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Ареальные факторы изменения и устойчивости в структуре языков Африки
(рук. чл.-корр. В.А. Виноградов, ИЯ РАН)

Проведенное  в  рамках проекта  исследование  показывает,  что избранная  тема без-
условно актуальна для современного африканского языкознания. Несмотря на то, что во-
прос о языковых контактах не нов применительно к Африканскому континенту, аспект изу-
чения является новым и весьма перспективным. До сих пор основное внимание обращалось 
на воздействие европейских языков, а также арабского и некоторых других языков Азии, что 
само по себе чрезвычайно важно для понимания истории и нынешнего состояния языков Аф-
рики, но, как выясняется, далеко не достаточно. Важную роль играют контакты родственных 
и неродственных языков Африки в определенных ареалах, особенно по периферии террито-
рии, занимаемой языком или группой родственных языков. Так, в структуре ряда языков бан-
ту наблюдаются отклонения от стандартной модели, и такие отклонения объясняются есте-
ственнее всего языковым взаимодействием, о степени интенсивности которого мы не можем 
судить иначе как по весомости и частоте инновационных элементов в системе рассматривае-
мых языков. Аналогичные явления засвидетельствованы и для других языковых ареалов.

Ареальные и временные характеристики развития 
и взаимодействия уральских языков с контактными

(рук. кфн Т.Б.Агранат, ИЯ РАН)

В рамках проекта продолжалось изучение источников, описывающих исторические 
контакты уральских народов, проводилось выявление набора фонетических и грамматиче-
ских характеристик, которые оказываются наиболее показательными с точки зрения постав-
ленной цели исследования, осуществлялся сбор материала, который служит фактической 
основой для анализа времени и ареалов контактирования различных диалектов уральских 
языков с  другими языками и друг  с  другом.  Продолжался  сбор материала,  связанного  с 
именем А.М. Кастрена, изучавшего финно-угорские и самодийские языки народов,  проживав-
ших на территории России в середине  XIX в., проживающих и теперь. В августе 2007 г. была 
проведена вторая экспедиция по маршруту экспедиций М.А. Кастрена на Кольский п-ов, в ме-
ста проживания российских саамов. Продолжилась работа над созданием базы данных «По-
верхностное выражение семантических ролей и локализации в уральских и алтайских языка».

Опубликовано: 
Агранат Т.Б. Маргинальные случаи ответственности полевого лингвиста перед язы-

ковым сообществом // II Международный симпозиум по полевой лингвистике. М., 2006.
Рожанский Ф.И. Ижорская лингвистическая экспедиция: задачи, методики, результа-

ты // II Международный симпозиум по полевой лингвистике. М., 2006.
Агранат Т.Б. «Разорение» словообразовательных гнезд как возможный результат языко-

вого сдвига // Языковые изменения в условиях языкового сдвига. Ред. Н.Б. Вахтин. С-Пб., 2007.
Agranat T. Dying language teaching // 42nd Linguistics Colloquium, Rhodes, 2007.
Агранат Т.Б., Грунтов И.А. Проект базы данных «Поверхностное выражение семанти-

ческих ролей и локализации в уральских и алтайских языках» // Конференция по ураль-
ским языкам к 100-летию К.Е.Майтинской. М., 2007.

Рожанский  Ф.И. Уральский  каузативный  суффикс  (гипотеза  о  происхождении)  // 
Конференция по уральским языкам к 100-летию К.Е. Майтинской. М., 2007.

Фагниссе Д.С. Семантическая дистрибуция пространственных падежей в некоторых 
прибалтийско-финских  языках  //  Конференция  по  уральским  языкам  к  100-летию 
К.Е.Майтинской. М., 2007.
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Социолингвистическое и этнографическое исследование
удин и удинского языка в России и Азербайджане

(рук. дфн М.Е. Алексеев, ИЯ РАН)

В ходе работы над проектом в экспедиционных условиях в с. Дубовый Овраг (Волго-
градская обл.), с. Нидж (Азербайджан) и с. Зинобиани (Грузия) были записаны тексты, кото-
рые затем были проанализированы. На основе полученных данных исследованы отдельные 
фрагменты структуры современного удинского языка, записаны тексты на удинском языке. 
Работа по фонетическому, морфологическому и синтаксическому анализу текстов продол-
жается. 

Опубликовано:
Алексеев Е.М. Тур Хейердал. По следам Одина // Вопросы филологии, 2006, № 4. С. 126-131.

Миноритарные языки Евразии – история и современность
(рук. дфн И.И. Челышева, ИЯ РАН)

Проведено  исследование  общих  тенденций  в  развитии  контактов  языков  разного 
функционального статуса в исторической ретроспективе и в современной ситуации. На ма-
териале миноритарных языков рассмотрен ряд ключевых вопросов языкознания, таких как 
проблема «распада» и характер «ветвления» индоевропейской языковой общности; соотно-
шение  архаичного  и  нового  в  структуре  миноритарных  языков;  проблема  соотношения 
язык vs. диалект в разных ареалах; проблема этнической и языковой идентификации носи-
телей миноритарных языков; проблема соотношения языкового и не-языкового (культурно-
го, религиозного, политического компонента) в судьбе миноритарных языков и др. Привле-
чен  малоизученный  языковой  материал  (миноритарные  языки  иранской  группы  таких 
регионов как Афганистан, Иран, КНР; миноритарные романские языки, в том числе окси-
танский, корсиканский, гасконский, ладинский, диалекты Италии; языки кельтской группы, 
включая валлийский, ирландский, бретонский). В рамках проекта проведена экспедиция в 
Иран, где была продолжена начатая в 2006 г. запись лингвистического материала у носи-
телей языка йезди (зороастрийского дари) в г.Йезд (Иран) и окрестных деревнях. Проведен 
Круглый стол  «Миноритарные языки Евразии в условиях многоязычия» (1-2 ноября 2007 г., 
Институт языкознания, Москва). Тема Круглого связана с общими тенденциями в развитии 
контактов языков разного функционального статуса в исторической ретроспективе и пер-
спективе, и влияние этих контактов на структуру языка. 

Статус древнейших урало-алтайских языковых отношений
(рук. дфн А.В. Дыбо, ИЯ РАН)

Урало-алтайская  этимологическая  база  данных насчитывает  около 600 сближений; 
одновременно составляются подчиненные базы; из них в этом году развивались обско-угор-
ская (900), марийская (4500), самодийская (800) и прибалто-финская (900). В целом разрабо-
тано строение базы данных «Поверхностное выражение семантических ролей и локализа-
ции в уральских и алтайских языках».  Подготовлен список ролей,  выражение которых в 
уральских и алтайских языках будет изучаться. Это следующие роли: агенс, пациенс, экспе-
риенцер, стимул, адресат, реципиент и бенефактив, траектория, место, конечная и началь-
ная точка. Разработанный формат базы данных легко позволит со временем расширить спи-
сок изучаемых ролей. Объединение в одной базе данных информации о семантических ро-
лях и локализации обусловлено тем, что способы их выражения довольно часто пересекают-
ся. Достигнут значительный прогресс в выделении контактной части урало-алтайских схо-
ждений  и  в  построении  адекватных  фонетических  реконструкций  отдельных  языковых 
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групп, что позволяет верифицировать разделение контактных и генетических схождений. В 
рамках проекта  3-18 сентября 2007 г. проведена экспедиция в д. Казановка Аскизского р-на 
для изучения сагайского диалекта хакасского языка. 

Опубликовано:
Дыбо  А.В. Фонетические  особенности  булгарских  языков  по  данным 

заимствований // Материалы 50 сессии PIAC, Казань, 2007.
Живлов  М.А. К  вопросу  о  реконструкции  обско-угорского  вокализма  //  Аспекты 

компаративистики-2. М.: РГГУ, 2007.
Мудрак О.А. Развитие сочетаний с *ł в праалтайском языке//Аспекты компаративи-

стики -2. М.: РГГУ, 2007.
Грунтов И.А. Общее наследие и заимствования. Древнейшие тюрко-монгольские за-

имствования: обязательны ли радикальные решения? // Проблемы исторического развития 
монгольских языков. СПб, 2007.

Агранат Т.Б., Грунтов И.А. Проект базы данных "Поверхностное выражение семанти-
ческих ролей и локализации в уральских и алтайских языках". // Конференция по ураль-
ским языкам, посвященная 100-летию К.Е.Майтинской. Тезисы и материалы. М., 2007.

Живлов М.А. О рефлексах финноугорских *-k-, *-g- и *-w- в обско-угорских языках // 
Конференция по уральским языкам, посвященная 100-летию К.Е.Майтинской. Тезисы и ма-
териалы. М., 2007.

Решетников К.Ю. Дробление рефлексов  прауральского *а в  самодийском и венгер-
ском// Конференция по уральским языкам, посвященная 100-летию К.Е.Майтинской. Тези-
сы и материалы. М., 2007.

Дыбо А.В., Норманская Ю.В.  К древнейшим самодийско-тунгусским лексическим свя-
зям (названия животных) //  Altaica MMVI Proceedings of the 49th Permanent International 
Altaistic Conference. Berlin, 2007.

Норманнская Ю.В.  Чередование корневых гласных в коми-зырянском языке — следы 
прафинноугорского умлаута. // Аспекты компаративистики-2. М.: РГГУ, 2007.

Норманская Ю.В. Проблема идентификации языка волжских булгар и языка-источни-
ка заимствований в марийском // «Актуальные и дискуссионные вопросы исторической 
науки Поволжья и Приуралья» (к 60-летию доктора исторических наук И.И. Бойко, исследо-
вателя Поволжско-Приуральского региона, заведующего отделом чувашской энциклопедии 
ЧГИГН). Чебоксары, 2007.

Норманская Ю.В. Культ березы и ее название у народов Сибири и Поволжья (на мате-
риале тюркских и уральских языков) // Вопросы филологии. № 3, 2007.

Норманская Ю.В. Марийские редуцированные гласные первого слога - современная 
инновация или прамарийский архаизм? // Московский лингвистический журнал. М, 2007.

Normanskaja J. The phonetic reflexes of the “Chuvash” loanwords in Mari language// BUM6. 
Szeged, 2007.

Normanskaja J. The linguistical and historical interpretation of the “Chuvash” loanwords in Mari 
language // "Mother tongue and other languages VI" (University of Tartu, 22 and 23 November 2007).

Типы и хронология языковых контактов: тюркские языки
(рук. дфн И.В. Кормушин, ИЯ РАН)

Изучены языковые контакты тюрков пратюркского и непосредственно следовавшего 
за ним периодов.  Заимствования между пратюркским, прасамодийским и праенисейским 
явно  происходили  на  контактной  территории,  включающей  енисейскую  и  самодийскую 
прародины. Датировать эти контакты можно начальным периодом продвижения тюрков на 
северо-запад (II–I вв. до н.э.).  Кроме очевидных взаимных заимствований и семантических ка-
лек, в пралексиконах этих семей обнаруживается существенное количество схождений, ко-
торые можно интерпретировать как случаи семантической аттракции в ситуации, близкой к 
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состоянию языкового союза.  Это позволяет с некоторой степенью вероятности говорить об 
интенсивности контактов на праязыковом уровне. Контактов для пратюркского и праугор-
ского состояний не наблюдается.  Что касается контактов между пратюрками и носителями 
родственных алтайских языков, они имелись, но протекали в сугубо цивилизационной об-
ласти. Это, в частности, показывает тот факт, что заимствованная из тюркского в монголь-
ский табгачский лексика в основном не прижилась в более поздних состояниях монгольских 
языков. Изучались и контакты отделившейся булгарской ветви. 

