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а)   

Родился 8 августа 1943 г. в с. Пэтрэуций де Сус, уезд Сучава, Румыния (ныне 

Сторожинецкий р-он Черновицкой обл. Украина). Окончил среднюю школу в родном селе 

(1961). Окончил французское отделение факультета романо-германской филологии 

Черновицкого государственного университета (Черновцы, 1965-1070), а также Народный 

университет научно-технической информации при ВИНИТИ (Москва, 1975) и факультет 

идеологии Университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС (Москва, 1988). Защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: “Социолингвистический аспект восточнороманской 

антропонимии” (Москва, Институт языкознания АН СССР, 1980). Работал научным 

сотрудником Отдела общего языкознания Института научной информации по 

общественным наукам АН СССР (Москва, 1974-1989), старшим научным сотрудником и 

ученым секретарем Научно-исследовательского центра по национально-языковым 

отношениям Института языкознания РАН (Москва, 1989-2002), а с января 2003 г. – 

старший научный сотрудник Сектора романистики Отдела индоевропейских языков Ин-та 

языкознания РАН. 

На протяжении многих лет занимался научно-аналитической, критической, 

информационной, библиографической и биобиблиографической работой. Предпочитает 

комплексный, междисциплинарный подход в исследовании языка. Занимаясь теорией 

конвергенции развития в языкознании на системно-функциональном уровне, считает 

механизм конвергенции/дивергенции языка билатеральным, диалектически двуединным 

процессом развития, изменения и функционирования языка. Подробно исследовал 

антропонимию Восточной Романии по архивным и полевым материалам и впервые дал 

вероятностное обоснование предметно-логической классификации антропонимов, описал 

формулы личного именования человека в обществе, проводил лингвистическую, 

статистическую, словообразовательную, семантическую и структурную классификацию 

антропонимов. Занимался также типологией языковых контактов, двуязычия и 

многоязычия, взаимодействия языков и культур в полиэтнических конвергентных зонах, 

измерял статус языков национальных меньшинств и креольских языков, описал модели 

языковой политики полиэтнических государств. 

 

б) Опубликовал более 200 научных работ и около 2 тыс. рефератов, рецензий, 

предисловий, отзывов и научно-аналитических обзоров. Был научным редактором (1975-

1989) рубрики “Социолингвистика” в реферативных журналах “Языкознание в СССР” и 

“Языкознание за рубежом”, издающихся в ИНИОН РАН, ответственным редактором и 

редактором-составителем тематико-информационных и научно-аналитических сборников, 

в том числе посвященных Международным конгрессам по языкознанию, 

социолингвистики и ономастики. Был редактором-составителем впервые изданной в 
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СССР 3-томной биобиблиографической энциклопедии “Современные зарубежные 

лингвисты” (1981-1989). 

в) – Бахнян К.В. Человек в зеркале языка: Вопросы теории и практики. // 

Социолингвистическая стратегия и модели языковой политики полиэтнических 

государств. М., 2009, выпуск 4., с. 161-173. 

- Русско-румынские языковые контакты (на материале морфологии, словообразования и 

синтаксиса) // In honorem magistri: Onufrie Vinteler. – Cluj-Napoca, 2011, c. 82-91. 

- Бахнян К.В. Измерение языковой ситуации в карпатском лингвистическом ареале.// 

Теория и история германских и романских языков в современной высшей школе России. 

Калуга, 2013. С. 8-9. 

-  Бахнян К.В. Социолингвистическая стратегия и модели языковой политики 

полиэтнических государств.// Теория и история германских и романских языков в 

современной высшей школе России. Калуга, 2015. С. 78-86. 

г) Участие в проекте по созданию энциклопедии «Язык и общество». 

д) С 2004 г – профессор румынского языка факультета иностранных языков Академии 

ФСБ РФ 

е) Подготовил базу данных тематически аннотированной библиографии “Отечественная 

социолингвистика ХХ века”, член авторского коллектива лингвистической энциклопедии 

“Мови свiту” (“Языки мира”) (Киев), где описал более 50 языков мира; описал также 

алеутский и долганский языки для энциклопедии ''Письменные языки мира: Российская 

Федерация: Социолингвистическая энциклопедия” (Кн.2, 2003) и молдавский язык для 

“Лингвистического энциклопедического словаря” (Москва, 1990, 2-е изд. 2002). Составил 

и опубликовал (в соавторстве) на русском и английском языках библиографию по 

российской социолингвистике в журнале “Sociolinguistica” (Tubingen). В настоящее время 

работает над плановой темой “Типология языковых состояний и изменений в Карпатском 

ареале” (2003-2006). 

 

 

 


