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 В Институте филологии завершен и опуб-
ликован многолетний труд:  «Толковый словарь 
устаревших слов и фразеоло гических оборотов 
русского литературного языка» (рис. 20). Сло-
варь является крупнейшим из имеющихся на 
сегодня собраний устаревшей лексики и фра-
зеологии русского литературного языка. Сло-
варь дает информацию о содержании, истории 
и этимологии слов, которые употреблялись в 
текстах русской художественной литерату-
ры, публицистики и исторических сочинений 
XVIII–XX вв. Из него вы узнаете, например, 
что такое дедина, синель, что означали рань-
ше слова позор, карикатурка, кого называли 
зеленой головой, синими мундирами и от чего 
помогали гофманские капли. Или что глагол 
поквитаться раньше означал «расплатиться за 
долги». Он содержит около 20 000 ушедших к 
настоящему времени в пассивный запас слов 
и фразеологизмов, употреблявшихся в текстах 
русской художественной литературы, публи-
цистики и исторических сочинений XVIII, 
XIX и XX вв. В словаре представлен огром-
ный цитатный материал, собранный автором 
за 40 лет из текстов самых известных писате-
лей XVIII–XX веков.

В Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
подготовлен Х том Большого толкового сло-
варя якутского языка. Том содержит полови-
ну пласта лексики якутского языка на букву 
«Т» – 4000 слов и фразеологизмов. Толкование 
слов дается на двух языках (якутском и рус-
ском). Значения слов широко иллюстрируются 
цитатами из образцов письменной литературы 
и фольклора. Материал словаря демонстриру-
ет широкое употребление в современном якут-
ском языке, кроме основного лексического 
фонда, специфических фольклорных словар-
ных единиц, народной терминологии, изобра-
зительных слов. Основным результатом изда-

ния словаря в полном объеме станет усовер-
шенствование, закрепление, распространение 
норм якутского литературного языка и обес-
печение разработки фундаментальных основ 
для разнообразных исследований якутского и 
тюркских языков. Кроме того, создание полно-
го академического толкового словаря нового 
поколения на основе масштабной информаци-
онной базы обеспечит инновационный подход 
к изучению и преподаванию якутского языка 
(рис. 21). 
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В Институте филологии подготовлен и 
издан «Словарь селемджинского говора эвен-
ков Амурской области» (Благовещенск, 2013. 
Ч. 1). Содержащий 16 800 слов исчезающего 
языка, он составлен на основе материалов, за-
писанных носительницей говора Л. А. Соловь-
евой. Иллюстративный контекстный материал 
всесторонне раскрывает семантику и грам-
матическое функционирование уникального 
говора, функционирующего в местах компакт-
ного проживания эвенков на территории Се-
лемджинского района Амурской области. 

В том же Институте впервые дано опи-
сание лексической системы бесписьменного 
чалканского языка, одного из малочислен-
ных языков Южной Сибири, находящегося 
на грани исчезновения. Вышел из печати пер-
вый том коллективной двухтомной работы по 
чалканскому  языку,  результат совместного 
проекта сотрудников Института филологии 
СО РАН и немецких тюркологов из универ-
ситета им. И. Гете (г. Франкфурт-на-Майне, 
Германия) (рис. 22). В качестве приложения в 
издании представлены трехъязычный чалкан-

ско-русско-немецкий словарь и фольклорные 
чалканские тексты с переводом на русский и 
немецкий язы ки.  Тексты глоссированы, что 
позволяет проследить их грамматическую 
структуру. Кроме того, приведены списки чал-
канских имен, фамилий и сеоков – мельчай-
ших групп, связанных кровно-родственными 
отношениями. 

В Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
проведен анализ базовых семантических кате-
горий якутского языка с применением методов 
полевого структурирования и структурно-се-
мантического моделирования. Выявлены осо-
бенности языкового представления каждой из 
исследуемых семантических категорий, обус-
ловленные спецификой ее системной и струк-
турной организации (монография «Функцио-
нально-семантические категории в якутском 
языке: каузативность, эвиденциальность, ите-
ративность»).

 В Институте монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии на основе обобщения под-
ходов к анализу языкового материала, разра-

Рис. 21. Рукопись Х тома Большого толкового сло-
варя якутского языка = Саха тылын быhаарыылаах 
улахан тылдьыта: в 15 т. Т. X (Буква Т-теhуулээ) / 
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595 с.
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ботанных в последние полвека, предложено 
новое видение академической грамматики 
бурятского языка (монография «Проблемы 
новой академической грамматики бурятского 
языка (имя существительное, имя прилага-
тельное, наречие, послелоги, модальные слова, 
слова категории состояния, изобразительные 
слова)». В работе определены основные пути 

решения проблемы бурятской морфологии – 
конвертивного словообразования. Проведен 
системный анализ сложных слов в бурят ском 
языке на уровне различных частей речи, сде-
лана классификация типов сложных слов 
(рис. 23), осуществлена подробная характерис-
тика их структуры,  рассмотрены вопросы их 
правописания. 

Рис. 23. Классификация  сложных слов по типу их структуры.