Опубликовано: 
Дыбо А.В. Лингвистические контакты ранних тюрков: лексический фонд: пратюрк-

ский период. М.: Вост. Лит., 2007. 223 с. (14 п.л.).
Дыбо А.В. К кыпчакским заимствованиям в славянских языках // Материалы между-

народной науч-практ. конф. "Россия и Башкортостан: история отношений, состояние и пер-
спективы". Уфа, 2007. 

Дыбо А.В. Тюркско-тохарская контактная лексика // Аспекты алтаистики. М., 2007. 
Дыбо А.В. О ранних тюркско-угорских контактах //Конференция по уральским язы-

кам, посвященная 100-летию К.Е.Майтинской. Тезисы и материалы. М., 2007.
Добродомов И.Г. К этимологии и хронологии топонима "Казань"// Аспекты алтаисти-

ки. М., 2007. 
Тадинова Р.А. Особенности и варианты семантических смещений семной структуры 

тюркской именной лексики при заимствовании в северокавказские языки// Аспекты алтаи-
стики. М., 2007. 

Норманская Ю.В. Анализ некоторых механизмов заимствования лексики  //  Аспекты 
алтаистики. М., 2007.

Функционирование русского и английского языков в Российской Федерации: конкурен-
ция или дополнительная дистрибуция?

(рук. дфн Т.Б. Крючкова, ИЯ РАН)

Статистические данные о функционировании русского и английского языков в сфе-
рах российской науки и образования, а также проведенные конкретные социолингвистиче-
ские исследования свидетельствуют о доминировании в них русского языка. Включение в 
социально-коммуникативную систему ученых и студентов дополнительного компонента – 
местного национального языка не вносит никаких корректив в существующее положение 
дел.  Проведено исследование функционирования русского, английского и татарского язы-
ков в сферах науки и образования Республики Татарстан. Статистические данные о выпуске 
научной и учебной литературы, Интернет сайтах на русском, татарском и английском язы-
ках, использовании этих языков в качестве языков обучения однозначно свидетельствуют о 
том, что в указанных сферах с большим количественным преимуществом доминирует рус-
ский язык. На этом основании можно сделать вывод, что функционированию русского язы-
ка в данных сферах английский язык не угрожает. В социально-коммуникативных системах 
гуманитариев конкурируют татарский и русский языки, английский язык наряду с некото-
рыми другими иностранными языками оказывают определенное давление на позиции рус-
ского языка, но пока поколебать их не в состоянии. 

Опубликовано: 
Крючкова Т.Б. Сохранит ли русский позиции мирового языка в  XXI в.? //  Русский 

язык в странах СНГ и Балтии. М, 2007. (1,25 п.л.).
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Взаимодействие разноструктурных языков: ареальный и временной аспекты
(рук. дфн В.Ю. Михальченко, ИЯ РАН)

Исследована  этноязыковая  специфика  процессов  взаимодействия  языков  разных 
структур в разных регионах мира (Европа,  Азия,  Америка)  на  материале  языков  разных 
структур: славянских, монгольских, тюркских, балтийских, германских, романских. Собран 
и проанализирован интересный фактический материал о функционировании некоторых 
языков России и СНГ в разных странах мира (литовский, калмыцкий, бурятский, марий-
ский). Кроме того, проведено исследование процессов и причин изменения языковой тра-
диции  этнической  группы  под  влиянием  социокультурных,  политических,  исторических 
процессов,  сделана  попытка  раскрыть  и  уточнить  понятие  национальной,  культурной  и 
языковой идентичности. Особое внимание уделено принципам социолингвистической ти-
пологии, в связи с чем ведется поиск общих знаменателей, позволяющих провести адекват-
ное  сопоставление  функционирования  и  взаимодействия  языков  в  разных  социальных 
условиях. Одной из важных проблем является вопрос о результатах языкового взаимодей-
ствия, о силе и формах влияния одного языка на другой. Типология результатов взаимо-
действия включает окказиональные, локальные, региональные заимствования, а также за-
имствования из одного языка в литературную форму существования другого языка. В рам-
ках проекта проведена экспедиция в Приморский край «Полевое исследование языковых 
контактов  коренных  народов  Приморья».  Тематика  исследования:  анализ  языковых кон-
тактов коренных народов Приморья (тазов и гольдов) в исторической перспективе.

Опубликовано: 
Кондрашкина Е.А. Марийская диаспора и марийский язык в Республике Башкорто-

стан».  Международная  конференция   по  уральским  языкам,  посвященная  100-летию 
К.Е. Майтинской. М., 2007. С. 109-112.

Кондрашкина Е.А. К вопросу о едином марийском литературном языке // Альманах 
современной науки и образования. № 3. Ч. I. Тамбов, 2007. С. 106-109.

Взаимодействие русского языка с тюркскими языками 
(на материале лексических  заимствований)

(рук. кфн М.В. Орешкина, ИЯ РАН)

Предметом данной работы является рассмотрение теоретических проблем соотноше-
ния языка и культуры, их взаимодополняющей роли в современном обществе, связи языка с 
социальным и духовно-культурным контекстом времени,  отражения в языке культурных 
ценностей, а также  прошлой и настоящей, "своей" и "чужой" картины мира. В качестве ма-
териала привлекается заимствованный иноязычный лексикон, отражающий материальные 
и духовные концепты других народов, имеющих традиционные связи с русской культурой. 
В рамках проекта проводилось исследование теоретических проблем и решение практиче-
ских задач в области лексического взаимодействия русского языка с  языками народов Рос-
сии  и ближнего  зарубежья (на  материале  заимствований из  тюркских  языков);  изучение 
роли и места заимствованной лексики в формировании языковой картины мира и ее репре-
зентации в контактологических словарях. Исследование актуально не только в научном пла-
не, но отвечает насущным потребностям стабилизации российского общества, преодоления 
в  нем  конфликтных  ситуаций,  возникающих  на  национально-языковой  основе,  а  также 
упрочения роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и сред-
ства межнационального общения народов России и стран  СНГ.

Опубликовано: 
Орешкина  М.В.  Проблемы  русского  языка  в  законодательстве  Российской 

Федерации // Роль многонационального народа России и значение русского языка в укреп-
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лении государственной целостности Российской Федерации: этнокультурный аспект. Крас-
нодар, 2007. (0,6 п.л.).

Орешкина М.В. Русский язык в правовом пространстве стран СНГ и Балтии // Рус-
ский язык в странах СНГ и Балтии. Материалы международной конференции (Москва, 22 - 
23 октября 2007 г.). М.: Наука, 2007. (1,5 п.л.).

Динамика фольклорной традиции в бесписьменных и младописьменных обществах: 
лингвистический и социокультурный аспекты 

(рук. дфн В.Я. Порхомовский, ИЯ РАН)

Продолжался сбор, обработка (в том числе оцифровка) и классификация материалов 
на африканских языках, а также перевод фольклорных текстов на русский язык. Первосте-
пенное внимание уделялось фольклорным традициям на языках группы банту, в том числе 
на языках гусии, куриа, ньякьюса, кинга, погоро, ньиха, шамбала, суахили, лингала, аква, 
лаади и др. (все эти языки относятся к восточному и северо-западному ареалам банту), а так-
же языку фула, ареал которого охватывает обширные пространства от Сенегала до Респуб-
лики Судан. В качестве примера особой ситуации культурно-языкового развития в условиях 
относительной изоляции рассматривался сокотрийский ареал. Особое внимание уделялось 
сказкам, хотя в проекте рассматриваются и другие фольклорные жанры, в том числе эпиче-
ские сказания, паремии. Велась подготовка к печати коллективной работы, отражающей ны-
нешний этап работы над проектом. 

Ареально-типологическое описание дравидийских языков
 в контексте южноазиатского языкового ареала

(рук. дфн А.А. Кибрик, ИЯ РАН)

Проект посвящен подготовке очередного тома энциклопеции «Языки мира», направ-
ленной на унифицированное описание языков разных грамматических систем. Единая схе-
ма представления позволяет сопоставлять языки друг с другом, несмотря на различия язы-
ковых систем, степень изученности, разницу в подходах и взглядах авторов. Проект непо-
средственно посвящен дравидийским языкам – важной языковой семье Индии и соседних с 
ней стран. Применение единой типологической схемы позволяет вывести на новый уровень 
как понимание грамматической основы дравидийских языков, так и изучение их взаимодей-
ствия с другими языковыми семьями Южной Азии и проблемы формирования южноазиат-
ского языкового союза. В рамках проекта получают подробное типологически ориентиро-
ванное описание многие дравидийские языки, мало известные не только типологам, но и 
дравидологам.

Устойчивость и трансформация традиционного 
эпического языка адыгских народов

(рук. дфн М.А. Кумахов, ИЯ РАН)

К важнейшим результатам по итогам работы по проекту за 2007 г. можно отнести вы-
явление глубокой связи лексики и семантики традиционного эпического языка с историей и 
этнокультурой адыгов. Своеобразие лексики и семантики эпического языка, их соотнесен-
ность с разными хронологическими эпохами дают возможность восстановить общую карти-
ну социальной организации древних адыгов и выявить типологические параллели в эпиче-
ских традициях соседних (и не только соседних) народов. 

93



Направление 5

Динамика развития языка в условиях диаспоры (на примере калмыцкого языка)
(рук. дфн А.Н. Биткеева, ИЯ РАН)

Продолжено  исследование  языковых  общностей  ойрат-калмыков,  проживающих  в 
разных регионах мира в мононациональной среде и в условиях иноэтнического окружения 
(Республика  Калмыкия  (Россия),  Синьцзян-Уйгурский  автономный  район,  Внутренняя 
Монголия (Китай),  Кыргызстан,  Америка и т.д).  На данном этапе исследованы  процессы 
смены  языковой  традиции,  изменения  в  этноязыковом самосознании этнических  групп, 
проанализированы особенности функционального варьирования ойрат-калмыцкого языка 
в данных языковых общностях ойрат-калмыков. Исследование показало, что основным со-
циально-психологическим  фактором,  влияющим  на  витальность  языка,  является  нацио-
нальное языковое самосознание. Высокий уровень национального самосознания нейтрали-
зует негативные факторы в функционировании языка, а низкий уровень влечёт за собой 
утрату языковых функций. Существование диаспоры, ее языка возможно до тех пор, пока 
поддерживается этническое самосознание, являющееся организующим, важным для этниче-
ской группы составляющим, определяющим дальнейшее существование и развитие диаспо-
ры.  Кроме  того,  установлена  взаимообусловленность  трех  звеньев  двуязычия:  языковой 
компетенции, ценностной языковой ориентации, речевой деятельности. Более тесная взаи-
мосвязь, взаимодополнение этих компонентов говорит об оптимальном развитии языковых 
процессов.  Очевидно,  чем больше сфер  функционирования у национального языка,  тем 
меньше потребность представителей этнической группы во втором языке. 

Опубликовано: 
Bitkeeva A.N. Ethnic language identity and the present day Oirad-Kalmyks. Altai Hakpo 17. 

The Altaic Society of Korea. 2007. (1 п.л.).
Bitkeeva  A.N.  Language of Oirad-Kalmyks».  Indiana University.  Festschrieft  fuer  Dr. 

Krueger. (1 п.л.).
Биткеева А.Н. Тенденции функционального развития монгольских языков в России. 

