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Экзамен кандидатского минимума по специальности «10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(австронезийские, австротайские, синотибетские, алтайские, дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, нигеро-конголезские языки)» следует рассматривать в качестве традиционной формы аттестации научно-исследовательской работы аспирантов и соискателей ученой степени кандидата филологических наук Института востоковедения РАН. Данное исследовательское направление
обеспечивает профессиональную подготовку будущих специалистов высшей квалификации по восточному языкознанию.
Программа экзамена кандидатского минимума по указанной специальности
составлена в соответствии с требованиями нормативной документации, включающей:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Положение о порядке присуждения ученых степеней от 20 июня 2011 года (Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 №475),
– паспорт специальности научных работников по отрасли «Филологические науки»,
– программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 10.02.22 – «Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка или языковой семьи)», утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274.
– учебный план ИВ РАН по основной образовательной программе аспирантской
подготовки по специальности: 10.02.22 – «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские, алтайские, дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, нигеро-конголезские языки)», утвержденный
Ученым советом ФГБУН ИВ РАН от __________201___ г., протокол № __ ).
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Введение
Целью программы кандидатского экзамена является определение основных
параметров подготовки аспирантов и соискателей ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские, алтайские, дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, нигеро-конголезские языки)». Экзамен должен обеспечивать определение уровня общей личностной культуры и профессиональной компетентности аспиранта или соискателя с точки зрения знания им как общих концепций
и методологических вопросов данной отрасли науки, включая историю ее развития,
так и фактического материала в рамках изучаемых ею основных теоретических и
практических проблем, а также степень готовности аспиранта или соискателя к научно-исследовательской, теоретико-методологической и экспериментально-прикладной деятельности в соответствующей конкретно-лингвистической области.
От аспирантов и соискателей ученой степени кандидата филологических наук
по данной специальности требуется понимание ключевых проблем теории и методологии общего и восточного языкознания, а также знание истории лингвистических учений. Подготовка к экзамену предполагает освоение ими дисциплины
«ОД.А.03 – Теоретико-методологические аспекты общей и востоковедной лингвистики», а также при необходимости факультативных дисциплин, отвечающих задачам конкретного выполняемого исследования, изучение соответствующей научной
литературы, овладение навыками лингвистического анализа изучаемых языков.
В ходе освоения всех требуемых аспектов изучаемой специальности при подготовке к экзамену происходит повышение профессиональной эрудиции аспирантов
и соискателей, систематизация и упорядочивание приобретаемых ими знаний и навыков (как по соответствующей научной области, так и непосредственно – по изучаемому восточному языку), а также становление отвечающей современным требованиям научной позиции каждого отдельного специалиста, формируемой в контексте ведущих научных направлений общего и восточного языкознания, и разработка
им на этой базе теоретико-методологических основ собственного исследования. Поэтому проведение соответствующего экзамена является обязательным элементом
определения общетеоретической и методологической подготовленности специалистов к самостоятельной исследовательской деятельности.
Подготовка аспирантов и соискателей к сдаче данного экзамена предполагает
освоение ими как общих положений языковедческой теории и методологии, так и
специфических средств и методов, разработанных в соответствующей области конкретного языкознания. С учетом этого программа экзамена включает два крупных
раздела: общий раздел «Общая теория и методология языкознания» и специальный
раздел «Частное языкознание. Характеристика конкретных языковых ареалов, семей,
групп и отдельных языков Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии».
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В общий раздел данной программы включены вопросы, знание которых имеет
значение для анализа любого конкретного языка или языковой семьи. Наиболее значимыми методологическими принципами здесь являются следующие:
– понимание внутренней структуры изучаемой области науки, ее общеметодологических оснований, ее внутри- и междисциплинарных связей;
– целостность (системность) естественного языка в различных ее проявлениях;
уровневая организация лингвистических явлений и фактов; соотношение языковой способности (компетенции) и речевой деятельности (языкового функционирования);
– осмысление языковых фактов и явлений в контексте исторического развития рассматриваемых языков и их генетической соотнесенности с другими языками;
– внимание к типологическим сходствам и различиям разных языков;
– учет взаимовлияния языка и общества, включая такие характеристики последнего,
как культура, религия, этногенез и др., находящие свое отражение в социолингвистических характеристиках языков;
– научные методы работы с фактическим языковым материалом (полевая лингвистика, анализ текстов, работа с информантами, формализованные и компьютерные
методы лингвистических исследований);
– представление об истории развития лингвистики и ее основных теорий
В соответствии с этими принципами, в пределах общего раздела программы выделяется шесть подразделов:
1.1. Язык и языкознание: основные понятия;
1.2. Единицы отдельных языковых уровней;
1.3. Историческое и сравнительно-историческое языкознание;
1.4. Лингвистическая типология;
1.5. Социолингвистика;
1.6. Методология лингвистики.
Проблематика каждого подраздела может варьироваться и конкретизироваться в
ориентации на конкретный исследуемый язык (языки). Аспирант должен быть способен проиллюстрировать и обосновать свои утверждения на соответствующем
конкретном языковом материале.
В специальном разделе программы отражены вопросы, отнесенные к конкретным языкам и языковым группам, исследуемым соискателями ученой степени. Из
данного раздела программы соискатели выбирают для углубленного изучения те
подразделы, которые относятся к языковым семьям и ареалам, включающим изучаемые ими конкретные восточные языки.
Экзамен включает в себя ответы на три вопроса в соответствии с экзаменационными билетами, а также собеседование по проблемам, связанным с диссертационным исследованием. Экзаменационные билеты должны включать в себя два вопроса из разных подразделов первого раздела программы и один вопрос из ее второго раздела.
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Критерии оценки ответа соискателя на экзамене
1. Владение навыками лингвистического мышления и понятийным аппаратом современной лингвистики, знание основных определений и терминов.
2. Научная эрудиция, знание литературы по изучаемому вопросу, истории формирования современных концепций и взглядов.
3. Владение современной информацией, знание классических научных трудов по
проблеме, знакомство с современными публикациями по проблеме, с материалами научной периодической печати.
4. Умение сравнивать и анализировать различные подходы к раскрываемой проблеме.
5. Умение доказательно изложить и обосновать собственную позицию при рассмотрении предложенных вопросов.
6. Умение подтвердить теоретические положения материалом конкретных изучаемых языков.
7. Знание основных типов лингвистических единиц и явлений исследуемого языка
(языков), принципов построения единиц различных уровней, умение анализировать их структуру.
8. Представление о месте исследуемого языка (языков) среди других языков мира,
его принадлежности соответствующим ареалам и генетическим таксонам, его основных типологических характеристик.

Содержание программы
РАЗДЕЛ 1. Общая теория и методология языкознания.
