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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
(координатор докт. филол. наук Н. Н. Широбокова)
В Институте филологии исследование настроек гласных в шорском языке стало очередным шагом в изучении артикуляционно-акустических баз языков народов Сибири. Определение точных артикуляторных характеристик
звуков шорского языка позволяет описать его
вокальную систему, что дает возможность
уточнить пути формирования этого бесписьменного языка. В шорском языке в мягкорядных словоформах констатируются два основных артикуляторных ряда: переднерядные
(сильноотодвинутые) и центральнозаднерядные (сильновыдвинутые). При этом переднерядные гласные отмечаются после умереннопалатализованных и среднеязычных согласных, а центральнозаднерядные — после межуточноязычных и слабопалатализованных консонантных настроек. В инициальной позиции
они находятся в отношениях контрастирующей дистрибуции. На значительном экспери-

ментальном материале у гласных типа а была
зафиксирована позиционно и исторически не
мотивированная лабиализация, и, наоборот, у
гласных типа ÿ, у и ö, о отмечалось разогубление (рис. 15).
В том же Институте подготовлены и выпущены в свет выпуски 4 и 5 «Русского этимологического словаря» (рис. 16), которые содержат более 2 тысяч словарных статей. Это
свод этимологий русских слов, включающий
основной словарный фонд русской лексики
наряду со значительным количеством диалектной и древнерусской, а также личных имен
и традиционной ономастики. Русские данные рассматриваются на широком евразийском
лингвистическом фоне с учетом не только
языковых, но и историко-лингвистических сведений. Наряду с общерусской лексикой в
большинстве статей осуществляется также
анализ русской сибирской лексики.

а

б

Рис. 15. Томосхемы настроек шорских гласных ÿ и у.
а — томосхема звука ÿ [ү] в словоформе пÿр ‘лист’, б — томосхема звука у [u] в словоформе пур ‘вертеть’.
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2. Основные результаты научных исследований

В Институте монголоведения, буддологии
и тибетологии разработан целостный подход к
изучению лексического состава монгольских
языков, основанный на проецировании признаков изобразительных слов, восходящих к
определенным звукам и образам, на признаки

базовой лексики монгольских языков. Представлена модель языковой актуализации системы восприятия средствами доминант [r/m],
позволяющая установить взаимосвязь между
их акустико-артикуляционными характеристиками и значением лексической единицы. Проведена категоризация физических ощущений,
кодирующих фрагменты субъективной сферы
личности, внесена категориальная четкость в
недостаточно структурированное на данный
момент семантическое пространство изобразительных слов, в связи с чем вводится новое
понятие доминанты, носителя генерального
признака. Звукоподражательная лексика классифицирована по источникам звуков, которые
делятся на звуки живой и неживой природы,
звуки человека, а также звуки, издаваемые различными объектами. Исследованием выявлены
ключевые моменты семантического перехода
от звукоподражания к образу, отражающему
форму объекта, и выстроены фоносемантические поля доминанты [r] и доминанты [m].
Впервые выделено участие в вербализации
ощущений обонятельного и вкусового модусов
перцепции, классифицированы лексемы, возникшие в результате языковой актуализации
осязательных ощущений, на основе работы
экстеро- и интерорецепторов (рис. 17).
В Институте гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера
подготовлен и издан «Большой толковый словарь якутского языка. Т. VIII. «С—селлегер»
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Рис. 16. Аникин А. Е. Русский этимологический
словарь. Вып. 4 (боле — бтарь). М.: Знак, 2011.
327 с.; Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 5 (буба I — вакштаф). М.: Знак, 2011.
344 с.
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Рис. 17. Классификация звукоподражательных слов по источникам звуков (а); фоносемантическое поле доминанты [r] (б); фоносемантическое поле доминанты [m] (в); вербализация осязательного восприятия (г).
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Рис. 18. Гранки VIII тома Большого толкового словаря якутского языка (букв
С—Селлегер). Новосибирск: Наука, 2011. 573 с.

(Новосибирск: Наука, 2011. 573 с.). Словарь
представляет собой новый тип национального
словаря нормативно-регистрирующего типа,
входящего в ряд трудов, не разработанных в
настоящее время специалистами в других тюркоязычных республиках. Очередной том словаря открыл самый многочисленный пласт
лексики якутского языка на букву «С», которая
продолжится и в 9-м томе. Содержит более
4 тыс. слов и фразеологизмов. Основным результатом издания словаря в полном объеме
(ориентировочно 15 томах) станет усовершенствование, закрепление, распространение норм
национального литературного языка якутского
народа и обеспечение разработки фундаментальных основ для разнообразных исследований якутского и тюркских языков. Кроме того,
создание полного академического толкового
словаря нового поколения на основе масштабной информационной базы обеспечит инновационный подход к изучению и преподаванию
якутского языка (рис. 18).
В том же Институте впервые проведено
системное описание языка ламунхинских эвенов Якутии, по фонетическим, грамматическим и лексическим особенностям из-за территориальной изолированности существенно отличающегося от других говоров эвенского языка, подготовлена и опубликована монография
(рис. 19). Выявлены наиболее характерные
особенности в области вокализма (огубление
гласных), в области консонантизма (произношение в начале и середине слова фарингального h вм. с, замена заднеязычных щелевыми согласными и пр.), в морфологии — ассимиляция

конечных основ в личных показателях имени
существительного, отсутствие двух падежей в
парадигме склонения, глагольных форм прошедшего времени и др.), в области синтаксиса — отсутствие согласования определения
с определяемым в падеже и числе. Представлено своеобразие лексического состава — наличие наиболее древних форм эвенского языка. Большое научное значение имеет словарь
лексических единиц, не имеющих параллелей
в других говорах и литературном эвенском
языке.

Рис. 19. Кузьмина Р. П. Язык ламунхинских эвенов.
Новосибирск: Наука, 2011. 115 с.