Международная конференция «Национальные и иностранные языки в эпоху глобализации. 
8-15 июня 2007 г. Улан-Батор, Монголия. (1 п.л.).

Механизм порождения жанровых образований фольклора
(рук. кфн Е.А. Самоделова, ИМЛИ РАН)

Полевой сезон 2007 г. оказался плодотворным в плане погружения фольклористов-со-
бирателей в совершенно разные среды бытования русского фольклора в центральной части 
Европейской России: в православно-монастырскую, старообрядческую, провинциально-го-
родскую,  крестьянско-сельскую,  однодворческую.  Экспедиционные  наблюдения  еще  раз 
убеждают, что произведения фольклора бытуют среди разных социальных слоев общества, 
среди  разновозрастных  групп,  среди  представителей  различных  профессий,  сочетаясь  в 
сложных комбинациях жанров и целых жанровых комплексов.  Наряду с традиционными 
(классическими) фольклорными жанрами нарождаются «преджанровые» и «межжанровые» 
диффузные образования, тематически примыкающие к жанровым структурам различной 
природы (среди них особо выделяются тяготеющие к народно-православной прозе). В рам-
ках проекта были проведены 6 экспедиций, целью которых явились  комплексные записи 
разножанрового фольклора и явлений духовной культуры в Скопинском р-не Рязанской 
обл., в Егорьевском и Орехово-Зуевском р-нах Московской обл., в Данковском р-не Липец-
кой обл. и др. 
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Мифопоэтика и жанровая эволюция русской литературы 
конца XIX – начала XX века

(рук. кфн В.В. Полонский, ИМЛИ РАН)

В рамках второго этапа реализации проекта завершена работа над первой частью мо-
нографии «Мифопоэтика и жанровая эволюция русской литературы конца XIX – начала XX 
века».  Проанализированы  приемы  актуализации  архетипических  сюжетно-персонажных 
схем в модернистской прозе, методы их семантического деформирования вплоть до полной 
инверсии  при  переходе  от  символизма  к  авангарду  (романистика  А.Белого).  Показано 
сходство глубинной структуры музыкально-мифологических повествований («Симфонии» 
А.Белого,  «Небесные  верблюжата»  Е.Гуро,  «Эсхатологическая  мозаика»  П.Флоренского  и 
т.п.), модернистского цикла стихов («Eros» Вяч. Иванова и т.п.) и лирической драмы («Роза и 
Крест» А.Блока, «Гондла» Н.Гумилева и т.п.). Проведено сравнительное исследование кон-
цепций трагедии и мифа Вяч. Иванова и И.Анненского, выявлен их историко-филологиче-
ский генезис.  Прослежены пути адаптации поэтики А.П.Чехова мифологической драмой 
русских символистов,  формирования под влиянием неорелигиозных концепций (хилиазм, 
штейнерианство)  мифологизированного  историософского  романа-трактата  (Д.Мереж-
ковский) и антропософского сонета-«мифа» (М.Волошин). Исследованы принципы совме-
щения в жанровом мышлении писаталей-авангардистов футуристических художественных 
моделей с установками на архаизацию литературной формы. Сделаны выводы о том, что 
мифопоэтика в русской литературе эпохи способствует образованию принципиально новой 
жанровой систематики, в основе которой лежат не аристотелевско-гегельянские категории 
классической эстетики, а более общие семиотические оппозиции, в частности – дифферен-
циации и синтеза. 

Опубликовано: 
Полонский В.В. О символическом подходе к изображению «маленького человека» в до-

революционном творчестве И.С.Шмелева // Наследие И.С. Шмелева: проблемы изучения и 
издания. М.: ИМЛИ РАН. 2007. С. 51-58.

Полонский В.В. К проблеме нереализованного потенциала классики: заметки о пушкиниа-
не русских символистов // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66, №3. С. 65-69. 

Полонский В.В. О «страсти уныния», «заложниках жизни» и «будущей радости» (чеховский 
след в русской символистской драматургии) // Вопросы литературы. 2007. №12. С. 111–130.

Полонский  В.В.  Полилингвизм,  профетизм  и  символистский  подтекст:  языковые 
«игры» Д.С.Мережковского // Мультилингвизм и генезис  текста:  лингво-культурный ас-
пект. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 29-35.

Полонский В.В. О брюсовских реминисценциях в поэзии М. Волошина // Брюсовские 
чтения – 2006. М.-Ереван: Изд-во Ереванского гос. лингвист. ун-та. 2007. С. 45-58.

Нартские песни и сказания о Сосруко в эпосе народов
(рук. кфн Т.М. Хаджиева, ИМЛИ РАН)

Впервые в истории российского кавказоведения в готовящемся труде представлены 
все национальные версии цикла сказаний о богатыре Сослане (Созруко)/Сосруко/Сосуру-
ке(Сосурка)/Сасрыкве/Соска-Солсе – центральном герое архаического нартского эпоса, бы-
тующего у ряда народов Северного Кавказа – абхазов, абазин, адыгов, балкарцев и карачаев-
цев, осетин, чеченцев и ингушей. Тексты будут опубликованы на языке оригинала, с рус-
ским фольклористическим переводом, подробными комментариями. Публикацию текстов 
всех версий сопровождают исследования; их совокупность складывается в коллективную мо-
нографию, в которой не только воссозданы разные этапы истории образа этого богатыря, но 
и  прослеживается  его  трансформация  на  протяжении  многовекового  бытования.  Такое 
сравнительно-сопоставительное исследование центрального цикла «многонационального» 
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нартского эпоса, подтверждаемое публикацией аутентичных записей эпоса, зафиксирован-
ных на протяжении последних почти двух столетий, предпринято впервые в отечественном 
кавказоведении.

Классическая и массовая литература и СМИ
(рук. дфн Т.М. Николаева, ИСл РАН)

Продолжен сбор материала по теме. Собрано около 3000 карточек, содержащих бога-
тый фактический материал из письменных (рекламных, газетных), а также звуковых – ра-
дио- и телевизионных и мультимедийных Интернет-текстов. В своей работе ученые исходят 
из того, что в последние годы цитация литературы приобрела особое значение и характери-
зуется высокой частотностью в рекламе и в публикациях СМИ, в том числе в радио- и теле-
передачах.  Формы и прагматика цитации,  цитация одного дня обсуждались на двух круг-
лых столах в марте и ноябре 2007 года. Все участники программы объединены конкретным 
методологическим подходом, при этом каждый занимается своим сегментом в изучении ци-
тации. Совместное обсуждение ведущихся работ помогло выявить общее и различное в ли-
тературных аллюзиях в СМИ (в том числе и в Интернет-пространстве) и некоторых массо-
вых жанрах литературы, звучащих в СМИ, на материале одного будничного и одного вы-
ходного  дня.  Можно сделать  вывод о  том,  что  превращение  классической  литературы  в 
массовую охватило все виды СМИ и все жанры текстов. 

Опубликовано: 
Седакова И.А. «И невозможное возможно…» Оккультная реклама в современной Рос-

сии // К юбилею проф. Ив. Георгиевой. София, 2007. С. 97-113.

Языковые контакты и конфликты в славянском ареале: изменения языковой структу-
ры в результате взаимодействия языков

(рук. акад.  В.В. Иванов, ИСл РАН)

Проведена стратификация черт, характеризующих разные временные слои развития 
славянских языков — общеиндоевропейские (и даже более древние), балто-славянские, соб-
ственно славянские и относящиеся к периоду после распада общеславянского языка. Были 
выделены признаки разных языковых уровней — фонетики, лексики и грамматики, — отно-
сящиеся к этим слоям. Обнаружено, что часть этих черт является в славянских языках уна-
следованной от более древнего языкового состояния, в то время как часть скорее могла воз-
никнуть в результате языковых контактов, происходивших в разные периоды истории сла-
вянских языков.  Проведено сопоставительное изучение системы глагольных префиксов в 
целом ряде языков (как славянских и балтийских, так и других языков изучаемого ареала: 
венгерского, идиш, грузинского, осетинского) и предложены параметры типологии систем 
глагольных префиксов  с  особым вниманием к их аспектуальным функциям.  Был проде-
монстрирован ареальный характер данного явления и сделано предположение, что оно мог-
ло возникнуть независимо в различных языках изучаемого ареала. В рамках проекта 13 сен-
тября 2007 г. проведен Круглый стол «Ареальное и генетическое в структуре славянских 
языков», посвящённый различным аспектам взаимодействия славянских языков между со-
бой и с языками других языковых групп и семей в ареально-типологической и диахрониче-
ской перспективе».

Опубликовано: 
Ареальное и генетическое в структуре славянских языков. Материалы круглого стола 

/Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М.: Пробел-2000, 2007. 132 с. (7,7. п.л.)
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Иванов Вяч.Вс. О соотношении унаследованного («генетического» в лингвистическом 
смысле) и ареального в структуре славянских языков // Ареальное и генетическое в струк-
туре славянских языков. Материалы круглого стола. М.: Пробел-2000, 2007. С. 7-16 (0,5 п.л.).

Молошная Т.Н. Заметки о развитии грамматического строя болгарского и других сла-
вянских языков под влиянием русского языка // Ареальное и генетическое в структуре сла-
вянских языков. Материалы круглого стола. М.: Пробел-2000, 2007. С. 67–76 (0,5 п.л.).

Завьялова М.В. Обзор изменений в литовской падежной системе под влиянием русско-
го языка // Ареальное и генетическое в структуре славянских языков. Материалы круглого 
стола. М., 2007. С. 46-66 (0,85 п.л.).

Аркадьев П.М. Заметки к типологии префектива // Вяч.Вс. Иванов (ред.). Ареальное и 
генетическое в структуре славянских языков. Материалы круглого стола. М.: Пробел-2000, 
2007. С. 17–30 (0,7 п.л.).

История восточнославянского лингвистического ландшафта
(рук. дфн С.Л. Николаев, ИСл РАН)

Работа в 2007 году была посвящена трем основным темам: изучению истории и внеш-
них связей юго-западного украинского этнолингвистического комплекса; истории и геогра-
фии древних языковых явлений великорусской языковой области; введению в научный обо-
рот материалов, собранных нашими экспедициями с 1987 по 2007 гг. В результате экспеди-
ции в посавские говоры Славонии обследованы новые пункты, материал ряда говоров запи-
сан по полным акцентологическим программам, что позволило установить несколько посав-
ских акцентологических подсистем. В частности, была обнаружена до настоящего времени 
не отмеченная в посавских говорах «полуотметность» в презенсе ě-(a-)/i-глаголов, что под-
тверждает  выдвинутую  в  результате  исследований  2006 г.  гипотезу  о  старом  языковом 
родстве прикарпатских и славонских (паннонских) хорватов в эпоху позднепраславянской 
диалектной раздробленности. На основании полевых исследований последних лет в говорах 
русско-белорусского пограничья выделен городокско-невельский диалект (в диалектологии 
формально  распределенный  между  русским  и  белорусским  языками),  который,  являясь 
псковским в основе, приобрел позднейшие смоленские черты. В рамках проекта  проведена 
Вторая международная экспедиция в Славонскую Посавщину для записи материала архаи-
ческих староштокавских говоров, единственных из современных славянских языков сохра-
нивших синхронное существование безударных квантитативных различий при интонаци-
онно-квантитативых оппозициях в ударных слогах.

Опубликовано: 
Дыбо В.А. Балто-славянская акцентологическая реконструкция и индоевропейская ак-

центология.  (Глагольная акцентная система западных индоевропейских языков)  // Tones 
and Theories:  Procedeengs of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology. Zagreb. 
2007. P. 47–73 (1,5 п.л.).