Раздел 1.1. Язык и языкознание: основные понятия.
Естественный язык, его устройство и функции. Понятие языкового знака, его структура. Язык как система знаков. План содержания и план выражения. Соотношение
языкового знака и действительности. Сходства и различия между естественным
языком и другими знаковыми системами.
Уровневое описание языка. Синтагматика и парадигматика в языке. Трехмерная
стратификационная модель языка. Реляционный и сущностный подходы к описанию
языковой синтагматики.
Коммуникативная и мыслеформирующая функции языка. Язык и речь. Язык и
мышление. Язык и познание. Когнитивная парадигма в современной лингвистике.
Язык как средство организации и передачи информации. Коммуникативная парадигма в современной лингвистике. Язык как общественное явление. Язык и культура. Картина мира и ее отражение в языке.
Письменность, виды и внутреннее строение систем письма. Язык письменных памятников как объект лингвистики. Бесписьменные языки.
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Речевой акт, условия его успешности. Речевая деятельность. Жанры речевой деятельности.
Лингвистика, ее задачи и внутренняя структура. Основные составные части, области
и направления лингвистики как научной дисциплины.
Общая и частная лингвистика. Внешняя и внутренняя лингвистика. Синхроническая
(описательная) и диахроническая лингвистика. Типология. Диалектология. Ареальная лингвистика. Контрастивная лингвистика. Социолингвистика. Психолингвистика. Фундаментальная и прикладная лингвистика.
Лингвистика в комплексе востоковедческих дисциплин. Связь лингвистики с естественными и гуманитарными науками.
Лингвистические традиции. Отражение универсальных свойств языка и типологических особенностей языков в разных языковых традициях.
Возникновение науки о языке. Работы индийских, китайских и античных ученых.
Арабское языкознание. Японское языкознание. Универсальные грамматики XVII
века.
Учение о языке В. Гумбольдта.
Возникновение сравнительно-исторического языкознания. Работы Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма. Развитие сравнительно-исторического метода А. Шлейхером.
Младограмматизм.
Лингвистические концепции Ф.Ф. Фортунатова, Н.В. Крушевского, И.А. Бодуэна де
Куртенэ.
Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.
Основные направления структурализма. Женевская школа. Копенгагенская школа.
Пражский лингвистический кружок. Этнолингвистика. Исследования Э. Сепира.
Дескриптивизм.
Раздел 1.2. Единицы отдельных языковых уровней.
Типы языковых единиц. Грамматика и словарь.
Фонетика и фонология. Звуковые единицы в языке и речи. Фонема и аллофон. Анатомо-физиологическая база производства и восприятия речи. Универсальные фонетические классификации. Транскрипция МФА. Фонологические модели. Фонотактика.
Строение слога и его особенности в языках разных типов. Супрасегментные звуковые средства. Ударение, его виды. Тон. Интонация.
Чередования звуков. Виды чередований. Разграничение автоматических и морфонологических чередований. Морфонологические особенности языков различных типов. Морфонология и история языка.
Понятие морфемы. Виды морфем. Клитики, свойства клитик. Грамматические категории, граммемы. Типы грамматических категорий. Выражение грамматических категорий. Словоизменительные классы. Морфологическая классификация языков, ее
недостатки.
Словообразование как часть морфологии, его основные понятия. Словоизменение и
словообразование, критерии их разграничения, спорность этих критериев.
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Механизмы словообразования. Деривация и словосложение. Словообразовательные
аффиксы, их свойства. Регулярность и продуктивность словообразовательных моделей.
Проблема конверсии vs. словообразовательного нуля. Закономерности сочетания
морфем в слове (морфотактика).
Слово, словоформа, лексема. Различные определения слова как словоформы.
Проблема отдельности слова и критерии его выделения (понятия цельнооформленности, отделимости, переместимости). Критерии, основанные на принципе конечности морфологических образований. Понятие «аналитической словоформы».
Слово в языках различного строя. Слово в письменных vs. бесписьменных и
младописьменных языках. Структура слова.
Части речи в языках различного строя. Части речи с точки зрения различных лингвистических традиций. Семантический, синтаксический, морфологический подход
к выделению частей речи, возможность их совмещения.
Слово как объект лексикологии. Проблема тождества слова. Лексема и вокабула.
Семантическая классификация лексики, семантические поля. Основные типы парадигматических отношений между лексическими единицами и способы их представления.
Семантический уровень описания единиц языка и речи. Семантика слова. Лексическое и грамматическое значение.
Виды лексической неоднозначности; омонимия, полисемия, критерии их различения. Омография, омофония, полная и частичная омонимия. Неоднозначность и широта значения. Семантические переносы: метонимия, метафора; модели регулярной
неоднозначности лексики. Синонимия и квазисинонимия, переводная эквивалентность как межъязыковой аналог синонимии.
Полнозначные (знаменательные) и служебные слова. Грамматикализация. Лингвистическая и экстралингвистическая семантика, их трактовка в когнитивной лингвистике.
Методы описания лексического значения: компонентный анализ; семантические
универсалии и толкования А.Вежбицкой; толкования Московской семантической
школы.
Лексическая сочетаемость. Основные типы парадигматических отношений между
лексическими единицами. Семантические поля. Лексическая типология и ее методы.
Конструкции. Лексико-семантические ограничения на комбинаторику слова в словосочетании, их связь с компонентной структурой значения лексемы.
Фразеология. Идиоматичность; степень сохранности внутренней формы; устойчивость и вариативность. Типы фразеологизмов и способы их описания. Речевые
штампы. Лексические функции модели «Смысл – Текст».
Семантика слова и семантика высказывания. Понятие семантической правильности
и типы семантических аномалий.
Синтаксис в противовес морфологии и супрасинтаксису. Рекурсивный критерий
разграничения ярусов.
Единицы синтаксического членения: синтаксема, словосочетание, синтагма, именная группа, глагольная группа, актанты, сирконстанты (адъюнкты).
Типы предложений. Синтаксическая и семантическая структуры предложений.
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Простое и сложное предложение. Типы сложных предложений. Понятие релятивизации. Предложения с сентенциальными включениями. Типы полипредикативных
конструкций, характерных для восточных языков. Конструкции с предикатными актантами, сериальные конструкции. Понятие синтаксической компрессии и шкала
сентенциальных форм.
Проблема лексического комплекса в изолирующих языках.
Синтаксические связи и отношения, члены предложения и части речи в восточных
языках. Типы синтаксической связи и средства их выражения. Паратаксис, гипотаксис, европейский и алтайский типы подчинения, изоляция. Полифункциональность
глагола, проблема слабой противопоставленности имени и глагола. Функциональный подход к выделению частей речи в восточных языках.
