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История создания БД «Языки Мира» 
В 80-е годы в Институте языкознания РАН были 

начаты работы по созданию Базы данных (БД) 

«Языки мира». В качестве источника 

информации используется одноименное 

энциклопедическое издание 

(Языки мира 1993…2006). Проект 

разрабатывался большим коллективов 

сотрудников ИЯз РАН. 

Работа была неоднократно поддержана 

грантами РГНФ, частично финансировалась из 

средств МГЛУ, в 2006 году вошла в программу 

финансирования Российского научно-

образовательного центра по лингвистике имени 

И.А. Бодуэна де Куртенэ при КГУ (руководитель 

НОЦа В.Д. Соловьев, госконтракт № 

02.438.11.7015). В 2007 работа получила 

поддержку РФФИ (грант № 07-06-00229а ). 
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In 80-s  in the University of Linguistics of RAS there began works 

of creation of the database “Jazyki Mira” (“Languages of the 

World”) (later to be mentioned as DB JM). The source of the data 

was a series of encyclopedic publications with the same name 

(Jazyki Mira, 1993...2006), which is still published at the present 

time. A large number of the employees of the Institute of 

Linguistics of the Russian Academy of Sciences took part in this 

project.  

At the early stage the work of creating and filling of the DB JM 

was more than once supported by the Russian Human Scientific 

Fund, it was financed by Moscow State Linguistic University. In 

2006 the project became part of the financial program of Russian 

Scientific Investigation Center of Linguistics named after 

Baudouin de Courtenay at Kazan State University (chief of Center 

is Valery Solovyev, state contract # 02.438.11.7015). In 2007 the 

project was supported by the Russian Fund of Fundamental 

Researches (grant # 07-06-0229-a). 

 

 

 

 

History of development of DB “Jaziki Mira”  



Источники данных БД ЯМ 
Encyclopedic issue “Jaziki Mira”(Languages 
of the World) – 14 volumes,  printed by 
Institute of Linguistics of Russian Academy 
of Sciences from 1993 to 2006. Now 4 new 
volumes of Encyclopedia are available and it 
is planned to incorporate them into new 
version of DB. 
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Source of Data for DB JM       

Источником данных послужила 
одноименная  серия 
энциклопедических изданий, выход 
которой продолжается до сих пор. 
(Языки Мира 1993...2006). В настоящее 
время вышли в свет еще 4 новых тома, 
которые планируется инкорпорировать 
в БД (в новой версии). 



Характеристики контента 
База данных «Языки Мира» характеризуется 
следующими параметрами: 
- содержит описание 315 языков Евразии 
- число параметров описания составляет свыше 3800 
грамматических категорий; 
- содержит описание фонетики, морфологии, синтаксиса; 
- имеет бинарный формат представления данных. 
В этом по своему уникальном лингвистическом ресурсе 
представлены следующие языковые семьи: 
Австроазиатская, Австронезийская, Афразийская , 
Индоевропейская (ИЕ), Синотибетская, Уральская, 
Хуррито-урартская; Алтайская макросемья (включает 3 
семьи: Тюркскую, Монгольскую и Тунгусо-
маньчжурскую), Кавказские и Палеоазиатские 
языки  (представляют собой ареальные сообщества). 
Таким образом, мы видим. Что преимущественным 
наполнением БД являются языки и языковые семьи (а 
также сообщества), распространенные на территории 
Евразии. 
База содержит описания языков-изолятов: айнского, 
нивхского, бурушаски, шумерского, эламского.  
Уникальной особенностью Базы данных «Языки Мира» 
ИЯ РАН является коллекция описаний мертвых языков, 
которая содержит 54 реферата. В мире пока нет аналогов 
такого детального и систематического описания мертвых 
языков, доступного в электронном формате. 
Основные принципы, которые были положены в основу 
модели описания языков, это принцип бинарности, 
иерархичности и парадигматичности . 
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Content description 