Дыбо В.А. Система порождения акцентных типов производных в балто-славянском 
праязыке // The Second International Workshop on Balto-Slavic Accentology. Copenhagen. 2007. 
P.  25–49 (1,5 п.л.).

Дыбо В.А. The system of accent paradigms in the Prussian verb. // IWoBA. International 
Workshop on Balto-Slavic Accentology. Programme and Abstracts. Leiden, 2007.

Дыбо  В.А. Германское  сокращение  индоевропейских  долгот,  германский 
«Verschaerfung» (закон Хольцмана) и балтославянская акцентология // Аспекты компарати-
вистики, 3. (РГГУ) М., 2007. С. 537–608 (5 п.л.).

Дыбо В.А. Рефлексы индоевропейских слоговых долгих плавных и носовых в кельто-
италийских языках (В защиту концепции Х. Педерсена) // Аспекты компаративистики, 2. 
М., 2007. С. 11–27 (1,2 п.л.).
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Минлос Ф.Р. Повтор предлогов в Новгородской первой летописи // Русский язык в 
научном освещении. М., 2007. N 1 (13). (1,2 п.л.).

Современная народная литература пограничья
Беларуси, России и Украины

(рук. дфн Ю.А. Лабынцев, ИСл РАН)

В начале ХXI в. мы открываем новое масштабное явление в сфере духовной культуры 
восточных славян – многоязычную народную литературу, развитие которой охватывает раз-
нообразные виды и жанры письменного творчества широких слоев сельского и городского 
населения. Особое место в этом сложном творческом процессе принадлежит стихотворным 
текстам,  активность  создания  которых  можно  определить  как  постоянно  возрастающую. 
Весьма важно и то, что в районах восточнославянского пограничья все большую роль в на-
родном литературном творчестве играет русский литературный язык, на котором создаются 
новые произведения, в том числе белорусами и украинцами. В рамках проекта проведены 
экспедиции, охватившие ряд районов белорусско-российско-украинского пограничья, юго-
восточные районы Гомельской области,  северо-восточные районы Черниговской области. 
Основной задачей экспедиции был сбор материалов, произведений народной книжно-ли-
тературной культуры восточнославянских этносов, живущих на межгосударственном пору-
бежье, с целью создания масштабной источниковой базы для проведения фундаментальных 
исследований и сохранения одной  из  богатейших частей русско-белорусско-украинского 
культурного наследия, до сих пор неизученной. Кроме того, проведены следующие науч-
ные мероприятия: 1) Международная электронная конференция «Книжная культура погра-
ничья Славии Восточной и Западной», ноябрь 2007 г. (сайт Конференции - www  .  knizhkult  .  -  
narod  .  ru  );  2) Круглый стол «Народная литература восточных славян». Москва, Институт эт-
нологии и антропологии РАН, 21 ноября 2007 г. Материалы размещены на веб-сайте Круг-
лого стола в Интернет - www.slavnatlit.narod.ru.

Опубликовано: 
Народная литература восточных славян: Тезисы докладов и сообщений на Круглом 

столе 21. XI.2007. Москва. М.: ИСл РАН, 2007. 20 с. (1,3 п.л.).
Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Народная литература современного восточнославян-

ского порубежья и формы ее трансляции //  Славянский мир в третьем тысячелетии. М.: 
ИСл РАН, 2007. С. 115-127 (1 п.л.).

Лабынцев Ю.А.Современная народная литература Восточного Полесья //  Традыцыі 
матэрыяльная і духоўнай культуры Усходняга Палесся і праблемы вывучэння і захавання ў 
постчарнобыльскі час. Гомель: ГГУ, 2006. С. 152-155 (0,5 п.л.).

Щавинская  Л.Л.  Тексты  западнобелорусского  «Богогласника»  на  Гомельщине  // 
Традыцыі матэрыяльная і духоўнай культуры Усходняга Палесся і праблемы вывучэння і 
захавання ў постчарнобыльскі час. Гомель: ГГУ, 2006. С. 183-188 (0,5 п.л.).

Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Современная народная книжность Подляшья и Поле-
сья // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Выпуск 8. Мінск: НББ, 2006. С.155-167. 
(0,5 а.л.).

Статус фольклора в изменяющемся мире: архаизм и инновации
(рук. дфн Т.В. Михайлова, ИСл РАН)

Исследуется статус фольклора с точки зрения архаики и инновации, изучаются раз-
личные фольклорные жанры балканских и балтийских традиций. Исследователи расшири-
ли охват анализируемого материала, обратились к изучению «фольклорных» следов в ли-
тературных произведениях, связи апокрифов и фольклора, и при этом первоначальная ра-

98

http://www.knizhkult.narod.ru/
http://www.knizhkult.narod.ru/


Направление 5

бочая гипотеза не изменилась. Ученые подтвердили большую стабильность и консерватив-
ность таких сакральных фольклорных жанров,  как заговоры и заклинания,  космогониче-
ские загадки, - и это составляет основу основ современного научного изучения фольклора. 
Более изменчивые тексты бытовых жанров (шутка, анекдот, пословица и поговорка) оказы-
ваются и более востребованными в современном обществе. Детальный анализ архаических 
жанров позволяет выработать основы для изучения динамики фольклора и создания новых 
фольклорных или квазифольклорных жанров.  Кроме того,  важен географический аспект 
проекта, позволяющий сравнивать состояние и статус фольклора в его разнообразии от Бал-
тии до Балкан, что является весьма перспективным направлением. В рамках проекта прове-
дены научные мероприятия:  1) Конференция «Балканские чтения 9.  Terra Balkanica.  Terra 
Slavica» (г. Москва, 6 февраля 2007 г., Институт славяноведения); 2) I Международный круг-
лый стол «Мерцающая мифология» (г. Москва, «Дом Юргиса Балтрушайтиса» при Посоль-
стве Литовской республики);  3)  Международная научная конференция  «Современная се-
миотика в приложении к гуманитарным наукам» (г. Москва,  30 августа - 1 сентября 2007 г., 
«Дом Юргиса Балтрушайтиса» при Посольстве Литовской республики), посвященная 90-ле-
тию  со  дня  рождения  семиолога  А.Ж. Греймаса  и  выходу  на  русском  языке  книги 
А.Ж. Греймаса  и  Ж. Фонтания;  4)  Круглый  стол  «Изучение  статуса  фольклора  в  работе 
«Центра этнокультурных исследований Balcanica». Обсуждались перспективы фольклорных 
исследований,  которые могут стать составной частью научно-организационной и издатель-
ской деятельности Центра (подготовка «фольклорного» блока для X конгресса балканистов 
(МАЮВЕ, Париж, 2009).

Опубликовано: 
Седакова И.А. Балканские мотивы в языке и культуре болгар: Родинный текст. М.: Ин-

дрик, 2007. 420 с. (27 п.л.).
Восток и Запад в балканской картине мира. Памяти Владимира Николаевича Топоро-

ва. М.: Индрик, 2007. 352 с., илл. (23 п.л.)
Цивьян Т.В.  (Михайлова). Имя места  в  контексте  Балкан // Балканско  езикознание, 

XLV, 1. София, 2006. С. 181-190. 
Цивьян Т.В. (Михайлова). Максим Грек: свой и чужой (по роману М. Александропулоса 

«Сцены из жизни Максима Грека») // Восток и Запад в балканской картине мира. М.: Ин-
дрик, 2007. С. 335-341. 

Цивьян Т.В. (Михайлова), Завьялова М.В. Aušrinė – Mėnulis – Saulė: об одном мифопоэти-
ческом романе // Современная семиотика в приложении к гуманитарным наукам. Между-
народная научная конференция. М., 2007. С. 35–37. 

Завьялова М.В. Летающие животные и поющие рыбы, или круговорот превращений в 
поэзии Сигитаса Гяды (в соавторстве с Д. Разаускасом) // «На меже меж Голосом и Эхом». 
Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян. М., 2007. С. 110-133 (1,4 п.л.).

Свешникова Т.Н. Париж в мемуарах и дневниках М.Элиаде //  Восток и запад в бал-
канской картине мира. Сборник памяти В.Н. Топорова. М., 2007. С. 297-302.

Свешникова Т.Н. Румынская диаспора в Париже: Константин Брынкуш-Brancusi (на 
материале дневника М. Элиаде)  // Балканские чтения 9.  Terra balkanica.  Terra slavica.  К 
юбилею Татьяны Владимировны Цивьян. М., 2007. С. 172-175.

Седакова И.А.  Западные имена и празднование именин у болгар //Восток и запад в 
балканской картине мира. Сборник памяти В.Н. Топорова. М., 2007. C. 266-275.

Седакова И.А. Программирование повседневной жизни: из балканской лексики (нефе-
ла) // Балканские чтения 9. Terra balkanica. Terra slavica. К юбилею Татьяны Владимировны 
Цивьян. М., 2007. С. 98-105. 

Седакова И.А. Life events in the context of ritual year: folklore interpretations // Ritual 
Year Studies 2. Proceedings of the Second conference of the Ritual Year SIEF group “Ritual Year 
and Diversity”, Gotheburg, 4-9 June, 2006. Pp. 146-157. 
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Седакова И.А. Traditional apprehension of time in Sicilian, Mediterranean and Balkan folk 
cultures (Days of the Week) // Proceedings of the AIESEE conference. Palermo, 7-9.09.2006. Paler-
mo, 2007. Pp. 98-110.

Карпато-балканский диалектный ландшафт: 
Язык и культура во взаимодействии
(рук. дфн А.А. Плотникова, ИСл РАН)

Проведен Круглый стол по теме проекта, собран и сдан в печать сборник «Карпато-
балканский диалектный ландшафт. Язык и культура» (Памяти Г.П. Клепиковой); проведено 
пять этнолингвистических экспедиций на Карпаты и Балканы: три – в Карпаты (южная Ру-
мыния, Средняя Словакия, западная Украина), две – на Балканы (юго-восточная Болгария и 
гагузское село в северо-восточной Болгарии). Культурные (и соответствующие лексические) 
балканизмы были зафиксированы в южнорумынской, гуцульской и среднесловацкой тради-
циях (представления о демонах судьбы и легенда о мартовской старухе у гуцулов, мифоло-
гических существах типа *vila у словаков и др.). Была «пополнена» фактографическая база 
карпатизмов  (представления  о  женском  демоне  леса  lisna у  гуцулов;  ср.-словац.  striga 
‘ведьма’). Участниками проекта выдвинуто положение об экспансии культурных балканиз-
мов на Карпаты в связи с «валашской миграцией» славян на север в XIII-XIV вв., подтвержда-
емое обособленным (не балканским) характером ареалов поздних заимствований в карпат-
ские диалекты (например, исключительно карпатским ареала мадьяризма +bosor- вместе с со-
ответствующими  экстралингвистическими  контекстами),  о  субстратной  основе  ряда 
культурных балканизмов и соответствующей терминологии, известных в румынской тради-
ции (обход с обрядовой реалией +surva, рум. sorcova; обряды вызывания дождя типа +paparuda 
и др.). 

Опубликовано: 
Узенева Е.С. Новейшие исследования северо-восточной Болгарии // Славянский аль-

манах. 2006. М.: Индрик, 2007. С. 385-393. 
Трефилова О.В. Легенды и мифологические рассказы из гагаузского села Болгарево 

(Северо-Восточная Болгария) // Живая старина, № 4. 2007. С. 44-47. 

