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Разработка концепции базы данных была начата практически одновременно с 

реализацией проекта по созданию  энциклопедии «Языки мира», осуществляемого под 
руководством члена-корреспондента РАН В.Н.Ярцевой. В качестве основного средства 
формализации была разработана так называемая «модель реферата», представляющая 
собой универсальную схему описания языка, где языковые явления и категории 
представлены в жестко заданной форме. 

Первоначальная программная реализация данного проекта была осуществлена 
Ю.П.Скоканом на языке Clipper. В программном продукте была применена 
оригинальная идея динамически расширяющейся базы данных в процессе ее развития и 
эксплуатации. В настоящее время в связи с бурным развитием новых информационных 
технологий и средств программирования возникла необходимость создания новой 
версии данного программного продукта. Основную нагрузку по формированию 
контента БД выполнила Е.И. Ярославцева. В соответствии с заданием, составленным 
А.И. Новиковым, была создана программа LangWorld на языке Pascal Delphi, 
сохраняющая в целом прежний концептуальный подход и общую структурную схему. 
В ней был изменен общий интерфейс, а также были добавлены новые режимы, 
связанные с реализацией поисковых функций системы. Создание этой программы было 
осуществлено программистом В.В.Логуновым.  

В настоящее время ведутся работы над Web-версией БД в рамках Российского 
научно-образовательного Центра по лингвистике им. Бодуэна де Куртенэ. В ИЯ РАН 
под руководством А.А. Кибрика ведутся работы по широкомасштабному тестированию 
БД. Разработана концепция ее дальнейшего развития. Выполнена Web-версия БД в 
пилотном исполнении и ведется ее доработка. База данных размещена в Интернете по 
адресу: www.dblang.ru и доступна в тестовом режиме. 

По состоянию на 26.03.06 БД «Языки Мира» характеризуется следующими 
количественными параметрами.  

• Количество языков: 315 языков Евразии 
• Количество признаков: 3821 
• Содержит описание следующих сфер языка: фонетика, морфология, синтаксис  
• Формат представления данных: бинарный. 
БД содержит описание следующих языковым семьям и группам языков: 
Австронезийские – 1 яз., Алтайские - 74 яз., Аустроазиатские – 2 яз., Афразийские – 

9 яз., Кавказские – 39 яз., Индоевропейские - 144 яз., Китайско-тибетские – 2 яз., 
Палеоазиатские –17 яз., Уральские – 15 яз., Хуррито-урартские – 2 яз., 
Эламодравидские – 1 яз., Языки-изоляты – 7 яз. (айнский, бурушаски, гуннов, 
истророманский, нивхский, шумерский, юкагирский). 

Сложное предложение описывается в базе данных набором из 39 параметров. 
Далее приводится список этих параметров вместе с частотой встречаемости в языках 
БД. Частота указывается в процентах и округляется до целого числа, за исключением 
случаев, когда частота меньше 1%, тогда она указывается с точностью 0,1%. 

1. Линейный порядок слов. 



Главное предшествует придаточному – 2, главное предшествует целевому – 0, не 
фиксирован – 7, придаточное предшествует главному – 3, целевое предшествует 
главному – 0,3. 

2. Особенности подчиненного компонента. 
Особое оформление подлежащего подчиненного компонента – 2, особый порядок 

слов – 2, особое оформление именных групп - 2. 
3. Оформление сказуемого. 
Зависимые личные формы – 7, квотатив – 2, нефинитные формы – 30, оборот с 

релятивной формой глагола – 0,3, особые глагольные показатели – 0,3, особый порядок 
слов – 0,3, таксисные конструкции – 6, финитные формы – 24, абсолютные обороты – 
0,6, “тематическое” придаточное – 0,3. 

4. Особенности построения дискурса. 
Обвиатив – 0, переключение референции – 0. 
5. Структура относительного предложения. 
Главное предшествует придаточному – 0,3, относительно-местоименные аффиксы 

в глаголе – 0,3, отсутствие союзного слова или его аналога – 0,3,  придаточное 
предшествует главному – 0,6, союзное слово в главном – 0,3, союзное слово в 
придаточном – 3, сказуемое придаточного следует за союзом – 0,3. 

6. Тип построения. 
Сериация – 0,3, сочинение/подчинение – 78, только подчинение – 2, только 

сочинение – 1. 
7. Тип связи. 
Союзная/бессоюзная – 66, преобладает бессоюзная – 12, преобладает союзная – 

13. 
8. Союзы. 
Знаменательные слова – 11, отсутствие союзов как грамматического разряда – 0, 

присоединяемые служебные элементы – 4, самостоятельные служебные элементы – 68, 
союзные формы глагола – 0,6. 

База данных может быть использована для решения следующих задач: уточнение 
классификации языков, выявление классифицирующих признаков, выявление 
наследуемых признаков, выявление приобретенных признаков, визуализация 
расположения языков в пространстве признаков. Базовым инструментом для этого 
является расчет расстояний между языками в пространстве признаков. Поскольку 
существует бесконечное число способов, которыми можно определить расстояние и 
априорно неясно, какой способ больше подходит для данной области, в настоящее 
время проводятся компьютерные эксперименты по определению оптимальной меры 
близости.  

В докладе на примере индоевропейской семьи и области “Сложное предложение” 
демонстрируется одна из методик исследования признакового пространства. 
Приводится статистика вышеперечисленных признаков по всем ветвям 
индоевропейской семьи. Предложена классификация признаков по частоте их 
встречаемости в ИЕ-семье и других семьях области LENCA. Обсуждается проблема 
распространения рассматриваемых признаков. К анализу привлечены данные языка 
Авесты - письменного памятника предположительно 6 века до н.э. 

 
 
 
 
 


