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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий том многотомного энциклопедического издания «Языки мира»,  по-
священный новым индоарийским языкам, имеет долгую историю. Работа над ним 
началась еще в конце 1980-х гг., вскоре после разработки единых типовых схем опи-
сания языков и диалектов. Выдающийся советский индолог Георгий Александрович 
Зограф (1928–1993) написал черновые варианты статей по крупным официальным 
языкам, таким как хинди, урду, ория, панджаби, маратхи, синдхи, непали и др., а 
также очерк о новоиндоарийской группе в целом. Кроме того, среди материалов, 
присланных им в редакцию, были наброски к статьям о некоторых неофициальных и 
малых языках этой группы, в том числе парья, догри, подгруппа бихари. Со скоропо-
стижной кончиной Г.А. Зографа, ставшей тяжелой утратой для отечественной индо-
логии, работа над томом прервалась почти на десятилетие и возобновилась уже в XXI в. 

Изменения, произошедшие в мире за это время, сказались на состоянии изучения 
индоарийских языков, на методах лингвистического исследования, а также на воз-
можностях сотрудничества ученых. Для настоящего тома эти обстоятельства имели 
большое значение. Внимание индологов-лингвистов стали все больше привлекать 
малые бесписьменные языки, диалекты и вариативность языков. Появились описания 
идиомов разного статуса, в том числе основанные на полевых исследованиях, учиты-
вающие новые результаты общелингвистической теории и использующие новые ме-
тоды анализа.  

Значительные результаты были получены в области описания малоизученных 
языков, распространенных, в частности, в труднодоступных районах Южной Азии. 
В этой изменившейся ситуации  потребовалось добавление описаний языков, карди-
нальная переработка и дополнение редакторами — а в ряде случаев и новыми авто-
рами — написанных Г.А. Зографом статей и, в конечном счете, существенное расши-
рение (более чем в три раза!) изначально запланированного объема тома.  

В настоящем томе представлены все национальные и официальные новые индоа-
рийские языки за исключением догри, а также ряд менее значительных по  количест-
ву носителей и статусу, в том числе малые бесписьменные языки. Часть книги по-
священа цыганским языкам и диалектам. Выбор языков, не имеющих официального 
статуса, по понятным причинам не был подчинен единому принципу: включены те из 
них, специалистов по которым удалось найти и привлечь к сотрудничеству. В ре-
зультате проект приобрел статус международного, а задача координации и редакти-
рования статей существенно усложнилась.   

Сотрудничество исследователей новых индоарийских языков c разных концов све-
та стало возможным благодаря электронным средствам связи. Помимо ряда россий-
ских лингвистов в число авторов статей вошли зарубежные специалисты — ученые 
из Индии, Непала, Пакистана, стран Западной Европы, Канады, США и Австралии. 
Для некоторых авторов исследуемый язык является родным, что особенно ценно при 
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описании малоизученных языков как, например, магахи или хиндко. Редколлегия не 
без гордости может отнести к своим заслугам то, что в состав тома входят первые в 
истории всемирной индологии публикации, систематически — хотя и очень кратко — 
описывающие грамматику нескольких языков. Это малые языки восточной части 
Гималайских предгорий (боте, данувар, дараи, кумал, тхару) и уникальный по арха-
ичности лексики бангани, на котором говорят в одной из горных долин западных 
Гималаев.  

Новыми материалами и разнообразием взглядов на грамматические явления на-
стоящий том обязан в значительной мере интернациональному составу авторов. Од-
нако виртуальное объединение ученых, находящихся на расстоянии тысяч километ-
ров друг от друга и от редакторов, имеет наряду с несомненными преимуществами и 
отрицательные  стороны. Никакие самые совершенные средства связи не могут заме-
нить непосредственного общения автора и редактора,  возможности, сидя рядом, об-
судить текст. Достаточно жесткая структура описания, принятая в серии «Языки ми-
ра», предполагает общность теоретических позиций, навыков представления мате-
риала и терминологии. При том пестром авторском коллективе, трудами которого 
создан настоящий том, достичь структурного единства описаний было крайне слож-
но. Эта задача усугублялась проблемами перевода на русский с английского и немец-
кого языков. Проблемы эти были порождены, в частности, терминологическими рас-
хождениями. Следует отметить, что при редактировании статей стало особенно оче-
видно, какой удручающий разнобой царит в грамматической терминологии. Это 
касается даже терминов, употребляемых российскими индологами, не говоря уже о 
различиях в интернациональном сообществе лингвистов, занимающихся индоарий-
скими языками. Поскольку собственно русские термины и термины на латинской ос-
нове далеко не всегда соотносятся по содержанию один к одному, пришлось пойти на 
использование в томе гетерогенной терминологии.  