Динамика языковой ситуации в регионах Российской Федерации
(рук. акад. Е.П. Челышев, ИРЯЗ РАН)

Проведен комплексный социолингвистический анализ языковых ситуаций и языко-
вого законодательства в отдельных республиках, входящих в состав Российской Федерации: 
Дагестане, Марий Эл, Туве, Удмуртии. В    теоретической части  исследования дана класси-
фикация существующих  языковых ситуаций в Российской Федерации, выявлены основные 
тенденции,  определяющие национально-языковые процессы на территории современной 
России, поставлены проблемы и предложены пути решения национально-языковых вопро-
сов в субъектах Российской Федерации.

Опубликовано: 
Культурное и природное наследие России. Временник. Вып. 2. / Под общ. ред. акад. 

Г.Б. Добровольского и акад. Е.П. Челышева. М.: Индрик, 2007. 496 с. (31 п.л.).
Челышев Е.П. Пушкин - наше всё // Культурное и природное наследие          России. 

Временник. Выпуск 2. Под общей редакцией акад. Г.Б. Добровольского и акад. Е.П. Челыше-
ва. Редактор-составитель проф. А.Х. Вафа. М.: Индрик, 2007. (2,0 п.л.).

Челышев Е.П. Великой Победы венец // ж. «Государственная служба».  М., 2007. № 1-2. 
(1,4 п.л.).

100



Направление 5

Воротников  Ю.Л. Вместо  предисловия // Языковая политика  в  современном мире. 
СПб.: Златоуст, 2007. (0,5 п.л.).

Воротников Ю.Л. Русский язык и проблемы национальной безопасности   // Языко-
вая политика в современном мире. СПб.: Златоуст, 2007. (0,5 п.л.).

Воротников  Ю.Л. Врожденные  концепты,  семантические  кварки  и   смысловые 
исходы // ж. Филологические науки, 2007, № 3. (0,8 п.л.).

Воротников Ю.Л. Гуманитарные науки в современной России: состояние            и пер-
спективы развития // Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру. Мате-
риалы У Международного конгресса (8 – 12 октября 2007). Пятигорск, 2007. (1,0 п.л.).

Воротников Ю.Л. На каком языке говорят средства массовой информации? // IУ Меж-
дународная научная конференция «Язык,  культура,  общество» (Москва,  27 -  30 сентября 
2007). Пленарные доклады. М., 2007. (0,5 п.л.).

Воротников Ю.Л.  Русский язык средств массовой информации //Русский язык в стра-
нах СНГ и Балтии. Материалы международной       конференции (Москва, 22 - 23 октября 
2007 г.). М.: Наука, 2007. (0,5 п.л.)      

Воротников Ю.Л.  Российский гуманитарный научный фонд и научное книгоиздание 
России  // Научная  книга  на  постсоветском пространстве.  Материалы  П Международной 
научной конференции (Москва, 19 - 21 сентября 2007 г.). Ч. I. М.: Наука, 2007.  (0,6 п.л.)

Воротников  Ю.Л. Д.С.  Лихачев  и  Российский  гуманитарный  научный  фонд // ж. 
«Новая и  новейшая история», 2007, № 3. (0,4 п.л.).

Вафа А.Х. Призвание объединять людей // Культурное и природное    наследие  Рос-
сии. Временник. Вып. 2. Под общ. ред. акад. Г.Б. Добровольского и акад. Е.П. Челышева. Ре-
дактор-составитель проф. А.Х. Вафа. М.: Индрик, 2007. (0,7 п.л.).

Орешкина М.В. Проблемы русского языка в законодательстве  Российской Федерации 
//Роль многонационального народа Розссии и значение русского языка в укреплении государ-
ственной целостности Российской Федерации: этнокультурный аспект. Краснодар, 2007. (0,6 п.л.).

Орешкина М.В. Русский язык в правовом пространстве стран СНГ и Балтии //Рус-
ский язык в странах СНГ и Балтии. Материалы   международной конференции (Москва, 22 - 
23 октября 2007 г.). М.: Наука, 2007. (1,5 п.л.). 

Трансформация исторической памяти: 
от устной исторической традиции к письменной

(рук. дин Е.А. Мельникова, ИВИ РАН)

Проведено  обстоятельное  исследование  с  применением  методов  нарратологии  (в 
первую очередь,  структурно-мотивного анализа)  текстов,  восходящих к устной историче-
ской традиции,  в  раннеисторических  описаниях  из  нескольких  регионов  средневекового 
мира (древнерусского, западно- и южнославянского, молдавского и армянского), это позво-
лило выявить,  во-первых,  типологическое сходство  социогенетических (о  происхождении 
народов, правителей, государств) преданий. В архаическую эпоху (при господстве родовых 
связей) они представлены легендами о первоправителях-землепашцах, изначально наделен-
ных властью. В условиях формирующейся государственности возникают предания о проис-
хождении основателя династии-воине, как правило, мигранте. Во-вторых, удалось просле-
дить процессы трансформации исторической памяти при использовании устной традиции 
в письменных историографических памятниках, включающие отбор сюжетов, образов и си-
туаций, их обобщение с помощью выделения одного героя и циклизации сюжетов вокруг 
этого  героя,  «генеалогизация»  разрозненных  преданий путем установления родственных 
связей между их героями, переосмысление сюжетов и образов в соответствии с конкретно-
историческими условиями под влиянием библейских образцов. 

Опубликовано: 
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Щавелев А.С. Предания о первых князьях и представления о власти в славянских исто-
рических сочинениях. М.: Северный паломник, 2007. 210 с.  (20 п.л.).

Глазырина Г.В. Язычники и христиане в Исландии накануне официального крещения 
страны // Восточная Европа в древности и средневековье. Политические институты и вер-
ховная власть. М., 2007. С. 46–56 (0,6 п.л.).

Мельникова Е.А. «Сказания о первых князьях»: принципы репрезентация устной дру-
жинной традиции в летописи // Мир Клио. Сб. ст. в честь Лорины Петровны Репиной. М.: 
ИВИ РАН, 2007. С. 118–131 (0,75 п.л.).

Мельникова Е.А.  Ингигерд, Ярослав Мудрый и Эймунд Хрингссон: Источниковедче-
ские наблюдения  //Анфилогий. Власть, общество, культура в Средние века и раннее Но-
вое время. Сб. ст. к 70-летию Б.Н. Флори. М.: Индрик, 2007. (1 п.л.).

Рождение русской оды
(рук. дин А.П. Богданов, ИРИ РАН)

Исследование выявленного автором комплекса придворных ораций последней чет-
верти XVII в. показало, что при Московском дворе сформировался особый силлабо-ритмиче-
ский стих. Впервые в мировой науке было установлено, что «книжные», усложненно-рису-
ночные формы стиха в Москве не привились. Актуальным выглядит вывод, что уже ранний 
этап развития русского «регулярного», подчиняющегося общим законам европейской поэ-
тики стихосложения, продемонстрировал первостепенную его связь с реальными потребно-
стями общества. Идея «искусства для искусства», поэзии для избранных учёных знатоков, 
была испробована и не привилась в России XVII в. Живое поэтическое слово, в особой систе-
ме  образов  откликающееся  на  актуальные  события  и  интересы  придворной  аудитории, 
окончательно  победило  в  русской  оде  1680–1690-х  гг.  Она  раскрывает  нам  неизвестный 
прежде внутренний мир российской интеллектуальной и политической элиты накануне и в 
самом начале поддержанных ею преобразований,  связанных в  науке преимущественно с 
именем Петра I. Для его исследования в итоговой монографии привлекается широкий круг 
дополнительных источников.  Комплекс  одических  произведений впервые войдёт в науч-
ный оборот в завершаемой автором академической публикации.

Опубликовано:
Богданов  А.П. Западная  Русь  и  становление  великорусского  стихосложения  при Мо-

сковском дворе // Российская реальность конца XVI – первой половины XIX в.: Экономика. Об-
щественный строй. Культура. Сб. статей к 80-летию Ю.А. Тихонова. М., 2007. ИРИ РАН. С. 156–
185 (1,3 п.л.).

Топонимический атлас Карелии
(рук. дфн И.И. Муллонен, ИЯЛИ КарНЦ РАН)

В соответствии со сформированной концепцией подготовлено 20 карт, сопровождаю-
щихся комментариями языкового, собственно топонимического и этноисторического содер-
жания. Картографированию подверглись топонимные модели, имеющие карельские, вепс-
ские, русские и саамские истоки. Получены новые данные о формировании этноязыковой и 
культурно-исторической карты Карелии. На основе ареальной дистрибуции топонимов с 
саамскими истоками выдвинута гипотеза присутствия в саамском субстрата (возможно, па-
леоевропейского),  который ареально не выходил на юг и восток за пределы современной 
Карелии. Подготовленной серией карт подтверждено выявленное на первом этапе работ ис-
торическое членение территории Карелии на карельский северо-запад и вепсский юго-вос-
ток.  Обозначились  границы  исторической  вепсской  территории,  прочерчены  основные 
маршруты карельского продвижения на территорию современной Карелии. С точки зрения 

102



Направление 5

развития теории ономастики, а также этноисторического содержания важно выявленное в 
ходе картографирования противостояние  внутри одной  территории семантически  одно-
родных основ, за которым стоит разная хронология появления модели называния. В рамках 
проекта состоялся экспедиционный выезд в Беломорье, в ходе которого собрана топонимия 
трех старинных поморских сел – Гридино, Калгалакша и Шижня. Проведен научный сим-
позиум «Финно-угорская топонимия в ареальном аспекте». 

Опубликовано:
Финно-угорская топонимия в ареальном аспекте. Материалы научного симпозиума». 

Петрозаводск, 2007. 162 с. 
Кузьмин Д.В. К проблеме формирования населения западного побережья Белого моря 

(по данным топонимики) // Финно-угорская топонимия в ареальном аспекте. Материалы 
научного симпозиума. Петрозаводск, 2007. С. 20-89 (4 п.л.).

Муллонен И.И. Заонежье как центр и периферия топонимных ареалов Карелии // Ря-
бининские  чтения  2007.  Материалы  V научной  конференции  по  изучению  народной 
культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 245-249.

Муллонен И.И. Топонимический атлас Карелии: проблемы и перспективы // Финно-
угорская топонимия в ареальном аспекте. Материалы научного симпозиума. Петрозаводск, 
2007. С. 7-19. 

Муллонен И.И. Этнокультурный потенциал вепсской топонимии // Studia Slavica Fin-
landensia. Tomus XXIV. Вепсы и этнокультурные перемены XX века. Семинар в г.Санкт-Пе-
тербурге 5-6 октября 2006 г. Хельсинки, 2007. С. 39-56.

Муллонен И.И. Топонимические этюды Вологодской земли //Вепсы: история, культу-
ра, современность. Материалы научно-практической конференции. Вологда, 2006. С. 63-72. 

Муллонен И.И., Кузьмин Д.В. Экспедиция на Осудареву дорогу // Вопросы ономасти-
ки, 2007, № 4. С. 174-179. 

