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АВСТРОАЗИА́ТСКИЕ ЯЗЫКИ́ (аустроазиатские языки), семья языков, распространённых в Юго-Вост. Азии и на
востоке Индии. Включаются в гипотетич. макросемью австрических языков. Общее число говорящих на А. я.
более 80 млн. чел. (сер. 1990-х гг., оценка). Большинство А. я. используется небольшими группами говорящих (в
осн. в горных районах), окружённых иноязычным населением. Исключение составляют вьетнамский язык и
кхмерский язык.
Австроазиатская семья включает более 150 языков и, в соответствии с общепризнанной в совр. науке
классификацией, делится на три осн. ветви: мунда языки, никобарские языки и мон-кхмерские языки (последние
объединяют осн. число А. я.). Ранее к А. я. ошибочно относили язык нахали. Существовали и др. классификации
А. я.
Типологич. разнообразие внутри А. я. исключительно велико. В целом для них характерны богатыйвокализм при
относительно бедном консонантизме, наличие разл. типов фонаций гласных. Во многих А. я. фонологично
противопоставление долгих и кратких гласных, наличие имплозии (отсутствия взрыва при произнесении
конечнослогового согласного). Распространены тональные языки (напр., вьетнамский), в т. ч. чисто регистровые
(пеарские языки), но встречаются и атональные (группа кату мон-кхмерских языков). Наряду с моносиллабич.
языками [вьетнамский, ва (в Китае) и др.; см. Моносиллабизм] представлены языки с двусложной структурой
корня (языки мунда); для мн. языков характерно наличие двух типов слогов – сильных и слабых
(предшествующих сильным).
А. я. преим. изолирующие языки, с сохранением префиксации. Лишь в языках мунда развита агглютинация, а из
аффиксов преобладают суффиксы и инфиксы. В ряде групп развита морфология (префиксация, инфиксация,
реже суффиксация). Есть основания полагать, что протоавстроазиатское слово было многосложным и
атональным, а в морфологии и в словообразовании широко использовалась аффиксация. Обычная структура
простого предложения – «субъект + предикат + объект», но в языках мунда предикат стоит в конце (см. Порядок
слов).
Бóльшая часть А. я. остаётся бесписьменной. Известны надписи на монском языке с 6 в. и на кхмерском яз. с 7 в.
(на инд. графич. основе); для вьетн. яз. с 14 в. использовалась письменность на кит. иероглифич. основе, с
17 в. – на лат. графич. основе; более поздние письменности для ряда А. я. (кхаси, мунда, некоторых языков
Вьетнама) – также на лат. основе, для языка ва (в Китае) – на кит. основе. Для некоторых языков мунда
используются также оригинальные письменности, созданные миссионерами, и инд. письменности соседних
народов.
Первые описания А. я. были сделаны в 17 в.; тем не менее в нач. 21 в. имеются данные (преим. списки слов)
меньше чем о половине А. я. История семьи исследуется с нач. 20 в. (работы В. Шмидта, выделившего А. я. в
отд. семью), однако из-за ограниченности дескриптивных данных заметный прогресс в этой области пока не

достигнут.
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