Аспекты изучения предложения. Структурный, семантический, логикосемантический, функциональный и коммуникативный аспекты. Уровни представления предложения. Предложение и высказывание. Пропозиция.
Коммуникативная структура предложения. Средства выражения актуального членения предложения.
Сверхфразовое единство. Понятие дискурса, проблемы и методы дискурсивного
анализа. Предложение в тексте, дискурсе. Параметры дискурса, влияющие на структуру предложения. Нарратив и нулевая анафора.
Основные средства представления синтаксиса в генеративной грамматике. Понятие
структуры непосредственных составляющих и основные правила ее построения для
простого предложения. Фразовая категория/группа. Глагольная группа, именная
группа. Вершина и комплемент. Командование. Отражение аргументной (валентностной) структуры во внутренней структуре фразовой категории, понятие адъюнкта.
Структуры зависимостей как средство представления синтаксиса. Понятие отношений зависимости. Эндоцентрические и экзоцентрические конструкции. Общие требования к структуре зависимостей. Понятие проективности. Зависимости и составляющие. Синтаксические, семантические, семантико-синтаксические зависимости.
Критерии расстановки и ориентации отношений зависимости. Явление синтаксической неоднозначности.
Валентности, их типы и принципы их определения. Понятие структурной валентности. Принципы выделения валентностей. Синтаксические и семантические валентности. Внутрифразовые и межфразовые валентности. Валентности и зависимости.
Проблема актантов (комплементов) и сирконстантов (адъюнктов).
Способы реализации валентностей. Прямая и косвенная реализация валентностей.
Контекстное валентностное наследование.
Раздел 1.3. Историческое и сравнительно-историческое языкознание
Основные понятия и методы компаративистики, ее основная предпосылка – отсутствие необходимой связи между означающим и означаемым.
Закономерности языкового развития. Дивергенция и конвергенция. Механизмы изменений на разных языковых уровнях.
Регулярные фонетические соответствия. Гипотезы о причинах звуковых изменений.
Возможности построения сравнительно-исторической фонологии.
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Этимология как один из этапов сравнительно-исторического исследования.
Реконструкция праязыка как языка-посредника между сравниваемыми системами.
Вопрос о реальности праязыка. Языковая семья.
Понятие языкового родства, методы его установления и доказательства. Близкое
родство и более отдаленное родство.
Виды и методы реконструкции языковых единиц разных уровней. Внутренняя реконструкция и внешнее генетическое сравнение.
Реконструкция морфологической системы. Синтаксическая реконструкция. Применение типологических критериев при реконструкции семантики синтаксических категорий. Семантическая реконструкция. Приемы повышения точности семантической реконструкции: применение лингвогеографии, типологии, экстралингвистической информации.
Проблема разграничения сходств, унаследованных от праязыка, и сходств, возникших в результате контактов. Применение сравнительно-исторического метода к
языкам Востока.
Принципы генетической (генеалогической) классификация языков мира. Традиционные методы генетической классификации.
Теория «генеалогического древа» и теория волн; проблемы, связанные с той и другой теорией.
Понятие ареально-генетических схождений. Проблема дивергенции и конвергенции.
Объединение языков на основе совместных инноваций. Языковые семьи и языковые союзы.
Принципы членения языковой семьи на группы, разграничение языков и диалектов.
Глоттохронология. Современные представления об основных языковых семьях и их
составе.
Раздел 1.4. Лингвистическая типология
Объект, методы, цели и основные понятия типологического исследования языков.
Подходы к лингвистической типологии. Место типологии среди других наук о языке. Разновидности типологии (холистическая и частная; синхронная и диахроническая; ареальная; внутригенетическая). Фундаментальные понятия функциональной
типологии.
Типологические классификации и их основные параметры.
Морфологические параметры типологических классификаций. Аналитические и
синтетические языки. Флективные и агглютинативные языки. Изолирующие языки.
Инкорпорирующие языки.
Типология и компаративистика, теория языка, документация языков.
Проблема сравнимости языков.
Языковая выборка: проблемы ее построения; типы выборок.
Универсалии и их разновидности (абсолютные универсалии, фреквенталии/статистические универсалии, раритеты/уникалии; импликативные универсалии).
Понятие типологической маркированности и ее критерии. Прототипы.
Принципы экономичности (экономии) и иконичности; их конкуренция.
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Понятие иерархии. Иерархия чисел; иерархия падежей; иерархия синтаксических
отношений; иерархия одушевленности и связанные с ней явления.
Типология порядка слов. Типологическое распределение порядков в языках мира.
Корреляции между порядками, попытки обобщения и объяснения корреляций.
Типология и формальные грамматики: принципы и параметры, минимализм,
грамматика конструкций.
Типология грамматических значений. Грамматические значения имени и глагола,
средства их выражения в языках мира.
Типология морфосинтаксических категорий. Части речи. Согласование. Дейктические системы. Род и именные классы. Детерминативы. Артикль. Отчуждаемая и неотчуждаемая принадлежность. Время и вид. Наклонение: эпистемическая и деонтическая модальность.
Синтаксическая типология. Типология стратегий кодирования актантов (предикатно-агрументных связей). Базовые конструкции предложения (эргативная, аккузативная, активная, контрастивная, нейтральная). Расщепленная непереходность,
расщепленная эргативность. Исчисление и распределение стратегий в языках мира.
Подлежащее. Пивот. Синтаксические процессы, затрагивающие предикатноаргументную структуру предложения. Залоги. Отрицание.
Стратегии релятивизации. Сочинительные конструкции. Полипредикативные конструкции. Финитные и инфинитные формы предикатов. Сентенциальные актанты.
Сентенциальные сирконстанты. Сериализация.
Коммуникативная структура высказывания и типология средств ее выражения. Топик/фокус, данное/новое, контрастивность, выделительные конструкции.
Лексическая типология. Семантические примитивы. Наивная картина мира и ее отражение в лексике. Метафора.
Фонологическая типология. Типы вокалических и консонантных систем. Слог. Соотношение грамматических и фонетических составляющих. Моносиллабические
языки. Типология супрасегментных фонетических средств.
Раздел 1.5. Социолингвистика
Сущность социолингвистики. Предмет социолингвистики. Взаимосвязь языка и общества. Статус социолингвистики как научной дисциплины. Круг проблем социолингвистики. Направления социолингвистических исследований.
Языковое варьирование. Региональное варьирование. Взаимодействие между
литературным языком и диалектами. Особенности диалектов на современном этапе
и методы их исследования. Понятие изоглоссы. Диалектные континуумы.
Социальное варьирование и социальные формы существования языка (социолекты и
гендерлекты). Арго, жаргон, сленг. Койне. Просторечие.
