Большая российская энциклопедия

ЯВАНСКИЙ ЯЗЫК
Авторы: А. С. Тесёлкин
ЯВАНСКИЙ ЯЗЫК, язык яванцев. Распространён гл. обр. на о. Ява (кроме его зап.
оконечности). Общее число говорящих от 80 до 100 млн. чел. (2017, оценка).
Я. я. – один из малайско-яванских языков (входят в австронезийские языки); по
традиц. классификации включается в индонезийские языки (крупнейший язык этой
группы). Имеются диалекты.
В вокализме 6 фонем (a, i, ε, u, о, ə), первые 5
образуют пары позиц. вариантов (в открытом и
закрытом слогах). В консонантизме 20 фонем,
из которых 4 пары смычных (р – b, t – d, ṭ – ḍ, k –
g) и пара смычно-проходных (č – dʒ). Есть точка
зрения, что члены каждой пары
противопоставлены друг другу не по глухостизвонкости, а по отсутствию/наличию лёгкой
Буквы, обозначающие гласные
звуки.

аспирации. Фонема k в исходе слога
представлена гортанной смычкой. Характерно
регулярное чередование согласных и гласных,
ограниченное количество финалей. В
словесном ударении преобладает долготная
(количественная) характеристика.
Морфемная структура слова отличается
простотой. Имеется значит. число корневых

Буквы, обозначающие согласные

слов. Среди средств словообразования –

звуки.

аффиксация, полное или частичное удвоение
основы.

Для морфологии характерны малое количество грамматических категорий
(отсутствуют род, лицо, падеж, время) и факультативность употребления
морфологич. форм. Аналитич. средства грамматич. выражения преобладают над
синтетическими (см. Аналитизм, Синтетизм). Существительное имеет морфологически
выраженную форму мн. ч., прилагательное – формы высокой и высшей степени,
глагол – формы залогов.
Связь между членами предложения осуществляется порядком слов и служебными
словами.
Имеются заимствования из индоарийских языков, араб., нидерл., англ. и др. языков.
Для Я. я. характерны особые стилистич. градации, т. н. формы вежливости, которые
различаются между собой составом наиболее употребит. лексики (до неск. сотен
слов). Крупнейшие из них – «нгоко» (простой язык), «кромо» (вежливый язык),
«мадья» (средний язык). Употребление их определяется социальным статусом
говорящих (их возрастом, родств. отношениями, служебной иерархией). Отмечается
тенденция к стиранию различий между этими градациями.
В истории письменно-лит. Я. я. различают 3 периода: древний Я. я. (кави; до 12–
13 вв.), ср.-яванский яз. (до 17 в.), совр. Я. я. В основе совр. лит. Я. я. – диалект
г. Суракарта (Соло). Я. я. имеет богатую письменно-лит. традицию. Древнейшая
надпись датируется 732, древнейший письм. памятник – 809.
Наиболее древние памятники Я. я. написаны слоговыми (точнее – силлабофонетическими) письменностями юж.-инд. происхождения – кави и паллава (см.
Индийское письмо). На их основе было создано яванское письмо чарáкан. В 13–14 вв.
вместе с исламом на Яву пришло письмо на основе араб. алфавита (см. Арабское
письмо). В 17 в. разработан алфавит на лат. графич. основе. Араб. письмо
изначально уступало двум др. алфавитам по сферам функционирования. С нач. 20 в.
Я. я. пользуется почти исключительно латиницей. Чаракан в 20 в. использовалось при
издании отд. старых худож. и историч. произведений. Арабица во 2-й пол. 20 в. – для
публикации незначит. количества изданий, гл. обр. религ. характера.
На Я. я. имеется богатая лит. традиция (см. Яванская литература). Он используется в

школьном преподавании, периодике.
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