Экология культуры адыгов в условиях модернизации и глобализации
(рук. дфн Б.Х. Бгажноков, КИБИГИ КБНЦ РАН)

Полученные в 2007 г.  данные свидетельствуют о том, что современная адыгская се-
мья  находится  в  состоянии  кризиса,  который  связан  во  многом с  деформацией  базовых 
принципов и условий заключения брака, со снижением авторитета семьи, разрушением се-
мейных традиций и ценностей. Это негативно отражается не только на демографической 
ситуации, но и на духовно-нравственной атмосфере общества. Имеется также определенная 
корреляция  между  проблемами  семьи  и  проблемами,   возникающими  в  сфере  произ-
водства, экономической жизни в целом. В аналогичные, но гораздо более сложные и проти-
воречивые отношения с процессами модернизации и глобализации вступает языковая ситу-
ация в современном адыгском обществе.  Но в целом снижение уровня владения родным 
языком не способствует динамичному социальному и экономическому развитию общества, 
снижает возможности самореализации личности, адаптации человека к условиям и обстоя-
тельствам среды.  Аналогичные процессы имеют место в традиционной музыкальной и в 
других сферах  культуры. В рамках проекта проведена экспедиция в Кабардино-Балкарии в 
августе – ноябре 2007 г. Тематика исследования: 1) семья, семейные традиции и ценности 
адыгов в условиях модернизации и глобализации 2) музыкальная и песенно-танцевальная 
культура, 3) функционирование родных языков и речевая культура в повседневном быту.

Опубликовано: 
Бгажноков Б.Х. Базовые принципы и основные условия заключения брака у адыгских 

народов // Исторический вестник. Вып. 5. Нальчик, 2007. (1 п.л.).
Бгажноков  Б.Х. Нити  новобрачной  в  современной  шапсугской  свадьбе  //  Вестник 

КБИГИ. Вып. 14. Нальчик, 2007. (0,3 п.л.).
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Бгажноков Б.Х. Цена и ценность невесты в традиционном быту адыгов //         Истори-
ческий вестник. Вып. 5. Нальчик, 2007. (0,5 п.л.).

Бгажноков Б.Х. Экология культуры и культурная политика // Исторический вестник. 
Вып. 5. Нальчик, 2007. (2 п.л.).

Кешева З.М. Экология современной танцевальной культуры кабардинцев // Истори-
ческий вестник. Вып. 5. Нальчик, 2007. (2 п.л.).

Соколова А.Н. Экология музыкально-инструментальной культуры адыгов  // Истори-
ческий вестник. Вып.5. Нальчик, 2007. (1 п.л.).

Динамика взаимодействия языков народов России с русским языком 
и между собой в исторической перспективе: 

лингвистический и социолингвистический аспекты
(рук. дфн Н.Б. Вахтин, ИЛИ РАН)

Исследовались изменения, происходящие в языках малочисленных народов Россий-
ской Федерации в условиях интенсивных контактов с русским языком и друг с другом, осо-
бенности социолингвистической ситуации в районах расселения носителей данных языков 
(тунгусо-маньчжурские языки,  тюркские языки,  монгольские языки,  финно-угорские,  чу-
котско-камчатские, эскимосско-алеутские языки; а также пиджины на русской основе (даль-
невосточный пиджин). Изучались взаимодействия структур контактирующих языков между 
собой. Участники проекта  были заняты также работой по документированию языков, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения, систематизацией и представлением в цифровом виде 
уже имеющихся языковых материалов. В рамках проекта осуществлена экспедиция в Ингер-
манландию (Гатчинский, Волосовский, Всеволожский, Тосненский районы Ленинградской 
области).  Тематика  исследований:  сбор  материалов  по  финским  диалектам  Ингерман-
ландии.  По  проблематике  проекта  проведена Международная  научная  конференция 
«Проблемы исторического развития монгольских языков» (Санкт-Петербург, 24 – 27 октября 
2007);  предметом обсуждения стали различные аспекты исторического развития монголь-
ских языков – историческая фонология, морфология и лексикология, языковые контакты, 
отдельные письменные памятники. 

Опубликовано: 
Языковые изменения в условиях языкового сдвига. Сб. статей / Отв. ред. Н.Б. Вахтин. 

СПб.: Нестор, 2007. 307 с. (14 п.л.).
Проблемы исторического развития монгольских языков. Материалы международной 

научной конференции (Санкт-Петербург,  24-27 октября  2007 г.) / Отв.  ред.  П.О. Рыкин. 
СПб.: Нестор-История, 2007. 149 с. (7 п.л.).

Вахтин  Н.Б. Морфология  глагольного  словоизменения  в  юпикских  (эскимосских) 
языках. СПб., 2007. 124 с. (5 п.л.).

Баранова В.В. Сложные глаголы в калмыцком языке // Проблемы исторического раз-
вития монгольских языков: Материалы международной научной конференции (Санкт-Пе-
тербург, 24-26 октября 2007 г.) / Отв. ред. П.О. Рыкин. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 112-126 
(0,6 п. л.).

Вахтин Н.Б. Временная система юпикских языков: различное развитие или разная ин-
терпретация? // Языковые изменения в условиях языкового сдвига. СПб.: Нестор, 2007. С. 
175–187.

Муслимов М.З. Языковой сдвиг и изменения в прибалтийско-финских языках и диа-
лектах Западной Ингерманландии // Языковые изменения в условиях языкового сдвига. 
СПб.: Нестор, 2007. С. 225–251 (1 п.л.).

Певнов А.М. Язык на грани смены // Языковые изменения в условиях языкового сдви-
га. СПб.: Нестор, 2007. С. 99–114 (0,6 п.л.). 
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Перехвальская Е.В. Диалектные различия как результат языкового сдвига (бикинский 
диалект удэгейского языка) // Языковые изменения в условиях языкового сдвига. СПб.: Не-
стор, 2007. С. 252-281 (1,25 п.л.. 

Рыкин П.О.  Китайско-монгольский словарь начала XVII в. 韃 靼 語   Дада юй ‘Татарские 
слова’: введение в изучение памятника // Проблемы исторического развития монгольских 
языков: Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 24-26 октя-
бря 2007 г.) / Отв. ред. П. О. Рыкин. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 112-126 (0,6 п. л.).

Чареков С.Л. Полисемия отглагольных имен существительных в бурятском и эвенкий-
ском языках // Проблемы исторического развития монгольских языков: Материалы между-
народной научной конференции (Санкт-Петербург, 24-26 октября 2007 г.) / Отв. ред. П. О. 
Рыкин. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 142-149. (0,5 п.л.).

Люблинская М.Д.  Мультимедийная версия исполнения произведения «Ялямбертя вэ-
сако», дикторы Ольга Вануйто, Марианна Харючи. 

Люблинская М.Д. Демо-версия мультимедийного представления пособия М.Я. Бармич. 
Лингафонный курс ненецкого языка.

Русские говоры в иноязычном окружение (Республика Мордовия)
(рук. дфн С.А. Мызников, ИЛИ РАН)

  В ходе экспедиционной работы получены дополнительные интересные материалы 
от носителей русских говоров на территории Республики Мордовия, Алатырского района 
Чувашии, Беднообемьяновский, Наровчатовского района Пензенской области. Были записа-
ны тематические тексты, описывающие реалии народного быта, духовной культуры, тради-
ционной хозяйственной деятельности. Составляется современный словарь диалектной лек-
сики,  который  к  настоящему  времени  насчитывает  около  2,5  тысяч  словарных  статей. 
Большая часть говоров на территории Мордовии относится к говорам с южнорусской фоне-
тической основой, с аканьем, яканьем. На северо-востоке республики (на границе в Нижего-
родской областью) представлены говоры окающего поволжского типа, там  отмечаются но-
сители говора с оканьем. Кроме того, на акающей территории часто встречаются населен-
ные пункты, для диалектоносителей которых характерно оканье (Кульмёж, Инсарский рай-
он). В ряде случаев речи одного и того же информанта фиксируется наряду с аканьем (у 
«акальщика») окающее произношение, в то же время у «окальщика» аканье часто имеет лек-
сикализованный характер. 

Система глагольных окончаний в индоевропейских языках
(рук. дфн Л.Г. Герценберг, акад. РАН Н.Н. Казанский, ИЛИ РАН)

В рамках проекта проведены две конференции, имеющие непосредственное отноше-
ние к проводимым исследованиям: «Индоевропейское языкознание и классическая филоло-
гия-XI (Чтения памяти И. М. Тронского, 18–20 июня 2007 г.)» и «Типология языка и теория 
грамматики» (посвященная 100-летию со дня рождения Соломона Давидовича Кацнельсо-
на, 27–30 ноября 2007 г.). Продолжал работу  постоянно действующий Индоевропейский се-
минар. Подготовлены и изданы 7 монографий и сборников статей. Из наиболее важных из-
даний следует упомянуть сборники «Индоевропейское языкознание и классическая фило-
логия-XI (чтения памяти И. М. Тронского)» (отв. редактор Н.Н. Казанский. СПб.: Нестор-Ис-
тория, 2007. 338 с.) и «Общее и германское языкознание: к пятидесятилетию научной дея-
тельности  профессора  Владимира  Михайловича  Павлова»  (отв.  редактор  Н.Л.  Сухачев. 
СПб.: Нестор-История, 2007. 364 с.), а также монографию А.В. Жугры «Албания в русской 
науке и культуре. Справочно-библиографическое издание» (отв. ред. А.П. Сытов. СПб.: Не-
стор-История, 2007. 223 с.), посвященную 50-летию отделения албанской филологии СПбГУ, 
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основанного А.В. Десницкой. В ближайшее время ожидается завершение подготовки к пуб-
ликации сборника «Colloquia Classica et Indo-Germanica–IV» (отв. редактор Н.Н. Казанский), 
в который также будут включены несколько статей участников проекта. Полностью готова к 
публикации монография Н. Л. Сухачева о философских проблемах языкознания в трудах 
М. Хайдеггера. Большинство изданий доступно на сайте ИЛИ РАН: http://iling.spb.ru/.

Опубликовано:
Индоевропейское  языкознание  и  классическая  филология-XI  (чтения  памяти 

И.М. Тронского). Материалы международной конференции, проходившей 18–20 июня 2007 
г. / Отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: Нестор-История, 2007. 338 с.

Общее и германское языкознание:  К пятидесятилетию научной деятельности про-
фессора  Владимира  Михайловича  Павлова  /Отв.  ред.  Н. Л.  Сухачев  (=Acta  Linguistica 
Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований / Отв. редактор Н. Н. Казан-
ский. Т. III. Ч. 1. СПб.: Нестор-История, 2007. 364 c.

Гринбаум Н.С. Пиндар:  проблема языка / предисловие Н. Н. Казанского.  СПб.:  Не-
стор-История, 2007. 428 с.

 Жугра А.В. Албания в русской науке и культуре. Справочно-библиографическое из-
дание /Отв. ред. А. П. Сытов. СПб.: Нестор-История, 2007. 223 с.

Мухин А. М. Функциональный синтаксис. Функциональная лексикология. Функцио-
нальная морфология. СПб.: Нестор-История, 2007. 198 с.

Проблемы исторического развития монгольских языков. Материалы международной 
научной конференции (Санкт-Петербург,  24–26 октября 2007 г.)  / Отв.  ред.  П. О. Рыкин. 
СПб.: Нестор-История, 2007. 149 с.

Шацков А.В. Хеттские инфиксальные глаголы. АКД. СПб.: Институт лингвистических 
исследований РАН, 2007. 23 с.

Шацков А.В. Инфиксация в хеттском языке // Социальные и гуманитарные науки. 
Сер. 6. Языкознание. № 1. РЖ. М.: РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. 
Отд. языкознания, 2007. С. 34–40.

Шацков А.В. К вопросу о назальном презенсе в хеттском языке: duwarne- // Вопросы 
языкознания. 2007. № 3. С. 71–77.