Ситуативное варьирование. Формальное, неформальное и нейтральное общение.
Межъязыковое варьирование. Координативный, субординативный и смешанный билингвизм. Диглоссия.
Языковые контакты и их последствия. Понятие субстрата, суперстрата и адстрата.
Языки межнационального общения. Пиджины и креольские языки, их функционирование и развитие.
11

Языковая ситуация и принципы ее оценки. Типы языковых ситуаций в зависимости
от качественных и количественных параметров. Экзоглоссные и эндоглоссные языковые ситуации.
Языковая политика и языковое строительство. Национальный язык и литературный
язык. Понятие языковой нормы и ее свойства. Пути становления литературного языка.
Мировые и региональные языки.
Раздел 1.6. Методология лингвистики
Методы исторического и сравнительно-исторического языкознания.
Построение лингвистической теории. Методы моделирования. Общие и частные
теории.
Экспериментальные и инструментальные методы исследования языка. Экспериментальная фонетика.
Полевая лингвистика. Полевая лингвистика как получение данных непосредственно
от носителей языка. Документация языка. Сбор словаря. Запись и обработка звука.
Зависимость описания от теории.
Полевая лингвистика как экспериментальная деятельность: проблема контроля условий эксперимента. Элицитация vs. сбор корпуса. Проблемы, связанные с разграничением собственно неграмматичных и сомнительных высказываний.
Работа с корпусом текстов: проблема жанрового разнообразия, расшифровка, глоссирование.
Этические вопросы полевой лингвистики.
Методы социолингвистического исследования. Отбор информантов. Методы сбора
материала. Наблюдение. Включенное наблюдение. Устное интервью. Анкетирование. Тесты. Обработка и представление статистических результатов. Анализ письменных источников. Массовые обследования носителей языка.
Компьютерные методы в изучении и описании естественных языков. Методы работы с поисковыми системами и источниками лингвистической информации в сети
Интернет. Текстовый поиск. Методы автоматического лексико-морфологического
анализа как задачи выделения (сегментации) и словарного отождествления минимальных текстовых единиц. Проблема определения «слова» в задачах автоматического анализа текста для восточных языков. Морфологические словари для автоматического анализа. Построение гипотез о грамматической характеристике неизвестных (несловарных) слов.
Корпусы текстов для восточных языков. Корпусная разметка. Внутренняя и внешняя разметка. Подготовка текста для корпусного представления: очистка, нормализация, унификация кодировок. Частеречная и морфологическая разметка для языков
с беспробельной письменностью. Синтаксическая разметка в терминах составляющих и в терминах деревьев зависимостей.
Корпусы письменных и устных текстов; форматы представления данных. Webкорпус.
Методы сбора, подготовки и хранения языковых данных. Параллельные корпусы.
Поиск в корпусе. Способы построения запросов. Представление корпусных данных
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в формате KWIC. Наглядное представление данных о морфолого-синтаксической
сочетаемости. Частотные списки слов. Меры близости слов.
Проблемы формализации и компьютерного моделирования лингвистических знаний
и процессов для языков Азии и Африки. Текстовые редакторы, электронные словари, системы машинного перевода, учитывающие эти языки.

РАЗДЕЛ 2. Частное языкознание. Характеристика конкретных языковых
ареалов, семей, групп и отдельных языков Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии
2.1. ИРАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
2.1.1. Общие вопросы иранского языкознания
Понятие о группе иранских языков. Важнейшие закономерные звуковые соответствия между иранскими языками, свидетельствующие об их родстве и исторической
эволюции, место иранских языков в индоевропейской семье языков.
Древнеиранские языки. Границы языковой эпохи. Письменные памятники древнеиранских языков. Их хронология и локализация.
Характеры источников. Язык Авесты. Древнеперсидские клинообразные надписи.
Определяющие черты звукового состава и грамматического строя древнеиранских
языков.
Среднеиранские языки. Состав письменных памятников среднеиранской языковой
эпохи. Западная группа среднеиранских языков. Восточная группа среднеиранских
языков. Новоиранские языки. Западноиранские языки. Восточноиранские языки.
Северо-восточная подгруппа. Юго-восточная подгруппа.
2.1.2. Персидский язык
Положение персидского языка в Иране и его воздействие на другие языки. Территориальные и социальные диалекты персидского языка. Научные центры и за ее рубежом, ведущие исследовательские работы по персидскому языку.
Фонетический строй персидского языка. Вокализм и консонантизм.
Слоговая система и ударение. Особенности орфоэпии и просодии в персидском языке. Интонационная система и ее характерные черты.
Проблема исследования
фонетики в этом языке. Морфология. Проблемы и дифференциации частей речи.
Морфологические категории частей речи и роль частиц. Черты аналитизма в морфологии. Важнейшие направления изучения морфологии персидского языка.
Типы предложения, порядок членов предложения и их инверсия. Классификация
свободных и связанных словосочетаний. Проблемы паратаксиса и гипотаксиса. Семантические и структурные проблемы слова в персидском языке. Проблемы персидской стилистики.
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2.1.3. Афганский язык (пашто, пушту).
Языковая ситуация в Афганистане. Проблемы официального и фактического двуязычия. Важнейшие мероприятия по «развитию и укреплению пашто». Фонетический строй пушту. Вокализм консонантизм пушту. Фонетическая система церебрального ряда. Слоговая система, характер и типы ударения. Тип интонации и ее
особенности. Характерные черты орфоэпии и орфографии. Задачи и возможности
исследования фонетики этого языка.
Морфология пушту. Характерные черты морфологического строя. Морфологические категории частей речи пушту, состав и роль частиц. Свойства и объем категории рода. Синтаксис пушту. Общие характерные черты синтаксического строя. Номинативная и эргативная конструкции. Порядок членов. Типы словосочетаний. Синтаксис простого предложения. Лексика пушту. Состав словарного фонда. Словообразование и словосложение пашто. Изучение структурных и семантических проблем
лексики пашто и вопросы лексикографии.
2.1.4. Язык дари Афганистана
Формы существования языка дари в Афганистане. Диалекты и говоры. Роль кабульского диалекта. История изучений языка дари. Работы афганских и отечественных
авторов. Фонетический строй дари. Система вокализма и консонантизма. Слоги и
ударение. Интонационная система дари. Состояние и проблемы исследования фонетики дари.
Морфологический строй языка дари. Вопросы конверсии и взаимодействие форм.
Синтаксис дари. Синтаксические связи, типы словосочетаний и предложений. Основные проблемы паратаксиса и гипотаксиса.
Лексика дари. Состав основного словарного фонда. Словообразование и словосложение. Пути складывания терминологии. Вопросы лексикографии.
