Языки Индии
На индийском субконтиненте находится ряд отдельных лингвистических групп,
каждой из которых присущи свой язык и своя культура. Народ Индии говорит
на многих языках и диалектах, которые преимущественно являются вариантами
15 основных языков.
Некоторые индийские языки имеют долгую литературную традицию —
литература на языке санскрит насчитывает более 5 000 лет, а на тамильском
языке — 3 000 лет. В Индии есть также языки, которые не имеют письменной
формы. В Индии 18 официально признанных языков (конкани, манипури и
непальский язык были добавлены в 1992г.), каждый из которых имеет богатую
литературу.
Несмотря на характерные отличия, индийцам удается сохранить единую
культуру, как сущность выдающейся индийской литературы. Это результат
эволюции в стране мириад диалектов. Число людей, говорящих на каждом
языке, сильно различается. Например, на хинди говорят более 250 млн.человек,
а на андаманском лишь единицы.
Несмотря на то, что некоторые языки называются «племенными« или
«примитивными», число их носителей может быть больше, чем число носителей
некоторых европейских языков. Например, бхили и сантали — оба племенные
языки, на каждом из которых говорит более чем 4 млн.человек. На языке гонди
говорит примерно 2 млн.человек. В индийских школах ведется обучение на 58
разных языках. В государстве выпускаются газеты на 87 языках, радиопередачи
— на 71, а фильмы на 15.
Индийские языки относятся к четырем языковым семьям: индоевропейская,
дравидийская, мон-кхмерская и сино-тибетская. Индоевропейские и
дравидийские языки используются большинством населения Индии. Языковые
семьи примерно соответствуют географическим группам. На языках
индоевропейской группы говорят преимущественно на севере и в центральных
регионах страны.

ассамский
Язык штата Ассам, на котором говорит почти 60 процентов населения штата.
бенгальский Официальный язык Западной Бенгалии, на котором сегодня говорят почти 200
млн. человек, включая Бангладеш.
бодо
На этом языке говорит народ бодо штата Ассам. Язык относится к ассамо-бирманской
группе языков
догри.
Язык народа, проживающего в области Джамму
гуджарати.
Официальный язык Гуджарат. 70 процентов населения штата говорит на гуджарати, но этот
язык распространен не только в Индии, но и за ее пределами.
хинди.
Официальный язык Индии, акценты и диалекты различаются в зависимости от региона, но
почти каждый индус знает хинди. Для письма хинди использует шрифт деванагари.
каннада.
Язык Карнатака, на котором говорят 65 процентов населения штата. Принадлежит к
дравидийской семье языков.
кашмири.
Хотя этот язык по ошибке называют языком штата Кашмир, на этом языке говорит лишь 55
процентов населения штата.
конкани.
На конкани говорят в области Конкан, которая простирается через Махараштра, Гоа и
Карнатака.
майтхили.
На этом языке в основном говорят в регионах Бихар и восточном регионе Непала Тераи
малаялам.
Официальный язык Керала. Это самый молодой из всех развитых языков дравидийской
семьи.
Манипури/ мейтеи Официальный язык штата Манипур.
маратхи.
Один из официальных языков Махараштра. У языка сложившаяся современная литература.

непальский.
Официальный язык Непала, на нем также говорят в некоторых северо-восточных частях Индии.
ория.
Ветвь индоарийской семьи языков, официальный язык штата Орисса.
пунджаби.
Официальный язык штата Пунджаб. Для письма используется шрифт Гурмукхи, созданный
сикским гуру Ангадом.
санскрит.
Классический язык Индии, который утратил свою ценность в современном мире. Это также
один из древнейших языков мира – возможно самый древний письменный язык. Все древние
рукописи были написаны на одном языке.
сантхали.
Племена Сантхал Плато Чота-Нугпур (который состоит из штатов Бихар, Чхаттисгарх,
Джхаркханд, Орисса).
синдхи.
На этом языке говорит большое число людей вдоль северо-восточной границы Индии, включая
районы Пакистана.
тамильский.
Язык штата Тамиль Наду. Литература тамильского языка восходит к периоду времени задолго
до начала христианской эры. На нем говорит более чем 73 млн.людей. Язык относится к
дравидийской семье языков.
телугу.
Язык Андхра Прадеш. По численности это самая большая лингвистическое подразделение
Индии.
урду.
Язык штата Джамму и Кашмир. На нем говорит более чем 28 млн.человек в Индии. Урду и
Хинди произошли из одного источника. Урду использует персидско-арабский шрифт и
содержит много слов из персидского языка.
Языки южной Индии — преимущественно дравидийской группы. Некоторые этнические
группы в Ассаме и других частях восточной Индии говорят на языках мон-кхмерской группы.
Народы в северногималайском регионе и у границы с Бирмой говорят на сино-тибетских
языках.
Носители 54 различных языков индоевропейской семьи составляют около ¾ населения Индии.
Почти четверть говорит на 20 дравидийских языках. Носители 20 мон-кхмерских и 98 синотибетских языков вместе составляют ок. 2 процентов населения.

Конституция Индии (статья 343) провозглашает хинди официальным языком Союза.
Хинди также является родным языком почти для 20% индийского населения,
проживающего в области, называемой «пояс хинди» в северной Индии. Эта область
включает штаты: Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Уттаранчал, Бихар, Мадхья-Прадеш,
Чхаттисгарх и Раджастхан. Харияна и Химачал-Прадеш также используют хинди как
официальный язык.
Английский язык является официальным языком Индии. У английского языка в
Индии особый статус, и он продолжает оставаться официальным языком Индии. Это
также язык используемый в законодательной и судебной системе. Помимо самых
распространенных языков английского и хинди, есть также множество региональных
языков. Фактически в каждом штате Индии помимо многочисленных диалектов есть
свой собственный официальный язык. Тем не менее, 8 аннекс Конституции Индии
дает список только из 22 региональных языков, имеющих официальный статус.