Бондарко Н.А. О стереотипных структурах и их варьировании в средневековой словес-
ности (на материале немецкой духовной прозы XIII-XV вв.) //  Типология языка и теория 
грамматики. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня ро-
ждения Соломона Давидовича Кацнельсона (27–30 ноября 2007 г.).  СПб.: Нестор-История, 
2007. С. 36–38.

Процессы адаптации культуры разных народов в полосе этнической границы 
(на примере фольклора)

(рук. кин Т.С. Макашина, ИЭА РАН)

Продолжалась подготовка к реставрации расшифровка уже реставрированных кассет 
Прибалтийской комплексной экспедиции 1961-1971 гг. Всего реставрировано 20 кассет. На-
писаны комментарии к 30 текстам песен. Проводимая работа необходима для спасения уни-
кальных и ныне невосполнимых записей фольклора и образцов духовной культуры, сделан-
ных во время экспедиций 1961-1971 годов в Восточную Латвию, Белоруссию, Литву. Содер-
жащийся в них  материал представляет несомненную научную и художественную ценность. 
Перевод записей с кассет на диски формата Audio CD и DVD data соответствует мировому 
научному уровню хранения аудио материалов и гарантирует сохранение записанного мате-
риала на долгие годы и делает их доступными для исследователей.
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Динамика художественных форм в литературном процессе Урала 
в аспекте региональных социокультурных трансформаций

(рук. дфн Е.К. Созина, ИИиА УрО РАН)

Выявлен особый характер словесности на Урале как основы дальнейшего развития 
литературного процесса и ее важнейшие составляющие (старообрядческая литература, де-
мократические сочинения и историческая беллетристика, при переписывании которой чи-
татель-скриптор становился автором-сотворцом, деловая переписка, сочинения организаци-
онно-делового и научно-рационального характера). На материале творчества ряда поэтов-
разночинцев конца XVIII–начала XIX в. исследован механизм трансформации общерусских 
литературных закономерностей в специфически региональные, уральские. Исследован фе-
номен газетной литературы (поэзии и беллетристики) 1910–1930-х гг., воссоздана первона-
чальная модель развития литературной жизни Урала на протяжении всего ХХ века. В рам-
ках проекта проведена третья Всероссийская научная конференция «Литература Урала: Ав-
тор как творческая индивидуальность (региональный и национальный аспекты)». Обсужда-
емые вопросы: проблема Автора в истории литературы, соотношение в литературном про-
цессе общероссийского, регионального и национального, типы словесности и литературы 
на Урале в XVII–XVIII вв., взаимодействие художественной литературы с периодикой, фено-
мен газетной беллетристики и поэзии, «лакуны» в литературной жизни Урала 1900–1910-х и 
1920–1930-х гг., творческая деятельность забытых, мало известных авторов, соотношение ин-
дивидуального и коллективного в их поэзии и судьбе. 

Опубликовано:
Литературный процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодействий: 

конец XIV – XVIII вв. / Отв. ред. Е. К. Созина. Екатеринбург: УрО РАН: Издат. Дом «Союз 
писателей», 2006. 334 с. (16,5 п.л.). 

Мифология современного города // Дергачевские чтения – 2004: русская литература: 
национальное развитие и региональные особенности.  Матер.  межд.  науч.  конф.  2–3 окт. 
2004 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. С. 423–467 (5,5 п.л.). 

Анисимов К. В. Урал и Сибирь в научной литературе XVIII века: становление поэтики 
этнографического описания (Г. И. Новицкий, В. Ф. Зуев) // Литература Урала: история и 
современность.  Сб.  статей.  Вып.  2.  Материалы  Всерос.  науч.  конф.  «Литература  Урала: 
проблема региональной идентичности и развитие художественной традиции».  Екатерин-
бург: УрО РАН; Издат. Дом «Союз писателей», 2006. С. 16–26 (0,9 п.л.).

Васильев И. Е. Уральская литературная ассоциация: история возникновения, отклики 
в печати, поэтическая практика // Литература Урала: история и современность. Сб. статей. 
Вып. 2. Материалы Всерос. науч. конф. «Литература Урала: проблема региональной иден-
тичности  и  развитие  художественной  традиции».  Екатеринбург:  УрО  РАН;  Издат.  Дом 
«Союз писателей», 2006. С. 291–305 (0,7 а.л.). 

Васильев И. Е. Челябинская поэзия периода Гражданской войны:  логика конфронта-
ций и семантический потенциал метасюжета  // Литература  в  контексте  современности: 
Материалы III Международной научно-методической конф.  (Челябинск, 15-16 мая 2007 г.). 
Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2007. С. 114–118 (0,5 п.л.).

Литовская  М.  А.  Литературная  борьба  за  определение  статуса  территории:  Ольга 
Славникова – Алексей Иванов // Литература Урала: история и современность. Сб. статей. 
Вып. 2. Материалы Всерос. науч. конф. «Литература Урала: проблема региональной иден-
тичности  и  развитие  художественной  традиции».  Екатеринбург:  УрО  РАН;  Издат.  Дом 
«Союз писателей», 2006. С. 66–75 (0,7 п.л.).

Литовская М. А.  Авторская  реструктуризация мифологии места:  бажовский Екате-
ринбург // Мифология современного города // Дергачевские чтения – 2004: русская ли-
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тература: национальное развитие и региональные особенности. Матер. межд. науч. конф. 2–
3 окт. 2004 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. С. 449–454 (0,5 п.л.).

Подлубнова Ю. С. Три стихотворения Сергея Фрейде и эпоха УралАПП // Литература 
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им. А.М. Горького, 2007. С. 21–24.
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нально-локальная специфика // II Ремезовские чтения: Провинция в русской культуре. Но-
восибирск, 2006 г (0,9 п.л.).

 Харитонова Е. В. Образ Екатеринбурга в прозе S. Пéтрова // Литература Урала: исто-
рия  и  современность:  Сб.  статей.  Вып.  2.  Матер.  Всерос.  науч.  конф.  «Литература  Урала: 
проблема  региональной  идентичности  и  развитие  художественных  традиций».  Екатерин-
бург, 5–7 окт. 2006 г. Екатеринбург: УрО РАН; Изд. дом «Союз писателей», 2006. С. 88–94 (0,5 
п.л.).

Дагестанский традиционный фольклор 
в контексте социальных процессов ХХ в.

(рук. дин А.Д. Магомедов, ИЯЛИ ДНЦ РАН)
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В рамках проекта завершены и изданы монографии, в которых показаны  особенно-
сти и динамика  изменений в ряде видов  традиционной  фольклорной культуры Дагестана 
(женский костюм, музыкальный фольклор и музыкальная культура, традиционное искус-
ство в целом) в условиях социальных  изменений и преобразований ХХ – начала ХХI в.

Опубликовано:
Абдуллаева Э.Б. Музыкальный фольклор даргинцев. Исследование, нотные расшиф-

ровки, тексты,  переводы,  научные комментарии» / Отв.  ред.  Т.С.  Рудиченко.  Махачкала, 
2007. 216 с. (12,2 п.л.). 

Магомедов А.Дж. Традиционное искусство Дагестана в контексте  социальных преоб-
разований ХХ в. / Отв. ред. Х.М. Халилов. Махачкала, 2007. 148 с. (9,5 п.л.).

Султанова М.К. Женский костюм  Дагестана: Традиции и современность / Отв. ред. 
А. Дж. Магомедов. 128 с. (10,7 п.л.). 

Фольклор и музыкальная культура Дагестана и Северного Кавказа /Сост. и отв. ред. 
А.Дж. Магомедов. Махачкала, 2007. 264 с. (16,5 п.л.).

Русский язык и языки народов Дагестана: 
особенности функционирования в полиэтнической среде

(рук. дфн Б.М. Атаев, ИЯЛИ ДНЦ РАН)

Рассмотрен целый ряд видов двуязычия, отдельные из которых представляют собой 
уникальный языковой феномен. Продемонстрированы факты диглоссного, полного и не-
полного, местного и международного, многоступенчатого, диаспорного, устного и письмен-
ного, стихийного и контролируемого, контактного и дистанционного и ряда других видов 
двуязычия, представленного в Дагестане. Отмечено, что феномен двуязычия в условиях да-
гестанского многоязычия и этнокультурной пестроты – исторически сложившаяся объек-
тивная неизбежность. В Дагестане издавна существовало несколько языков межнациональ-
ного общения; выделялось несколько регионов со сложившимися языковыми особенностя-
ми. Каждая область обладала своей спецификой развития и характеризовалась функциони-
рованием определенного языка общения. В рамках проекта проведена региональная науч-
ная конференция «Русский язык и языки народов Дагестана: особенности функционирова-
ния в полиэтнической среде».

Опубликовано:
Толковый словарь русизмов в лезгинском языке.  Составители:  А.Г.  Гюльмагомедов, 

Г.А. Гюльмагомедов / Отв. ред. М.Е. Алексеев. М.: «Academia», 2007. 330 с. (22 п.л.).

Фольклор бурят Монголии и Китая: синхронная и диахронная информация
(рук. дфн С.С. Бардаханова, ИМБТ СО РАН)

Проводились полевые исследования фольклорных традиций и инноваций, локаль-
ных особенностей бытования фольклора бурят России и Внутренней Монголии КНР. 

Сравнительно-типологическое исследование современного бытования фольклорных 
жанров бурят Китая показало, что не все жанры устного народного творчества существуют в 
равной мере. В фольклоре бурят наиболее сохранившимися жанрами являются несказочная 
проза (исторические рассказы, легенды, предания) обрядовая и афористическая поэзия (сва-
дебные, лирические песни, в особенности пословицы, загадки, поговорки, благопожелания) 
которые активно используются в речевой практике. Более крупные жанры (бурятский эпос, 
сказки) в силу общих закономерностей, связанных с исчезновением условий их бытования и 
исполнителей, не только утратили свою эпическую стихотворную форму, но и не сохрани-
лись на сегодняшний день. 
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Полученные в ходе полевых исследований результаты важны и необходимы для срав-
нительного изучения бурятского фольклора в рамках общемонгольского, в границах тюрко-
монгольских схождений и параллелей.

Опубликовано:
Бардаханова  С.С. Современное  бытование  бурятского  фольклора.  Улан-Удэ:  Изд-во 

БНЦ СО РАН, 2007. 92 с. (5, 35 п.л.)

Традиции и инновации в современном фольклоре народов Сибири
(рук. к. исск Г.Е. Солдатова, ИФЛ СО РАН)

Продолжены расшифровка, перевод, отбор и исследование материала для мультиме-
дийного  сборника  научных  трудов  «Традиции  и  инновации  в  фольклоре  народов 
Сибири» (будет подготовлен к изданию в 2008 г.), характеризующего инновационные про-
цессы в современном фольклоре народов Сибири: алтайцев, тувинцев, якутов, бурят, кетов, 
обских угров. Произведен  первичный монтаж отобранных видеозаписей, которые составят 
основу будущего мультимедийного издания.

Все расшифрованные и переведенные тексты, фонозаписи, отобранный видеомате-
риал впервые вводятся в научный оборот и являются новыми для мировой науки. Произве-
денный анализ материалов обнажает особенности механизмов адаптации в фольклорных 
культурах сибирских этносов, что, несомненно, актуально и значимо.