2.2. Языки народов Африки и Ближнего Востока
2.2.1. Афразийское языкознание
Генетическая классификация афразийских языков. Место семитских языков в афразийской семье.
Семитские языки древней и средней ступени (аккадский, древнееврейский, арамейский, угаритский, классический арабский, сабейский, геэз). Современные семитские
языки (арабский, южноаравийские, иврит, новоассирийский и др.)
Типологическая классификация семитских языков.
Социолингвистическая ситуация в странах семитского и афразийского ареала.
Языковая ситуация и языковая политика в странах Ближнего Востока. Проблемы
арабизации. Формы существования арабского языка в странах Ближнего Востока.
Соотношение арабского литературного языка и современных арабских диалектов.
Происхождение и типы классификации арабских диалектов.
Характеристика фонетического строя и фонологической структуры семитских языков.
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Структура и типы слогов. Система ударения. Регулярные звуковые соответствия
между семитскими языками.
Происхождение письменности семитских языков. Типы транскрипции.
Проблемы выделения слова и морфемы в семитских языках. Структура и характеристики слова, корня, основы, аффиксов.
Корень в семитских языках (теория происхождения корня, строение, виды корней).
Основные способы словообразования в семитских языках. Особенности семантического словообразования в современном арабском языке и иврите. Место словосложения в словообразовании различных семитских языков.
Основные лексические пласты семитских языков. Общесемитская лексика. Проблема субстрата и роль заимствований из восточных и западных языков в семитских
языках. Общесемитские словообразовательные элементы в арабском, иврите, амхарском.
Проблемы частей речи в семитских языках и критерии их выделения. Арабская
грамматическая традиция о частях речи.
Категория рода в семитских языках.
Категория числа. Развитие категории числа в современных арабских диалектах. Категория определенности – неопределенности имен.
Категория падежа. Падежная система в древних семитских языках.
Общая характеристика падежей и их значений в арабском литературном языке.
Простые и расширенные глагольные основы. Выражение вида, времени в семитских
языках. Категория залога. Система наклонений. Типы именных и глагольных словосочетаний. Основные способы выражения синтаксических отношений.
Основные типы простых предложений в семитских языках. Принципы деления
предложений на именные и глагольные в арабской грамматике. Порядок слов в простом предложении.
Классификация сложных предложений в современных семитских языках.
Сравнительная типология и строевые характеристики арабского литературного языка и арабских диалектов.
2.3. Языки Южной Азии (Ю.А.)
2.3.1. Общие сведения о языках Ю.А.
Языки народов Ю.А: номенклатура, географическое распространение, численность
говорящих, история развития. Периодизация развития индоарийских языков: ведийский, санскрит, пракрит, апабхранша, новые индоарийские языки. Современные и
классические дравидийские языки.
Существующие классификации языков Ю.А. (генетическая типологическая, морфологическая).
Социологическая классификация языков Ю.А: языки государственные, официальные, национальные, межнациональные, племенные и т.д.
Языки литературные, письменные, культовые, народно-разговорные. Территориальные и социальные (кастовые) диалекты.
Проблемы хинди – урду – хиндустани.
Языковая проблема в Индии, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Непале.
Английский язык в странах Ю.А.
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2.3.2. Фонетика и фонология языков Ю.А.
Фонетическая характеристика звукового строя основных индоарийских, дравидийских и дардских языков.
Дифференциальные признаки фонем. Ударение и музыкальные тоны в языках Ю.А.
Основные звуковые соответствия в индоарийских, дравидийских языках.
Изучение звуков в потоке речи. Санскритские правила сандхи.
2.3.3. Грамматика языков Ю.А.
Часть речи в языках Ю.А. Основные выделения и способы классификации.
Грамматический и лексико-грамматический род. Его отличие от лексических классов слов.
Категории одушевленности-неодушевленности, персональности-неперсональности,
определенности-неопределенности.
Категории падежа. Определения, способы идентификации и классификации падежей.
Общая характеристика падежных систем в языках Ю.А.
Способы выражения степени признака в языках Ю.А.
Сложновербальные глаголы в языках Ю.А. Их семантика.
Типологическая характеристика личных форм глагола в различных группах индоарийских языков.
Способы выражения отрицания в языках.
Изменения имен по лицам в дравидийских языках.
Порядок слов в простом предложении в языках Ю.А. Основные случаи инверсии.
Способы классификации сложных предложений в языках Ю.А.
2.3.4. Лексикология языков Ю.А.
Деление лексики на татсама, тадбхава, деши, видеши.
Санскритская классификация сложных слов.
Роль санскритизмов и англицизмов в языках Ю.А.
Санскрит, как база для выработки специальных терминологий в новоарийских языках. История изучения языков Ю.А.
2.4. Языки Восточной и Юго-Восточной Азии
Понятие языкового региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Языковые семьи и
группы региона. Их отличительные особенности.
Генетические и типологические отношения между указанными семьями и группами.
Моносиллабизм: понятие и роль при типологической характеристике языков Восточной и Юго-Восточной Азии.
Понятие изоляции применительно к языкам Восточной и Юго-Восточной Азии.
Проблемы типологии языков региона. Проблема существования параллелизма в
становлении грамматических категорий в языках Восточной Азии.
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Фонологические системы языков Восточной и Юго-Восточной Азии их характерные
особенности. Фонема и слог в языках региона, их соотношение, структура слога.
Теория силлабофонемы Е.Д. Поливанова.
Тональные системы в языках Восточной и Юго-Восточной Азии.
Их генезис и особенности в различных языковых семьях и группах региона, как суперсегментная единица. Системные отношения тонов по дифференциальным признакам. Взаимодействие тонов. В двусложных словах.
Письменность языков Восточной и Юго-Восточной Азии. Происхождение и типовая
характеристика различных видов письменности. Иероглифическая письменность.
Силлабофонетическая письменность. Проблема упрощения современных письменностей. Латинизация.
Слог, морфема и слово. Их определение и соотношение.
Проблема применимости к изолирующим языкам понятий корня, основы, формообразования.
Словообразование: основные типы, виды и способы (словосложение, аффиксация,
повторы). Грамматический и лексический типы словообразования. Теория биномов
в китайском языкознании.
Сложное слово. Типы сложных слов.
Проблема категоризации слов в изолирующих языках. Часть речи и критерии их выделения. Значение работ А.А. Драгунова, Н.Н. Короткова, В.М.Солнцева, Н.В.
Солнцевой в выработке принципов выделения в изолирующих языках частей речи
как общих лексико-грамматических классов слов.
Проблемы существования грамматических категорий вида и времени, залога, числа,
направленности и ориентации действия, возможности невозможности совершения
действия и других категорий.