Неодинаковое употребление терминов объясняется также совмещением в много-
уровневых аналитических формах разных категорий, таких, например, как вид и вре-
мя, вид и наклонение, их сочетания с разными типами представления характера дей-
ствия и пр., которые разные исследователи трактуют по-разному. Невероятное разно-
образие вариантов грамматических форм, характерное в первую очередь для 
бесписьменных языков, препятствует единообразному толкованию их семантики, тем 
более что множество идиомов плохо или вообще не изучено. Состояние исследова-
ния письменных, прежде всего национальных и официальных, языков дает основания 
для значительно более высокой оценки, однако и оно оставляет  желать лучшего.     

Значительная работа по унификации формата описаний включала, в частности, 
унификацию фонологической транскрипции — область, где в индологической лите-
ратуре также существует разнобой. Однако в некоторых статьях сохранена традици-
онная транскрипция, поскольку уровень изученности ряда языков не позволяет вы-
явить фонологический состав.  

Отсутствие надежных сведений о ряде языков усугубляет сложности создания ге-
неалогической классификации внутри новоиндоарийской группы. Редакторы, однако, 
не ставили перед собой этой, вероятно, неразрешимой задачи. Объединение языков в 
группы и последовательность групп, определяющая структуру тома (см. Содержа-
ние), ни в коей мере не претендует на отражение генеалогических связей, но следует 
сугубо географическому принципу, который у соседствующих языков, как правило, 
поддерживается более сильным типологическим сходством.  
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Центральная роль в координации работы над томом, типологическом редактиро-
вании, техническом оформлении и переводе англоязычных статей принадлежит сотруд-
нице Сектора ареальной лингвистики Института языкознания РАН Ю.В. Мазуровой. 
Сбор статей и редактирование с позиций индологии осуществляли члены редак-
ционной коллегии тома — специалисты по индоарийским языкам Т.И. Оранская, 
Л.И. Куликов и А.Ю. Русаков (цыганские языки и диалекты), общее руководство 
проектом взял на себя главный редактор издания А.А. Кибрик.  

Данный том представляет собой, с одной стороны, фундаментальный труд, содер-
жащий научное описание языков и диалектов, а с другой — издание, рассчитанное на 
широкий круг читателей, включая не только лингвистов разных специальностей, но и 
историков, этнографов, политологов, преподавателей вузов и школ. 

Как и во всех томах энциклопедии «Языки мира», здесь представлены статьи об 
отдельных новых индоарийских языках, написанные по типовым схемам II (основ-
ная) и IV (сокращенная), о группах языков и диалектов (схема I), а также статья, со-
держащая общую и типологическую характеристику новоиндоарийских языков (схе-
ма I). В справочный аппарат тома входят указатель названий языков и диалектов, 
схемы статей, список сокращений названий языков и диалектов, список сокращений 
лингвистических терминов.  

Книга включает также статью Ю.Б. Корякова о письменностях индоарийских язы-
ков и снабжена составленными им же языковыми картами.  

Выход этого  тома — дань светлой памяти Георгия Александровича Зографа, пер-
вого автора многих статей в нем.  

Не довелось увидеть эту книгу опубликованной еще одному автору — Маниндре 
Варме, скончавшемуся 1-го мая 2011 г. Светлая память! 

Редакционная коллегия выражает признательность всем, кто участвовал в подго-
товке тома, и благодарит Российский гуманитарный фонд за финансовую поддержку 
проекта (исследовательские проекты № 03-04-00247а, 07-04-00140а, издательский про-
ект № 11-04-16098д). На заключительном этапе исследовательская работа поддержи-
валась также грантом Минобрнауки РФ, государственный контракт № 02.740.11.0595. 

 
Редколлегия 

 




