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МОЛУККСКИЕ ЯЗЫКИ (южномолуккские языки, центральномалукские языки), ветвь
австронезийских языков, входящая в центральновосточную надветвь их малайскополинезийской подсемьи, в рамках которой включается в ареальную группировку
центральномалайско-полинезийских языков. Распространены на юге Молуккских о-вов
и на о-вах Ару (север индонез. пров. Малуку и юго-запад пров. Северное Малуку).
Общее число говорящих ок. 350 тыс. чел., в т. ч. на яз. гесер-гором 37 тыс. чел. (2008,
оценка).
Всего насчитывается ок. 70 М. я., которые разделяются на 3 подветви. Яз.амбелау
образует отд. подветвь. Сулу-буруанская подветвь включает суланскую (языки кадаи,
талиабу, манголе, сула) и буруанскую (буруанский, лисела, моксела, палумата) группы.
Восточноцентральная подветвь делится на 5 групп: яз. банда, гесерскую (гесергором, бати, ватубела), яз. манипа, аруанскую (батулеи, коба, добел, баракаи,
компане, кола, кареи, лола, лоранг, марири, зап.-таранганский, вост.-таранганский,
уджир, маномбаи) и серамскую, включающую 5 подгрупп [бобот-масеванг (2 языка),
яз. хоти, манусела-сети (бенггои, хуаулу, лиана-сети, манусела, салас), саваи-нуаулу
(северный нуаулу, южный нуаулу, салеман) и нунусаку (каели, хиту, лаха, тулеху,
паулохи, амахаи; элпапутих, или атаману; нуса-лаут, лату, сапаруа, камариан, каибобо,
сепа, телути, асилулу, сеит-каитету, боано, ларике-вакасиху, луху, харуку, хулунг,
лоун, алуне, накаэла, хорубу, лисабата-нуниали, пиру, вемале, ялахатан)]. На языках
хиту, лаха, тулеху, асилулу, сеит-каитету и ларике-вакасиху говорят амбонцы.
В вокализме обычно 5 гласных (i, e, a, o, u), реже средний подъём делится на два: e/ɛ
и о/ɔ . В большинстве языков фиксированное ударение на предпоследнем слоге
корня, реже – на последнем. Консонантизм достаточно беден, согласных не больше
20.

М. я. – агглютинативные языки, есть элементы фузии. Распространены как приставки,
так и суффиксы. Мн. ч. у существительных маркируется обязательно, выражается
суффиксально. Падежей нет. Для мн. языков характерно морфологич. различие
отчуждаемой-неотчуждаемой принадлежности: отчуждаемая обозначается
проклитиками, неотчуждаемая – энклитиками (см. Клитика). В глаголе нет
маркирования видо-временных различий, но обычно имеется согласование по лицу и
числу с субъектом.
Порядок слов в предложении «субъект+предикат+объект». Прилагательные,
числительные, указательные местоимения, относительные предложения занимают
позицию после определяемых существительных, генитив – перед ними. Средством
синтаксич. связи служат предлоги, а не послелоги.
Для некоторых языков (буруанский, алуне) разработаны алфавиты на лат. графич.
основе.
М. я. практически не исследованы.
В широком смысле под М. я. понимаются все языки, распространённые на Молуккских
о-вах или в регионе Малуку (всего св. 130 языков), в т. ч. 32 языка из др.
центральномалайско-полинезийских ветвей, 7 хальмахерско-чендравасихских языков,
4 креолизированные (см. Креольские языки) разновидности малайского языка, 17
папуасских языков (16 зап.-папуасских и один входящий в трансновогвинейские
языки).
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