Проблема факультативности грамматических категорий. Понятие актуализации.
Особый характер связи между значением грамматической категории и способы ее
выражения
Классификаторы как особый функциональный класс слов.
Синтаксические единицы в изолирующих знаках. Принципы классификации простых предложений и выделение членов предложений. Способы соединения слов в
словосочетания и предложения.
Проблема субъектно-объектных отношений. Порядок слов и служебные слова как
основные грамматические средства синтаксиса изолирующих языков. Роль контекста в различении смыслового задания дискурса. Классификация сложных предложений.
Проблема сравнительно-исторических исследований и генетической классификации
языков Китая и Юго-Восточной Азии. Состав китайско-тибетской семьи. Проблема
существования австроазиатской семьи. Место мон-кхмерских языков, языков мяояо. Методы внутренней реконструкции.
Проблемы исследования бесписьменных языков региона.
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2.5. Австронезийские языки (индонезийский, тагальский и др.)
Общая характеристика австронезийской семьи. Классификация австронезийских
языков, проблема генетической общности австронезийских языков.
Характеристика строя австронезийских языков. Основные проблемы.
Фонетика и фонология. Консонантизм. Вокализм. Типы ударений.
Морфемный состав. Слоговая структура морфемы. Структура слова. Способы словообразования в австронезийских языках. Индонезийский тип агглютинации. Корневое слово в индонезийском языке. Вопрос о соотношении синтетизма и аналитизма в разных австронезийских языках. Соотношение глагола и имени. Морфологические категории. Выражение субъективно-объективных отношений. Вопрос о категории залога (фокуса). Проблема посессивного строя. Выражение отчуждаемой и
неотчуждаемой принадлежности. Вопрос от роли дейксиса в организации синтаксических структур.
Типы и виды словосочетаний в австронезийских языках. Предложение. Закономерности порядка членов предложения. Виды залоговых конструкций. Вопрос о семантических типах предикатов. Полипредикативные структуры. Типы связи между
компонентами сложного предложения.
2.6. Языки Дальнего Востока
2.6.1. Общие сведения о языках Дальнего Востока
Ареал распространения языков Дальнего Востока (монгольских, тунгусоманьчжурских, корейского, японского).
Монгольские языки, их классификация.
Место маньчжурского языка в генетической классификации языков.
Вопрос о родственных связях языков дальнего Востока. Алтайская гипотеза. Возможность сопоставления японского с австронезийскими. Типологические черты
сходства корейского языка с японским и алтайскими языками.
Основные диалекты языков Дальнего Востока их соотношение с литературными
языками.
Языковая ситуация в Монголии и Корее. Развитие монгольского языка в МНР. Тенденции развития двух форм корейского языка в КНДР и республике Корея. Проблемы нормирования корейского языка на Севере и Юге Кореи. Понятие современного
корейского литературного языка в двух корейских государствах.
Языковая ситуация в Японии. Особенности функционирования японского литературного языка. Деятельность исследователей «языкового существования» в Японии.
Фонетика и фонология языков Дальнего Востока. Система фонем, структура слога.
Сингармонизм в монгольских языках. Редукция в японском языке. Структура слога
в современном корейском языке и ее отличие от таковой в китайском и японском
языках.
Проблема долгих гласных в корейском языке. Фонологические особенности китайских и европейских заимствований в японском и корейском языке. Характер ударения. Интонация.
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2.6.2. Проблема письменности языков Дальнего Востока
История развития письменности в Японии и Кореи.
Эволюция корейской системы письма иду. Корейский фонетический алфавит (история создания «Хунмин чонъыма», его особенность и роль в развитии корейской
культуры). Основные принципы корейской орфографии.
Графика древних и современных монгольских языков.
2.6.3. Фонология, морфонология и морфология языков Дальнего Востока
Фонологическая структура морфем. Типы чередований. Основные виды морфофонематических изменений.
Словообразование. Основные типы сложных и производных слов, корнесложение и
основосложение.
Вопрос о границах слова в языках Дальнего Востока. Структура глагольной словоформы. Агглютинация и фузия.
Часть речи, критерии их выделения. Проблемы именных частей речи в монгольских
языках. Вопрос о прилагательных в корейском и японском языках Классификация
служебных слов. Нумеративы в языках Дальнего Востока.
Грамматическая категория в языках Дальнего Востока. Особенности категорий времени, вида, наклонения, залога. Вопрос о категории падежа, падежные значения.
Вопрос о категории числа. Категории вежливости в корейском и японском языках
Служебные слова.
2.6.4. Синтаксис языков Дальнего Востока
Структура простого предложения в языках Дальнего Востока. Основные способы
выражения синтаксических отношений. Сложное предложение. Проблемы сложноподчиненных предложений, причастных и деепричастных оборотов.
Порядок слов. Вопрос об инверсии.
Актуальное членение. Значение показателя ва в японском языке.
Представление синтаксических структур корейского языка средствами порождающей грамматики. Порядок слов и параметр правого/ левого ветвления. Особенности
глагольной и именной группы корейского языка в сравнении с европейскими. Основные виды трансформаций/передвижений: пассивизация, построение вопроса, топикализация.
Представление синтаксических структур японского языка средствами грамматики
зависимостей.
2.6.5. Лексикология языков Дальнего Востока
Структура лексической системы в языках Дальнего Востока. Исконная лексика и заимствования. Лексические особенности китайских и европейских заимствований в
корейском и японском языках.
Синонимия и омонимия.
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2.6.6. История развития языков Дальнего Востока
Основные этапы исторического развития языков Дальнего Востока.
Исторические становления корейского национального языка.
Особенности древнеяпонского языка. Особенности языка эпохи Хэйан.
Значение португальских описаний XVI века для изучения истории японского языка.
Становление и развитие новояпонского языка. Разговорный язык и бунго. Формирование литературного японского языка на разговорной основе.
История лингвистических традиций на Дальнем Востоке. Общее и особенное в китайской, корейской и японской лингвистических традициях.
Изучение языков Дальнего Востока и России и за рубежом.
2.7. Языки Америки
Распространение индейских языков Америки до прихода европейцев. Распространение индейских языков в настоящее время. Роль индейских языков в странах Латинской Америки. Письменности индейцев (майя, чероки и др.) Алфавиты на латинской
основе.
Классификация языков Америки. Основные семьи языков индейцев Северной Америки. Креольские языки Центральной и Южной Америки.
Вопрос о генетических связях языков Америки.
Фонологические системы языков Америки. Ударение и тон. Структура слога.
Морфологическая структура языков Америки.
Синтаксическая структура языков Америки.
История изучения индейских языков Северной и Южной Америки. Современное состояние изучение языков Америки.