The DB JM has the following parameters : 
-it contains the description of 315 Eurasian languages; 
-the number of the parameters of description is more than 3800 
grammar features; 
-it contains the description of phonetics, morphology, syntax; 
-it has a binary format of the data representation  
The following language families are represented in this unique 
linguistic resource: Austroasian, Austronesian, Altaic, Afroasian, 
Indoeuropean, Caucasian, Paleoasian , Sinotibetic, Uralic, Hurrito-
Urartean. DB contains the description of languages-isolates: Ainu, 
Nivch, Burushaski, Sumeran, Elamite.  
A collection of the description of extinct languages containing 55 
essays is a unique peculiarity of the DB JM. In the world there exist 
no analogues of such a detailed and systematic description of extinct 
languages available in the electronic form.  
The main principles underlying the model of language description are 
principles of binarity, hierarchy and paradigm. 
The state on 01.01.2010. 
Caucasian and Paleoasian are areal sets of languages. 
 Principle of binarity means that all grammatical features are coded in 
a binary format (Yes = Feature is present in language / No = Feature is 
not present  in language).  
 Principle of hierarchy means that features are organized in the form 
of hierarchy (tree) according to subordination and detail degree. 
 Principle of paradigm assumes representation of a grammatical 
feature in the form of the whole paradigm if it is possible. 



Примеры использования БД в научных исследованиях 

One can receive new 
results of quantitative 
character in typology and 
areal linguistic with use of 
typological databases: 
• Typological 

classifications of 
languages 

• Stability of grammatical 
features 

• Borrowing of features 
• Areal linguistics 
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Examples of application of DB in scientific researches 

БД позволяет получить новые 
результаты квантитативного 
характера в типологии и 
ареальной лингвистике: 
• Создавать типологические 

классификации языков 
• Оценить стабильность 

грамматических признаков 
• Изучать наследование 

признаков 
• Решать проблемы, 

поставленные в ареальной 
лингвистике 
 



Возможности, предоставляемые версией БД (Весна, 2013) 

The version of 2013 is written in C# with use of ASP.NET 
library and, thus, it requires Microsoft.NET Framework 2.0 
and higher.  

There is a possibility of uploading abstracts from text files.  

The total volume of installation version is near 1 GB.  

The program gives a more user-friendly interface for 
viewing of the main data of the base, it includes 
annotations of features, examples and references to the 
source article about the language in the encyclopedia 
(quantized into pdf).  

It has a more powerful search apparatus than the previous 
version.  

It also includes “Glossary”, which gives a definition of all 
terms of the language description model: genetic reference, 
geographic reference, which contains the name of the area 
where the language is used and geographic coordinates of 
its centre (according to UNESCO’s atlas); English translation 
of features; English names of the language; language code 
according to ISO 639-2 (www.ethnologue.com). 
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Версия 2013 г. написана на языке С# с использованием 
библиотеки ASP.NET и, таким образом, требует для 
использования установленной Microsoft.NET Framework 
2.0 и выше.  

Имеется возможность загрузки рефератов из текстовых 
файлов.  

Общий объем инсталляционной версии программного 
обеспечения – около 1 ГБ.  

Программа предоставляет более удобный интерфейс 
для просмотра основных данных базы, включает 
аннотации признаков, примеры и ссылки на исходную 
статью о языке в энциклопедии (оцифрованную в pdf).  

Имеет более мощный поисковый аппарат, чем 
предыдущая версия.  

В нее включены также «Глоссарий», который дает 
расшифровку всех терминов модели описания языка; 
генетический указатель, географический указатель, 
содержащий наименование области распространения 
языка и географические координаты ее центра (по 
атласу ЮНЕСКО); перевод на английский признаков; 
англоязычное название языка; код языка в принятой 
международному стандарту ISO 639-2 (портал 
Ethnologue, www.ethnologue.com). 

