Большая российская энциклопедия

МАЛАЙСКО-ЯВАНСКИЕ ЯЗЫКИ
МАЛАЙСКО-ЯВАНСКИЕ ЯЗЫКИ (сундийские, западнозондские, суматранскояванские языки), объединение 10 групп австронезийских языков, распространённых
на Суматре, Яве, Малакке, части Калимантана, Малых Зондских о-вов и Индокитая
(Индонезия, Малайзия, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Общее число
говорящих ок. 225 млн. чел. (2009, оценка).
Самостоят. группу М.-я. я. составляет яз. гайо (Сев. Суматра). Раннесуматранская
группа делится на подгруппы: батакскую (языки даири, каро, алас-клуэт, сималунгун,
ангкола, тоба, мандайлинг; см. Батаки); яз. энггано (см. Энга); ментавайский яз.
(см. Ментавайцы); северную [сималурский (симеулуэ), ниасский яз. (см. Ниасцы),
сикуле]. Моногруппу составляет реджангский язык. В лампунгскую группу входят
языки абунг, круи, лампунгский, комеринг, песисир, пуби и сунгкаи; в мокленскую –
языки моклен и мокен (маукен).
В малайско-чамской (малаической) группе 6 подгрупп. К малайско-даякской относятся
языки ибанский, малайско-даякский, канинджал, кендаян, селако. Отд. подгруппа
представлена языком лом. В малайской выделяются подподгруппы: туземномалайская [языки джакун (оранг-хулу), темуан, оранг-канак, оранг-селетар],
парамалайская [языки минангкабау (см. Минангкабау), урак-лавои, дуано, пекал, мукомуко (на языках этих двух подподгрупп говорит часть асли)], собственно малайская
[малайский язык, включая его индонезийский (см. Индонезийский язык) и
малайзийский нац. варианты, банджарское наречие]. Моноподгруппу составляет
ачехский яз. (Сев. Суматра; см. Ачех). Ещё одна из малайско-чамских подгрупп –
чамские языки. Отд. подгруппу составляет яз. мбалох (согласно Э. Ф. Воуку
и М. Россу, относящийся к сулавесийским языкам).
Моногруппами М.-я. я. являются включаемые также в индонезийские языки
мадурский язык (о. Мадура и восток Явы; см. Мадурцы), яванский язык, сунданский

язык. В бали-сасакскую группу (запад Малых Зондских о-вов) входят балийский
(см. Балийцы), сасакский (см. Сасаки) и сумбавский языки.
К М.-я. я., видимо, близки языки Микронезии чаморро и палау.
В соответствии с популярной в нач. 21 в. классификацией [Э. Ф. Воук, М. Росс
(Австралия)], группы М.-я. я. не образуют генетич. единства, а входят в зондскосулавесийское объединение внутри малайско-полинезийской подсемьи
австронезийских языков. Однако данные лексикостатистики (И. И. Пейрос, Россия)
свидетельствуют о том, что все группы М.-я. я. образуют единство, праязык которого
распался в кон. 3-го тыс. до н. э.
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