2.8. Языки аборигенов Австралии
Распространение языков аборигенов Австралии до прихода европейцев и в настоящее время.
Классификация языков аборигенов Австралии.
Вопрос о генетических связях языков аборигенов Австралии.
Понятие австралийской семьи языков.
Морфологическая структура языков аборигенов Австралии. Именные классы в префиксальных языках. Категория притяжательности.
Синтаксическая структура языков аборигенов Австралии.
Особенности лексики языков аборигенов Австралии.
История изучения языков аборигенов Австралии.
2.9. Языки Океании
Основные географические области Океании: Новая Гвинея с примыкающими островами, Меланезия, Микронезия, Полинезия. Их этнокультурная и лингвистическая
характеристика.
Австронезийские языки Океании. Важнейшие подгруппы этих языков. Восточноокеанские языки.
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Характеристика строя австронезийских языков Океании. Фонологическая система,
структура слога. Основные черты морфологии. Особенности употребления числительных в зависимости от характера считаемых предметов.
Папуасские («неавстронезийские») языки. Значение этого термина.
Краткая характеристика строя папуасских (в частности трансновогвинейских) языков. Звуковой строй. Особенности морфологии глагола. Грамматические классы и
роды. Числительные и система счисления.
Лингвистическая предыстория Океании.
Характер меланезийских языков; предположения об их папуасско-австронезийском
происхождении и критика таких взглядов.
Письменность на туземных языках Океании. Проблема происхождения рапануйского письма и его дешифровки. Современная письменность на основе латинской графики.
Современная языковая ситуация в странах Океании. Положение туземных и европейских языков. Распространение некоторых туземных языков за пределами своего
прежнего ареала.
История исследования языков Океании.
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Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности
«10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские,
алтайские, дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, нигеро-конголезские языки)»
Раздел 1.1. Язык и языкознание: основные понятия.
1. Лингвистика, ее задачи и строение. Предмет, методы и задачи лингвистики.
Разделы лингвистики. Лингвистика как общественное явление. Место лингвистики в обществе. Лингвистика на фоне других наук: аналогии и отличия.
2. Приложения лингвистики. Традиционные приложения лингвистики (в докомпьютерную эпоху). «Новейшие» приложения лингвистики (в последние полвека).
3. История лингвистических школ. Наука о языке до XX в. Лингвистика XX в.
4. История лингвистических традиций. Лингвистические традиции разных стран.
История отечественной лингвистики.
5. Язык и речь, их разграничение и соотношение. Роль языка в процессе коммуникации. Язык как общественное явление.
6. Природа языка. Существование языка. Жизнь языка. Диалектический характер
речи и языка.
7. Язык с точки зрения семиотики. Семиотические аспекты языка. Соотношение
языка с другими кодами.
8. Понятие языкового знака, его структура. План содержания и план выражения.
Соотношение языкового знака и действительности.
9. Язык как система знаков. Уровневое представление о языке. Трехмерная модель
языка и его функционирования.
10.Языковая способность. Языковая способность индивида. Язык и мышление.
Когнитивные аспекты языка. Менталингвистика.
11. Речевой акт. Речевая деятельность. Жанры речевой деятельности. Речевые
произведения.
Раздел 1.2. Единицы отдельных языковых уровней
12. Понятие фонемы. Дифференциальные признаки фонем и типы фонологических
оппозиций.
13. Классификация супрасегментных языковых средств.
14. Основные понятия морфонологии. Морфонология и история языка.
15. Морфема. Виды морфем. Корни, аффиксы, клитики. Виды аффиксов.
16. Понятие грамматической категории. Словоизменительные и словоклассифицирующие грамматические категории. Грамматические категории и словоизменительные классы.
17. Словоизменение и словообразование, критерии их разграничения. Особенности
словообразовательных аффиксов в языках различных типов. Нулевые словообразовательные показатели. Три основных подхода к выделению нулевых аффиксов.
18. Морфотактика. Закономерности сочетаемости морфем в слове. Основные типы
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

ограничений на сочетаемость.
Проблема слова. Основные критерии выделения словоформ, их недостатки.
Слово в письменных и бесписьменных языках.
Части речи. Семантический, синтаксический, морфологический подходы к
выделению частей речи. Возможность комплексного подхода.
Лексическое и грамматическое значение слова.
Лексическая неоднозначность и проблема тождества слова.
Лексическая сочетаемость. Фразеологизмы. Регулярное и идиоматичное в
лексике.
Гипотеза лингвистической относительности и семантические универсалии.
Синтаксическое и актуальное членение предложения.
Полипредикация. Типы полипредикативных конструкций.
Предикаты – актанты – сирконстанты – участники ситуации.
Актуальное членение предложения. Сдвиг ремы. Топикализация.
Синтаксическая компрессия. Шкала сентенциальных форм.
Основные фразовые категории русского и изучаемого восточного языка с
позиций генеративной грамматики. Различия между ними.
Структура составляющих простого предложения в изучаемом языке.
Особенности структуры глагольной и именной группы. Свойство
правого/левого ветвления.
Определение и общие требования к структуре зависимостей. Понятие
проективности. Основные критерии расстановки и ориентации отношений
зависимостей. Явление синтаксической неоднозначности.
Понятие валентности, их типы и основные принципы их определения. Расширенное понятие структурной валентности. Прямой и косвенные способы реализации валентностей в тексте. Контекстное валентностное наследование.
Раздел 1.3. Сравнительно-историческое языкознание

34.
35.
36.
37.
38.

Понятие языкового родства и праязыка.
Методы доказательства языкового родства.
Понятие этимологии. Примеры этимологий из изучаемого восточного языка.
Понятие реконструкции.
Принципы генеалогической классификации языков. Место изучаемого восточного языка в генеалогической классификации языков мира.
Раздел 1.4. Типология.

39. Объект и метод типологического исследования. Разновидности типологии (холистическая и частная; синхронная и диахроническая; ареальная; внутригенетическая). Типология и компаративистика, теория языка, документация языков.
Проблема сравнимости языков.
40. Языковая выборка: проблемы ее построения; типы выборок. Универсалии и их
разновидности (абсолютные универсалии, фреквенталии / статистические
универсалии, раритеты / уникалии; импликативные универсалии).
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41. Понятие типологической маркированности и ее критерии. Принципы экономичности и иконичности; их конкуренция. Понятие иерархии. Примеры: иерархия
чисел; иерархия падежей; иерархия синтаксических отношений; иерархия
одушевленности и связанные с ней явления.
42. Морфологическая классификация языков. Проблемы морфологической классификации.
43. Типология порядка слов. Типологическое распределение порядков в языках мира. Корреляции между порядками, попытки обобщения и объяснения корреляций. Типология и формальные грамматики: принципы и параметры, минимализм, грамматика конструкций.
