическая, метаязыковая, эстетическая (поэтическая) 
функции. 

Природа вариативности языка. "Социолингвистическая переменная" 
как операциональная единица социальной лингвистики. Классы социо-
лингвистических переменных. Природа и социально-психологические 
черты языковой нормы. Общенародный язык и формы его существова-
ния. 

Различия между языками в характере их диалектных ландшафтов; при-
чины различий в глубине диалектной дифференциации и в диалектной 
дробности языков. Различия между языками в степени их стандартизиро-
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ванности (нормированности). Основные модели сложения литературных 
(стандартных) языков. Феодальный и современный типы нормативно-
функциональных укладов языков. Типологические различия между лите-
ратурными языками. Факторы, определяющие типологическое своеобразие 
литературных языков. Кодификация литературного языка, ее субъекты и 
методы. Две линии развития литературных языков в Новое время: демо-
кратизация и усложнение 

Язык и культура. Культурное и природное в языке. Общечеловеческий 
культурный компонент и этнонациональное в языковой семантике. Клас-
сы различий между языками, обусловленные различием культур. Нацио-
нально-культурная специфика речевого поведения. Гипотеза "лингвисти-
ческой относительности" Э. Сепира и Б. Уорфа и экспериментальные 
подходы к ее верификации. Вопрос об оценках "совершенства" языка. Со-
циальные факторы, обусловливающие "совершенство" или "развитость" 
языка. 

Язык и религия. Семиотические механизмы сложения представлений о 
святости языка. Конфессиональные факторы в социальной истории языков. 
Сложение мировых религий и их роль в истории языковых ситуаций на 
карте мира. Основные коллизии исторического бытования священных тек-
стов. 

Расы, этносы (народы, нации), языки. Термины, определяющие язык по 
типу этнической общности коллектива говорящих: языки племенные, эт-
нические, национальные, мировые, международные, полигосударственные, 
региональные, а также национальные варианты языка. Соотношение этни-
ческой, лингвистической и политической карт мира. Историческая дина-
мика в количественном соотношении языков, народов и государств. Фак-
торы, формирующие этнос, их иерархия и степень обязательности. Этни-
ческая самоидентификация (самосознание) и языковая самоидентификация 
(самосознание) человека и социума в ряду основных размерностей лично-
сти и общества. Этническое самосознание людей как определяющий при-
знак этноса. Различия в понимании того, что такое "родной язык". Факто-
ры и условия, при которых диалект становится языком. 

Понятие о языковой ситуации. Социолингвистическая и геополи-
тическая типологии языковых ситуаций. Демографические факторы в ди-
намике языковых ситуаций. Диаспоры и компактное проживание этноя-
зыковых групп. Этническое и культурное двуязычие. Диглоссия как осо-
бый вид культурного двуязычия. Причины редкости сбалансированных 
(равновесных) языковых ситуаций. Языковые последствия глобализации. 
Этничность и космополитизм в языковой идеологии и политике. Тенден-
ция к интернационализации общения и языков. 

Языки межэтнического общения: лингва франка, койне, пиджины. Кре-
олизация пиджинов и креольские языки. Международные и мировые язы-
ки. Языки ООН. Типология искусственных (вспомогательных) языков-
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посредников (типа эсперанто). Системы международного смыслового 
письма (пазиграфии). 

Объекты и субъекты в языковой политике. Возможные цели языковой 
политики в одноязычном и многоязычном социуме. Типология государст-
венных стратегий и национально-языковых идеологий и мифологий в ре-
гулировании взаимоотношений этносов и языков. Методы языковой поли-
тики. Аспекты юридической регламентации и границы действия законов о 
языке. Юридический спектр подходов к миноритарным языкам: от наи-
большего благоприятствования до запрещения. Законы о языке и права 
человека. Административная практика и финансово-экономические рыча-
ги в национально-языковой политике. 

8. Основы ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
Изменчивость как фундаментальное свойство языка. Классы языковых 

изменений: внутриструктурные и социальные изменения в языке. Классы 
факторов языковых изменений: внутриязыковые и внеязыковые (социаль-
ные и психологические) факторы в истории языков. Языковые изменения, 
связанные с "фактором экономии". Языковые антиномии как постоянные 
внутренние факторы изменений в языке. Геополитика и языковая полити-
ка как главный фактор в социальной истории языков. Сознательное воз-
действие общества на развитие языка. Языковые объекты внимания и воз-
действия со стороны сообществ людей. Сознательное начало в истории 
литературных (нормированных) языков. Пределы сознательной активно-
сти общества по отношению к языку. 

Взаимовлияние языков как главный фактор структурных изменений в 
языках. Языковой контакт с точки зрения социолога, психолога и лин-
гвиста. Векторы языковой эволюции: дивергенция и конвергенция языков. 
Ареально-хронологические модели смешения языков (субстрат, супер-
страт, адстрат). 

Причины и характер изменений на разных уровнях языковой структу-
ры: в фонетико-фонологической организации языка; в грамматике; в лек-
сике и фразеологии. Изменения в социальном статусе языков. Закономер-
ности сложения литературных языков. 

Своеобразие языка на разных ступенях социальной истории народа. 
Языки первобытнообщинного мира. Создание письма и распространение 
письменности как фактор языковых изменений. Языковые последствия 
сложения мировых религий. Языки и своеобразие языковых ситуаций в 
Средние века. Роль книгопечатания в истории языков. Языки и языковые 
проблемы социумов в эпоху Возрождения, Реформации и Просвещения. 
Языковые ситуации и национально-языковые отношения в индустриаль-
ную эпоху. Языки в условиях позднего индустриального общества, массо-
вой коммуникации и массовой культуры. Информационная (постиндустри-
альная) эпоха в истории коммуникации. Формирование мирового инфор-
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мационного пространства. Информационные технологии и их воздействие 
на языки и общение людей. 

Диахронические универсалии. Основные тенденции в развитии языко-
вых ситуаций на земном шаре и в социальной эволюции языков. 
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