
   Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания 

в рамках проведения теоретического семинара "Спорные 

вопросы общего языкознания" приглашает всех желающих 

принять участие в очередном заседании Круглого стола, 

посвященного представлению и обсуждению интереснейшего 

доклада магистрантки кафедры ОСиЯ (1-ый год обучения) 

Кологреевой Надежды на тему « Языки альтернативной 

истории. Опыт конструирования искусственного балто-

славянского языка и его диалектов».  

   В докладе будут рассматриваться два апостериорных языка 

альтернативной истории. Автором была смоделирована ситуация 

альтернативного прошлого, в котором не произошло событий, 

приведших к распаду Речи Посполитой в 1795 году, а язык жителей 

этого государства естественным путем пришел к описываемому 

состоянию примерно к 2300 году (язык řečpospoļićiškas, 

совместивший в себе черты современных литовского и польского 

языков.) На северо-востоке этого государства развился диалект, 

подвергшийся влиянию латышского языка. 

   Участники заседания познакомятся с фонетической, 

морфологической, а отчасти и синтаксической системами обоих 

конлангов (сконструированных языков), увидят их сходства и 

различия, услышат жечпосполитскую речь (от автора) и попробуют 

поговорить и почитать по-жечпосполитски. 

 

   Заседание состоится 22 марта 2017 года (среда) в 16:20 в 

ауд. 950.  

 

Языки альтернативной истории.   

Опыт конструирования   

искусственного балто-славянского языка и его диалектов.   

  
   Все мы являемся носителями какого-либо естественного языка - 
русского, татарского, английского. На планете огромное 
количество языков. Но однажды человеку этого показалось мало, и 
он начал создавать языки сам. Такие языки называются 
искусственными.   
   Люди создают их по разным причинам, для разных целей. Есть 
языки, призванные разрушить языковой барьер и стать всемирными 
языками, языками международного общения, такие, как эсперанто. 



Есть языки, которые были созданы для придания большей 
реалистичности вымышленному миру, в частности, 
миру  художественного произведения - на'ви, квенья, эльфийские 
языки.   
     А есть языки альтернативной истории - многие любят 
представить себе, каким был бы мир, если бы каких-то событий не 
произошло, не правда ли? Таким языком является и тот, о котором 
пойдёт речь.  
    В докладе будут рассматриваться два апостериорных языка 
альтернативной истории. Автором была смоделирована ситуация 
альтернативного прошлого, в котором не произошло событий, 
приведших к распаду Речи Посполитой в 1795 году, а язык жителей 
этого государства естественным путем пришел к описываемому 
состоянию примерно к 2300 году. На северо-востоке этого 
государства развился диалект, подвергшийся влиянию латышского 
языка.  
    На основной территории Речи Посполитой в 2300 году бытует 
язык řečpospoļićiškas, совместивший в себе черты современных 
литовского и польского языков. В нём нет среднего рода и есть 
музыкальное ударение, стремящееся к тому, чтобы стать 
фиксированным, как современное польское. А на севере 
государства за 500 лет сформировался его диалект, на который 
повлияли латышский и латгальский языки. Ученые будущего 
наверняка будут спорить, является он диалектом или 
самостоятельным языком.  
    Участники заседания познакомятся с фонетической, 
морфологической, а отчасти и синтаксической системами обоих 
конлангов, увидят их сходства и различия, услышат 
жечпосполитскую речь (от автора, разумеется) и попробуют 
поговорить и почитать по-жечпосполитски.  
 

 

 