44. Типология грамматических значений и конструкций. Грамматические значения
имени и глагола, средства их выражения в языках мира. Типология стратегий
кодирования актантов. Исчисление и распределение стратегий в языках мира.
Расщепленная непереходность, расщепленная эргативность.
Раздел 1.5. Социолингвистика.
45. Предмет социолингвистики. Круг проблем социолингвистики. Направления
социолингвистических исследований.
46. Региональное варьирование. Взаимодействие между литературным языком и
диалектами. Особенности диалектов на современном этапе и методы их
исследования. Социальное варьирование. Ситуативное варьирование.
47. Межъязыковое варьирование. Билингвизм и диглоссия. Языковые контакты.
Понятие субстрата, суперстрата и адстрата. Языки межнационального общения.
Пиджины и креольские языки.
48. Языковая ситуация и принципы ее оценки. Виды языковых ситуаций. Языковая
политика и языковое строительство. Национальный язык и литературный язык.
Раздел 1.6. Методы обработки лингвистического материала
49. Методы описания и сравнения языков. Методы лингвистического моделирования. Общие и частные теории.
50. Методы исторического и сравнительно-исторического языкознания.
51. Экспериментальные и инструментальные методы исследования языка. Экспериментальная фонетика.
52. Методы сбора и обработки социолингвистических данных.
53. Полевая лингвистика: ее задачи, основные методы, этические вопросы. Документация языка и проблемы элицитации в ходе полевого исследования.
54. Типы электронных корпусов текстов. Различные методы текстового поиска:
возможности и ограничения. Виды корпусного поиска и способы представления
найденных данных. Лингвистическая статистика: перспективы и ограничения.
55. Средства формализованного лингвистического описания. Сущностный и реляционный подходы к представлению языковой синтагматики. Генеративная
грамматика и грамматика зависимостей в описании синтаксиса.
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Раздел 2. Специфические особенности конкретного изучаемого языка
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Общие сведения о языковой ситуации в изучаемом регионе.
Происхождение и основные этапы исторического развития изучаемого языка.
Система письма изучаемого языка.
Важнейшие памятники письменности для изучаемого языка.
Генетическая принадлежность изучаемого языка.
Типологическая принадлежность и основные типологические характеристики
изучаемого языка.
Фонологическая система изучаемого языка.
Инвентарь морфологических категорий изучаемого языка.
Синтаксические категории изучаемого языка.
Порядок слов в изучаемом языке.
Базовые конструкции предложения изучаемого языка.
Полипредикация в изучаемом языке.
Средства передачи коммуникативных структур в изучаемом языке.
Языковой ареал, к которому относится изучаемый язык. Компаративистские,
типологические и социолингвистические характеристики ареала.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
Учебники и учебные пособия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. М.: Флинта, Наука,
2009. 416 с.
Алпатов В.М. История лингвистических учений. 4-е изд., испр. и доп. М.:
Языки славянской культуры, 2005. 368 с.
Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М.: Либроком, 2013. 368 с.
Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М., РГГУ, 2001, 317 с.
Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. М.: Либроком, 2013, 200 с.
Боронникова Н.В., Левицкий Ю.А. История лингвистических учений. М.:
Высшая школа, 2009. 304 с.
Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание М., 2005.
432 с.
Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. Спб.,
Гуманитарная академия», 2004. 336 с.
Касевич В.Б. Введение в языкознание. СПб.: Академия, СПбГУ, 2012. 240 с.
Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. Сер. Новый лингвистический
учебник. Изд. 5-е, испр. и доп. М.: Эдиториал УРСС, 2012. 352 с.
Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. М.: РГГУ, 2001. 592 с.
Кронгауз М.А. Семантика. М.: Академия. 2005. 352 с.
Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 2004. 272 с.
Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. М.: Академия, 2008.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

272 с.
Мечковская Н.Э. Общее языкознание. Структурная и социальная типология
языков. М.: Флинта, 2008.
Митренина О.В., Романова Е.Е., Слюсарь Н.А. Введение в генеративную грамматику. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 376 с.
Михалёв А.Б. Общее языкознание. История языкознания. Путеводитель по
лингвистике. М.: Флинта, Наука, 2008. 240 с.
Пиневич Е.В., Стародубцев В.Ф. Социолингвистика. М.: Экономика, 2011. 216
с.
Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику (Изд. 2-ое, испр.).
М.: Едиториал УРСС, 2003. 384 с.
Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения
и грамматические системы языков мира М.: РГГУ, 2011. 672 с.
Плунгян В.А. Почему языки такие разные. М.: АСТ-Пресс, 2013. 272 с.
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М.: Аспект Пресс, 2010. 536 с.
Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М.: ЛКИ, 2009.
312 с.
Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М.: Либроком, 2011. 272 с.
Трошина Н.Н. Социолингвистика вчера и сегодня. М.,ИНИОН РАН, 2008. 212
с.
Чурилина Л.Н. Актуальные проблемы современной лингвистики. М.: Флинта,
Наука, 2009. 416 с.
Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. М.: Академия, 2010. 400 с.
Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория. Проблемы. Методы. М.,
«Либроком», 2012. 176 с.
Шрейдер Ю.А. Логика знаковых систем. Элементы семиотики. М.: Либроком,
2012. 66 с.
Шмелев Д.Н. Современный русский язык: лексика. Изд. 5. М.: УРСС. 2009. 336
с.
Монографии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Актуальные проблемы современной лингвистики. Антология. Сост. Л. Н.
Чурилина. М.: Флинта, Наука, 2009. 416 с.
Алпатов В.М., Аркадьев П.М., Подлесская В.И. Теоретическая грамматика
японского языка (в 2-х книгах). М.: «Наталис», 2008. 544 с.
Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы.
М.: Либроком, 2013. 384 с.
Блумфилд Л. Язык. М.: Либроком, 2013. 256 с.
Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М.: Либроком, 2010. 266 с.
Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. Звегинцев В.А. М.: ЛКИ, 2009.
384 с.
Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М.: ЛКИ, 2008. 248 с.
Лайонз Дж. М. Язык и лингвистика. Вводный курс. М.: Эдиториал УРСС, 2010.
320 с.
Лайонз Дж. М. Введение в теоретическую лингвистику. Эдиториал УРСС, 2010.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

544 с.
Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: ЛКИ. 2008. 256 с.
Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. Пер. с фр. Изд. 3.
М., 2010. 104 с.
Мельчук И.А. Язык: от смысла к тексту. М.: Языки славянской культуры, 2012.
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http://www.d-ear.com/CCC/ (Chinese Corpus Consortium – для разд. 1.6).

33

Важнейшие периодические издания
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