 

Possibilities of new version (Spring, 2013) 
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Пример работы с мастером запросов  

• Этап 1. Постановка задачи на 
поиск релевантных 
грамматических признаков 
для ИЕ-языков 

• Этап 2. Формирование списка 
релевантных признаков 
частотным способом 

• Этап 3. Запрос к БД по списку 
признаков 

• Этап 4. Отображение 
результатов на карте 

• Этап 5. Поиск вариаций 
запросов 
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Example of Query Wizard using  

• Step 1. Task formulation about 
search of set of grammar 
features relevant to IE-
languages 

• Step 2. Generation of set of 
relevant features by frequency 
method 

• Step 3. Query to DB according 
to set of relevant features  

• Step 4. Visualization of results 
on map 

• Step 5. Search of query 
variations 



Этап 1. Постановка задачи на поиск релевантных грамматических признаков для ИЕ-языков 

Step 1. Task formulation about search of set of grammar features relevant to IE-languages 
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Н.С. Трубецкой 
МЫСЛИ ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЕ  
(Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. - М., 1987. - С. 44-59) 
 
Во-первых, два фонологических признака скорее отрицательного характера: 
1. Отсутствие гармонии гласных.  
2. Число согласных, допускаемых в начале слова, не беднее числа согласных, 
допускаемых внутри слова.  
3. Слово не обязано начинаться с корня.  
4. Образование форм осуществляется не только при помощи аффиксов, но и 
при помощи чередования гласных внутри основы.  
5. Наряду с чередованиями гласных известную роль при образовании 
грамматических форм играет и внешне не обусловленное чередование 
согласных.  
6. Подлежащее непереходного глагола трактуется совершенно так же, как 
подлежащее глагола переходного.  
Каждый из перечисленных выше шести структурных признаков встречается 
порознь и в неиндоевропейских языках, но все шесть вместе - только в 
индоевропейских. Язык, не обладающий всеми шестью названными 
признаками, не может считаться индоеврвопейским, даже если словарь его 
заключает в себе много элементов, совпадающих с индоевропейским. И, 
наоборот, язык, заимствовавший большую часть своих словарных и 
формативных элементов из неиндоевропейских языков, но представляющий 
перечисленные выше шесть признаков (наряду с хотя бы небольшим числом 
слов и аффиксом, общих другим индоевропейским языкам), должен быть 
признан индоевропейским. Из этого следует, что язык 
может сделаться индоевропейским или, наоборот, перестать быть 
индоевропейским. 

Nikolai Trubetzkoy 
Thoughts on the Indo-European Problem.  
(Trubetzkoy N.S. Selected proceeding in 
philology. - Moscow, 1987. - p. 44-59) 
 
1. Absence of harmony of vowels. 
2. The number of consonances in the 
beginning of a word  is not poor than the 
number of consonances, allowed in the 
middle part of word.  
3. A word may not start from root.  
4. Form deviation is realized not only with 
affixes but also with vowel interchange 
inside stem. 
5. Externally not caused consonance 
interchange plays own role in creation of 
grammatical forms  together with vowel 
interchange.  
6. The subject of an intransitive verb is 
treated absolutely the same as a subject of a 
verb transitional. 
 
 



Этап 2. Формирование списка релевантных признаков частотным способом  
(ПРОГРАММА “FAMILY”,  FИЕ > 0,5, FАЛТ < 0,05) 

Step 2. Generation of set of relevant features by frequency method  
(“FAMILY” SOFTWARE,  FIE > 0,5, FALT < 0,05) 
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Этап 3. Запрос к БД по списку признаков 
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• ДАЛМАТИНСКИЙ (М) 

• ИСЛАНДСКИЙ 

• МАКЕДОНСКИЙ 

• НЕМЕЦКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ 

ДИАЛЕКТ 

• НОРВЕЖСКИЙ 

• РЕТОРОМАНСКИЙ 

• РУМЫНСКИЙ 

• ФАРЕРСКИЙ 

• ФРАНЦУЗСКИЙ 

• ФРИУЛЬСКИЙ 

• ШВЕДСКИЙ 



Step 3. Query to DB according to set of relevant features 

• DALMATIAN (EXT.) 

• ICELANDIC 

• MACEDONIAN 

• SWISS STANDARD 

GERMAN 

• NORWEGIAN 

• RHAETO-ROMANCE 

• ROMANIAN 

• FAROESE 

• FRENCH 

• FRIULIAN 

• SWEDISH 



Этап 4. Отображение результатов на карте 

Step 4. Visualization of results on map 
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Этап 5. Поиск вариаций запросов 

Step 5. Search of query variations 
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Спасибо за внимание! 
 

 

 

Thank you for attention! 

Диалог-2013, Бекасово 


