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О курсе
Эволюция языка по-разному интерпретируется в разных научных направлениях. Вопервых, это антропологические теории происхождения языка. Во-вторых, изучение
родства языков. В-третьих, это теория языковых изменений, объясняющая их
зависимость от внутренних или внешних факторов. В курсе это понятие
рассматривается во всех его интерпретациях. Вот несколько вопросов, на которые
мы будем искать ответы:
— Откуда произошел человеческий язык?
— Как получилось, что в мире сейчас более 7000 разных языков?
— Как выглядел язык наших предков-индоевропейцев 6000 лет назад и откуда мы
это знаем?
— Изменяется ли язык хаотично или по строгим законам?
— Почему нам трудно читать не только «Слово о полку Игореве», но даже Радищева,
и как эволюционировал русский язык за время своего существования?
— Как быстро происходят изменения в языке и может ли оказаться так, что старшие
перестанут понимать младших?
— Почему люди обычно относятся к языковым изменениям отрицательно?
Примерный перечень тем
1. Подходы к изучению языковой эволюции: глоттогенез (происхождение языка),
сравнительно-историческое языкознание, изучение языковых изменений на
небольших временных интервалах.
2. Коммуникативные системы животных и людей. Происхождение человеческого
языка.
3. Экспериментальные методы в исследовании происхождения языка.
4. Сравнительно-историческое языкознание. История изучения, цели и задачи.
5. Родство языков и его доказательство.
6. Основные принципы развития языка. Фонетические законы, аналогия,
синтаксические изменения.
7. Изменения в лексике и математические методы в сравнительно-историческом
языкознании.
8. Индоевропейские языки и место русского языка среди них.
9. Основные направления эволюции русского языка во 2-м тысячелетии нашей эры.
10. Вариативность в языке и ее связь с языковой эволюцией.
11. Лексические, фонетические и грамматические изменения в русском языке XX –
начала XXI вв.
12. Динамические процессы в современном русском языке.
13. Отношение общества к изменениям в языке.
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