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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 завершено иссле-
дование прилагательных современного алтай-
ского языка, обозначающих черты характера 
человека, осуществленное на стыке двух ис-
следовательских традиций — лингвоцентриче-
ской и антропоцентрической. Проведено со-
поставление алтайских антропонимических при-
лагательных с их русскими эквивалентами, оп-
ределены общие и специфические характери-
стики субсистем. Различия выявлены в сфере 
функционирования прилагательных: в алтай-
ском языке атрибутивы, обозначающие черты 
характера человека, в основном характеризуют 
только человека, в то время как их эквивален-
ты в русском языке могут определять и чело-
века, и животных. Впервые построены струк-

турные схемы алтайских антропонимических 
прилагательных на основе способов образова-
ния разных лексических значений (рис. 14). 
Большую ценность представляют составлен-
ный список алтайских антропонимических при-
лагательных, их русские соответствия, синони-
мический словарь алтайских прилагательных, 
обозначающих черты характера человека. (Мо-
нография Добрининой А. А. «Прилагательные 
современного алтайского языка, обозначаю-
щие черты характера человека (в сопостави-
тельном аспекте)». Новосибирск, 2012. 214 с.). 

В том же Институте подготовлен и выпу-
щен в свет 6-й выпуск «Русского этимологиче-
ского словаря» — публикуемого по частям сво-
да этимологий, охватывающего основной сло- 

Рис. 14. Семантическая структура лексемы jалакай ‘добрый’ (лсв — лексико-семантический вариант)  
(самое частотное характеризующее человека алтайское прилагательное). 
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варный фонд русского языка. В нем рассмат-
риваются происхождение и история русских 
слов, в том числе большого количества диа-
лектных, древнерусских и старорусских. 6-й 
выпуск содержит лексику от вал I до вершóк 
IV (около 1000 словарных статей) (рис. 15). 

В Институте монголоведения, буддологии 
и тибетологии анализ словарного состава бу-
рятского и эвенкийского языков выявил значи-
тельное количество общих лексических эле-
ментов. Характеристика широкого пласта бу-
рятско-эвенкийских лексических параллелей в 
сравнительно-историческом плане позволила 
выделить несколько групп общих и заимство-
ванных элементов: 1) предполагаемую обще-
алтайскую лексику; 2) лексику общего монго-
ло-тунгусо-маньчжурского характера; 3) обще-
монгольскую лексику (в том числе бурятскую) 
в эвенкийском языке; 4) общетунгусо-маньч-
журскую (в том числе эвенкийскую) в бурят-
ском языке (рис. 16). Разработаны некоторые 
критерии разделения монголизмов и тунгусо-
маньчжуризмов среди общих элементов, пред-
ставлена примерная хронология проникнове-
ния монгольских заимствований — из древне-
го и средневекового монгольских языков 
(XII—XIV вв.), поздние монгольские лексиче-
ские заимствования (XV—XVIII вв.) и заимст-
вования из бурятского языка. Сделан вывод, 
что результаты чрезвычайно высокой продук-
тивности бурятско-эвенкийских языковых свя-
зей обусловлены не только поздними контак-
тами, но и более древними их связями в соста-
ве монгольских и тунгусо-маньчжурских этно-
сов, которые, возможно, довольно длительное 
время составляли некое единство. 

В Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
подготовлен очередной IX том Большого тол-
кового словаря якутского языка (рис. 17). Том 
содержит самый многочисленный пласт лекси-
ки якутского языка на букву С, а также на бук-
ву h, около 4000 слов и фразеологизмов. Сло-
варь с наибольшей полнотой охватывает лек-
сику современного якутского литературного 
языка. Толкование слов дается на двух языках 
(якутском и русском). Значения слов широко 
иллюстрируются цитатами из письменной ли-
тературы и фольклора. Материал словаря де-
монстрирует широкое употребление в совре-
менном якутском языке, кроме основного лек-
сического фонда, специфических фольклорных 
словарных единиц, народной терминологии, 
изобразительных слов. 

Рис. 15. Аникин А. Е. Русский этимологический 
словарь. Вып. 6 (вал I—вeршок IV). М.: Рукопис-
               ные памятники древней Руси, 2012.

Рис. 16. Соотношение бурятско-эвенкийских лек-
                           сических параллелей. 
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В том же Институте завершен анализ 
междометия и междометных слов юкагирского 
языка, а также деепричастия в юкагирском 
языке; подготовлены и изданы монографии 
(рис. 17). Для междометия и междометных 
слов юкагирского языка определены прагма-
тические функции, составлена классификация 
междометных единиц. Результаты проведенно-
го исследования показали, что междометия 
юкагирского языка представляют собой осо-
бый лексико-грамматический класс неизме-
няемых и изменяемых слов, характеризующих-
ся эмотивностью и экспрессивностью и особой 
интонацией при произношении. Междометия 
обладают такими свойствами как неизменяе-
мость (для первообразных междометий) и из-
меняемость (для производных междометий), 
преобладание эмоционального компонента се-
мантики над рациональным, экспрессивное 
выражение коммуникативного смысла посред-
ством интонации и различных особых лекси-
ческих средств языка; способность в краткой и 
лаконичной эмотивной форме передать отно-
шение говорящего к ситуации общения. 

На основе сравнительного исследования 
способов образования, значений и синтаксиче-
ских функций в языках колымских и тундрен-
ных юкагиров деепричастий, активно исполь-
зующихся в устной речи, показано, что их 
грамматические формы различаются, значения 
деепричастных форм в большинстве своем сов-
падают, однако имеются некоторые своеобраз-
ные значения, присущие конкретному диалек-

Рис. 17. Гранки IX тома Большого толкового сло-
варя якутского языка = Саха тылын быhаарыылаах 
улахан тылдьыта: в 15 т. Т. IX (Буква сөллөгөр —
сээн) / Под ред. П. А. Слепцова. Новосибирск: Нау-
                                 ка, 2012. 560 с. 

 
Рис. 18. Курилова С. Н. Междометия и междометные слова юкагирского язы-
ка. Новосибирск: Наука, 2012. 235 с. Прокопьева А. Е. Деепричастия в юка-
  гирском языке (сопоставительный аспект). Новосибирск: Наука, 2012. 303 с. 



314 2. Основные результаты научных исследований 

 

 

ту. Выделены следующие деепричастные фор-
мы колымского диалекта: монофункциональ-
ные (форма на =ңидэ) и полифункциональные 
(на =т, =(дэ)ллэ, =дэ). Первые подразделяются 
на две группы условных конструкций — собст-
венно условные (потенциально-условные и 
ирреально-условные) и несобственно условные 

(итеративные и модусные). Для собственно 
условных характерна нереальная модальность, 
для несобственно условных — реальная модаль-
ность. В тундренном диалекте выделяют пять 
деепричастных форм: на =р, =рэлэк / =дэлэк, 
=рэ / =дэ, =рэң / =дэң, =рэлдэ / =дэлдэ. 




