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ТАЙСКИЙ ЯЗЫК, язык тайцев (во 2-м значении). Офиц. язык Королевства Таиланд;
язык межнационального общения и образования его народов [т. н. стандартный
тайский, или центр. тайский (исторически – вариант Т. я., бытующий в центр.
областях, в т. ч. в Бангкоке)]. Распространён также в Камбодже (в граничащих с
Таиландом провинциях Кахконг, Бантеаймеантьей). Число говорящих в Таиланде св.
60 млн. чел. (2001, оценка), из них для более чем 15 млн. чел. стандартный тайский
является родным; в Камбодже – ок. 2,5 тыс. чел. (2008, оценка).
Т. я. принадлежит к юго-зап. группе тайских языков, внутри которой наиболее близок
к лаосскому языку. Осн. различия между Т. я. и лаосским – в области фонологии и (в
гораздо меньшей степени) лексики. В целом эти языки взаимопонимаемы.
Существуют разные точки зрения относительно диал. членения Т. я.: одни и те же
идиомы рассматриваются в науч. лит-ре как диалекты Т. я. или лаосского яз. [напр.,
идиом исан (ок. 15 млн. говорящих на северо-востоке Таиланда; см. также Лао)] либо
как самостоят. языки тайской ветви. В Камбодже выделяют диалекты тхай кох конг и
тхай ноко рачха.
Вокализм включает 24 гласных (имеются краткие и долгие монофтонги и дифтонги),
консонантизм – 21 согласный. Т. я. – тональный язык; в стандартном тайском
различают 5 тонов.
Т. я. относится к слоговым языкам. Макс. структура слога – «согласный + согласный +
гласный + согласный», минимальная – «согласный + гласный». Собственно тайские
слова – односложные, реже – двусложные. Среди заимствованных слов значит. число
многосложных.
Т. я. – изолирующий язык. Словоизменит. и словообразоват. аффиксация отсутствует.

Широко развита редупликация (полная и частичная). Базовое противопоставление в
системе частей речи – оппозиция имён и предикативов (к последним относятся
глаголы и прилагательные). Имеется большой класс слов-классификаторов (ок. 100
единиц).
Грамматич. значения при глаголе (перфект, хабитуалис, ирреалис, длительность)
выражаются факультативными служебными словами или контекстно; в сфере
имени – в осн. контекстно.
Порядок слов в предложении жёсткий: «подлежащее + сказуемое + дополнение».
Определение – в постпозиции к определяемому. Широко распространены сериальные
глагольные конструкции. Представлены пассивная, каузативная, бенефактивная и
императивная специализиров. синтаксич. конструкции, содержащие спец. служебные
слова. Для синтаксиса письм. языка характерны также сложноподчинённые
предложения (с придаточными условными, уступительными, таксисными, целевыми,
причинными, относительными).
Имеются заимствования из санскрита и пали (составляют значит. долю лексики),
кхмерского языка (также многочисленны), кит., англ. и некоторых др. языков.
Как и ряд др. лит. языков Юго-Вост. Азии, Т. я. обладает сложной системой средств
(лексич. и грамматич.) выражения разл. степеней вежливости и этикетных правил,
принятых в обществе.
В основе лит. Т. я. – стандартный тайский. Т. я. – старописьменный; письменность –
фонетико-силлабическая, опосредованно восходит к брахми (см. Индийское письмо).
Её непосредств. предки – др.-кхмерская и (вероятно) др.-монская системы письма.
Древнейший известный памятник Т. я. («Стела Рамкамхенга») относят к 1283, его
создание традиционно приписывается королю Рамкамхенгу, правившему в гос-ве
Сукхотхай.
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