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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.88.  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, СТРУКТУРЫ И ИСТОРИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ МИРА; ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ,  
ГРАММАТИЧЕСКОГО И ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Программа IX.88.1. Языки северо-востока Евразии: системная организация, история 
развития, социальная функция (координаторы докт. филол. наук Н. Н. Широбокова, 
 докт. филол. наук В. А. Роббек ) 

В Институте филологии исследованы ос-
новные типы фонологических консонантных 
систем, структурируемые разными типами оп-
позиции согласных. Неоднородность фонети-
ческого ландшафта является отражением раз-
новременных и разнохарактерных взаимодей-
ствий этносов и их языков на территории Си-
бири (Селютина И. Я. Консонантные системы 
в языках народов Сибири: к проблеме типоло-
гии. Новосибирск: ИД «Сова», 2009. 326 с.). 

В Институте монголоведения, буддологии 
и тибетологии исследование бурятско-рус-
ского билингвизма в психолингвистическом 
аспекте показало, что функционирование язы-
ка в речи (неосознанном говорении) бурят-би-
лингвов характеризуется соотношением внеш-
неязыковой формы и концептуальных знаний, 
или языкового сознания носителя, особенно-
стями концептуально-семантической системы 
билингва. Анализ соотношения формального 

Рис. 16. VII том Большого толкового словаря якут-
ского языка (буквы Нь, О, Ө, П). Новосибирск:
                  Наука, СИФ РАН, 2010. 519 с. 

 
Рис. 17. Диалектологический атлас якутского языка 
(сводные карты). Ч. 2. Морфология и лексика. Но-
      восибирск: Наука, СИФ РАН, 2010. 178 с.
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знака и концептуально-семантической системы 
позволил определить типологию развития бу-
рятско-русского билингвизма (Дырхеева Г. А., 
Дашинимаева П. П., Хилханова Э. В., Жалса-
нова Ж. Б. Бурятско-русский билингвизм: пси-
холингвистический аспект. Улан-Удэ: Изд-во 
БНЦ СО РАН, 2010. 166 с.). 

В Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
подготовлен и выпущен в свет VII том «Боль-
шого толкового словаря якутского языка» (бу-
квы Нь, О, Ө, П). По широте источниковой ба-
зы, особенностям структурной организации 
это словарь нового нормативно-регистрирую-
щего типа. Толкование слов дается на якут-
ском и русском языках (рис. 16). 

В том же Институте подготовлен и выпу-
щен в свет «Диалектологический атлас якут-

ского языка» (рис. 17), состоящий из 90 лин-
гвистических карт и комментариев к ним. Ат-
лас дает возможность уточнить диалектные 
ареалы и массивы якутского языка: северный  
с постоянно проявляющимися архаическими 
чертами, южный с относительно новыми обра-
зованиями, противопоставленными северным 
реликтовым явлениям, а также подтверждает 
наличие еще двух крупных диалектных масси-
вов: западного (северо-западные и олекмин-
ско-вилюйские группы говоров) и восточного 
(центральные и северо-восточные группы). 
Анализ языковых особенностей этих диалект-
ных массивов дает возможность ретроспектив-
но восстановить основные языковые черты 
двух древних диалектных образований якут-
ского языка. 

 
 