 Тенденции развития грамматических систем языков Сибири в ХХ в. 
в условиях изменения сферы их функционирования

(рук. дфн Н.Н. Широбокова, ИФЛ СО РАН)

Велись  исследования  по  языкам,  входящим в  алтайскую  (алтайский,  шорский,  ту-
винский, якутский,), уральскую (хантыйский, ненецкий), палеоазиатскую (корякский) язы-
ковые макрогруппы. Анализировалось использование аналитических средств на синтакси-
ческом и морфологическом уровнях в условиях развития письменной формы языка и появ-
ления оригинальных и переводных литературных текстов.

На материале  алтайского языка рассматривался вопрос формирования фонда анали-
тических скреп, используемых для связи частей сложного предложения. На основе анализа 
художественных текстов на алтайском языке выявлены 27 скреп «союзного» типа, основная 
часть которых не зафиксирована в грамматических исследованиях по алтайскому языку.

На материале  уральских языков исследования показали,  что наибольшее количество 
инноваций наблюдается в сфере модус-диктумных конструкций, для которых характерно 
появление полипредикативных конструкций с семантикой косвенного вопроса с аналитиче-
скими показателями связи, возникшими на базе вопросительных местоимений. Инновации 
в  области средств  связи наблюдаются  и в  определительных конструкциях.  В  хантыйском 
языке причастная определительная конструкция предназначена для выражения отношений 
собственно характеризации и отождествления, тогда как в русском языке отождествитель-
ные отношения передаются местоименно-соотносительными предложения с аналитически-
ми показателями связи в обеих частях.

Второй блок исследований направлен на изучение закономерностей использования 
аналитических средств в формировании форм сказуемого.. Рассматривались аналитические 
конструкции  сказуемого  в  тувинском,  шорском,  алтайском  языках.  Определялись  способы 
формирования  их  семантики. Исследовалось  функционирование  глагольных  аналитиче-
ских конструкций сказуемого в алтайских фольклорных и художественных текстах XIX – ХХ 
вв. Анализ показал, что для фольклорных текстов не характерно широкое использование 
аналитических конструкций, для текстов  XIX в. с религиозной тематикой характерны ана-

110



Направление 5

литические конструкции в основном со вспомогательным глаголом тур= ‘стоять’, который 
считается самым десемантизированным в алтайском языке. Для современных текстов прису-
ще употребление аналитических конструкций в функции конечного сказуемого почти в 90 
% случаях.

Анализ материала шорского фольклора показал, что практически неизменным остает-
ся набор глагольных аналитических конструкций.

Влияние процессов нормирования при формировании наддиалектных форм пись-
менных языков на выбор того или иного показателя  показывает употребление глагольных 
аналитических отрицательных конструкций в корякском языке. Статистический анализ мате-
риала  показал,  что  система  глагольных  отрицательных  конструкций,  унифицированная 
лингвистами в период нормирования корякского литературного языка в 30-е гг.,  в отсут-
ствие внешнего давления по основным параметрам вернулась к исходному состоянию. Од-
нако влияние русского языка на корякский осталось значительным: появилось несколько 
новых двухкомпонентных конструкций, имевшиеся в системе двухкомпонентные конструк-
ции стали более частотными.

Опубликовано:
Языки коренных народов Сибири. Аналитические структуры в простом и сложном 

предложении. Вып. 18. Новосибирск: Изд-во «Любава», 2006. 274 с. (17, 2 п.л.).
Мальцева А.А. Изменение системы глагольных отрицательных конструкций корякско-

го языка в начальный период его нормирования (30-е гг. XX в.) // Языки коренных народов 
Сибири. Вып. 18. Новосибирск, 2006. С. 120-166 (1,8 п.л.).

Кошкарева Н.Б. Пути формирования фонда аналитических скреп в полипредикатив-
ных конструкциях хантыйского языка (казымский диалект) // Языки коренных народов Си-
бири. Вып. 18. Аналитические структуры в простом и сложном предложении. Новосибирск, 
2006. С. 50-67. (1 п.л.).

Шамина Л. А. Формирование фонда аналитических скреп в тувинском языке (на мате-
риале фольклорных и современных художественных текстов) // Языки коренных народов 
Сибири.  Новосибирск, 2006. Вып. 18.  С. 21-49 (1,5 п. л.).

Эвены Республики Саха (Якутия):
языковая динамика в исторической ретроспективе

(рук. дфн В.А. Роббек, ИПМНС СО РАН)

Собраны и систематизированы статистические данные эвенов, проживающих в Рес-
публике Саха (Якутия) с  XVII в. по 2005 г.; 2) проведено анкетирование населения нацио-
нального наслега п. Березовки Среднеколымского района, п. Сасыр - Момского, п. Тополи-
ное - Томпонского, п. Себян Кюель – Кобяйского РС (Я); 3) проведена экспедиция в п. Сасыр, 
п.Березовка  РС (Я)  с  целью  исследования  языковой динамики  эвенов.  Написаны:  раздел 
“Эвенский язык в дореволюционной Якутии”;  часть раздела “Эвенский язык в Якутии (до-
военный период).

С целью фиксирования исчезающих языков проделана следующая работа: написан 
«Ламунхинский говор эвенов Кобяйского района Республики Саха (Якутия)». Составляются 
словари тематических групп: I. Лексики наиболее подвергаемой изменениям при контакти-
ровании («Словарь терминов традиционной пищи эвенов», «Словарь игр и соревнований 
эвенов»);  II.  Словари  наименее  подвергаемых  пластов  лексики  («Словарь  образных  слов 
эвенского языка», «Словарь растительной лексики эвенского языка»).

Новизна  исследования  состоит  в  том,  что  проблемы  адаптации  языка  впервые 
рассматриваются в этносоциолингвистическом аспекте на материале эвенского языка, нахо-
дящегося в тесном контакте с русским, якутским, эвенкийским, юкагирским, чукотским и 
долганским языками в исторической ретроспективе в одном из самых крупных регионов 
России – РС (Я). Выявляется неодинаковая степень процессов взаимовлияния с каждым из 
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контактирующих языков, с одним и тем же языком в различных районах. Актуальность ра-
боты связана с возможностью выяснения факторов, оказывающих воздействие на языки ма-
лочисленных народов Севера,  в  частности  –  язык эвенов  Якутии.  Прикладное  значение  ре-
зультатов  исследования  усматривается  в  том,  что  на  их  основе  могут  быть  разработаны 
практические рекомендации по сохранению и развитию эвенского языка в рамках Государ-
ственной программы РС (Я) по сохранению и развитию языков коренных малочисленных 
народов Севера до 2011 г.

Нарративные традиции в литературных и исторических сочинениях XVII-XX вв.
 (рук. чл.-корр. Е.К. Ромодановская, ИФЛ СО РАН)

Исследования велись на материале древнерусской литературы и литературы Нового 
времени,  также  были привлечены  исторические  нарративные источники.  Это позволило 
проследить, во-первых, внутренние связи и специфику разновременных периодов литера-
турного процесса; во-вторых, представить тексты разного типа как особые культурно-исто-
рические феномены.

В процессе работы для изучения в сравнительном аспекте привлекались рассказы о 
видениях  из  Киево-Печерского  патерика  (XIIIв.)  и  Жития  Кирилла  Белозерского  (XVв.), 
были исследованы нарративные традиции в эпистолярных сочинениях патриарха Никона 
(1605-1681). Исследованию классической традиции XIX в. прозаических текстах были посвя-
щены работы о творчестве А. Платонова, Л.Леонова. Рассматривались нарративные тради-
ции русской и зарубежной поэзии XIX в. и «серебряного века». В творчестве В. Ходасевича, 
В. Набокова, Н. Гумилева, и др. поэтов, выявляется трансформация жанров и нарративных 
структур, что позволяет говорить о создании нового стиля и нового языка. Рассматривалась 
нарративная структура, связанная с системой персонажей, в прозе И. Бунина и Л. Леонова. 
Был продолжен сбор материала по теме «Литературный нарратив в исторических сочине-
ниях XVIII в.». Продолжен анализ мемуарных источников XVII («Дневник» П. Гордона) и XIX 
вв. («Записки» Н. Муравьева-Карского).

Опубликовано:
Проскурина Е.Н. «След «Медного Всадника» в «Котловане»» // Критика и семиотика. 

Новосибирск-Москва, 2006, № 10. С. 142-166 (1,5 п.л.).
гг. // Slavia Якимова Л.П. Нарративные варианты разрешения конфликта «красных» 

и «белых» в литературе 1920-х orientalis 2007, № 3. С. 335-351 (1,5 п.л.).
Якимова  Л.П. Семиотика  интертекстуальной  детали  «всё  равно»  в  произведениях 

Л.Леонова: повесть «Провинциальная история» и роман «Пирамида» // Критика и семио-
тика. 2006. № 10. С. 167-186 (2 п.л.).

Бологова М.А. К проблеме гипернарратива в современной прозе (Рассказ А. Эппеля 
«Помазанник и Вера» и  Ветхий  Завет)  // Нарративные традиции славянских  литератур 
(Средневековье и Новое время). Новосибирск, 2007. С. 336-349.

Бологова М.А. «Книга Экклесиаст» в рассказе А. Эппеля «Помазанник и Вера»: прочте-
ние через метафору // Филология и человек. Барнаул. 2007. № 1. С. 34-45. 

Русская литература в системе словесной культуры:
дискурсные механизмы адаптации в условиях социальных перемен 

(рук. дфн И.В. Силантьев, ИФЛ СО РАН)

Продолжено изучение процессов взаимодействия русской литературы нового и но-
вейшего времени с нехудожественными дискурсами, включенными в словесную культуру, в 
первую очередь с философским и религиозным дискурсами, а также с дискурсами публи-
цистики, политики средств массовой информации. Проведенный анализ позволил выявить 
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и  описать  систему  адаптативных  механизмов  русской  литературы  в  сфере  словесной 
культуры нового и новейшего времени, таких как возникновение новых жанров и повество-
вательных форм, развитие новых эстетических концепций литературного героя и художе-
ственного события, развитие новых художественно-философских концепций истории, быта 
и языка.

Были получены следующие результаты:  Изучен  т.н.  мировоззренческий стиль  как 
культурно-исторический тип российского философствования (П. Флоренский, Л.Шестов и 
др.). Установлено, что мировоззреческий стиль формируется на пересечении и взаимодей-
ствии двух процессов: персонализации философского дискурса, придания ему качества жи-
вого индивидуального высказывания, и встраивания этого высказывания в системно-теоре-
тическое понятийное единство культурного контекста.

Исследованы  особенности  концепции  «имяславия»  как  важного  направления  рус-
ской религиозной критики языка в контекстах общей семиотики и истории русского рели-
гиозно-философского дискурса XX века (П. Флоренский, С. Булгаков, А.Ф. Лосев и др.).

В контексте проблемы культурной адаптации изучены дискурсные взаимодействия в 
творчестве  русских  писателей  XX века,  таких  как  Г. Газданов,  А. Эппель,  В.  Пелевин, 
Е. Гришковец и др.

В сфере теории дискурсных взаимодействий исследованы следующие аспекты и по-
лучены следующие результаты:

Изучена природа процессов текстообразования в художественной литературе с точки 
зрения соотношения аспектов нарратива и ментатива и стоящих за ними базовых дискур-
сивных практик. Раскрыта коммуникативная природа и культурно-историческая динамика 
оппозиции нарратива и ментатива.

Проведено исследование проблемы эвристического потенциала метафоры в фило-
софском дискурсе. Установлено, что метафоричность в той или иной степени становится не 
отклонением от нормы, а способом построения философского дискурса как такового.
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