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Основные направления работы и 
подразделения в 2021 году

 Общелингвистическое: теоретические и 
методологические проблемы 
языкознания
 Отдел теоретического и прикладного 

языкознания
 Отдел типологии и ареальной 

лингвистики
 Сектор компаративистики
 Отдел экспериментальных исследований 

речи
 Отдел психолингвистики
 Научно-исследовательский центр по 

национально-языковым отношениям
 Научный центр по сохранению, 

возрождению и документации языков 
России

 Эмпирическое: исследования языков, 
языковых групп и ареалов, включая 
описательные, сравнительно-
исторические и сопоставительные 
исследования
 Отдел индоевропейских языков
 Отдел кавказских языков
 Отдел урало-алтайских языков
 Отдел африканских языков
 Отдел языков Восточной и Юго-

Восточной Азии
 Лаборатория исследования и сохранения 

малых языков

 Кафедра иностранных языков
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Публикации
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2017 2021

Web of Science 39 70

Scopus 34 70

список ВАК 129 163

Монографии 25 12



Монографии
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Примеры статей
 Гусев В. Ю. К типологической характеристике древнесибирского

субстрата // Вопросы языкознания. — 2021. — № 5. — С. 26–58. 
 Kormushin I.V. On the mixed character of the old Turkic literary language of the 

7th–8th centuries // Turkic Languages. — 2021. — Vol. 25, no. 2. — P. 151–161.
 Dybo A. Proto-Samoyedic and proto-Manchu-Tungusic dwelling names: An attempt 

at semantic reconstruction // Anthropos. — 2021. — Vol. 116, no. 2.
 Khanina O. Languages and ideologies at the lower Yenisei (siberia): Reconstructing 

past multilingualism // International Journal of Bilingualism. — 2021. — Vol. 25, 
no. 4. — P. 1059–1080. 
 Konoshenko M., Khachaturyan M. Assessing (a)symmetry in multilingualism: The 

case of Mano and Kpelle in Guinea // International Journal of Bilingualism. — 2021. 
— Vol. 25, no. 4. — P. 979–998.

 Robbeets, M., Bouckaert, R., Conte, M. et al. Triangulation supports agricultural 
spread of the Transeurasian languages. Nature 599, 616–621 (2021). 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04108-8.pdf 5



Кибрик А.А., Майсак Т.А. Правила дискурсивной 
транскрипции для описательных и документационных 
исследований

 Дискурсивная транскрипция – системная графическая репрезентация устной 
речи
 Морфологическое самоисправление: рассказчик может подвергнуть 

самоисправлению флексию, а не целое слово

sadima dahari-l-a═ -q-as mič
Sadima mountain-SUPER-ELAT -POST-ELAT here
‘(They were walking) here from the Sadima mountain’

 starts producing a super-elative case form dahari-l-as
 truncates the end of the marker
 corrects it to a post-elative case form dahari-q-as
 only the correct case ending is fully produced
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Агульский язык



Верхнекускоквимский язык Агульский язык
с. Николай, Аляска с. Хпюк, Дагестан
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Sideltsev A. Vocatives and Direct 
Addresses in Hittite

 В работе показано, что данные хеттского языка являются ключевыми для 
формального представления вокативов в универсальной грамматике

 Хеттский язык представляет свидетельства в пользу одновременно двух позиций –
внеклаузальной и внутриклаузальной – для вокативов.

 . 
 NS (CTH 395.1.A) KBo 11.14 obv. ii 4
 1a. dUTU–ue EN=mit

бог_солнца.VOC.SG господин=мой.VOC.SG
 1b. EGIR–pa=ma=a[n pāi]

назад=но=это давать.2SG.IMP

“(1a) Солнечный бог, мой господин, 
(1b) отдай его назад!”
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Грантовые проекты - 2021
 РНФ

 Языковое родство и хронология этноязыковых 
разделений в исследованиях Московской 
школы компаративистики: историческая 
преемственность, новаторство, значение для 
смежных дисциплин и науковедения

Кузнецов И. В.
 Создание электронного диалектологического 

атласа тюркских языков России Дыбо А. В.
 Древнейшие стихосложения мира: от шумеров 

к грекам Сидельцев А. В.
 Языки Западной Африки: описание и 

сопоставительный анализ    Шлуинский А. Б.
 Динамика языковых контактов в 

циркумполярном регионе   Ханина О. В., 
Гусев В. Ю.

 Параметризация лингвокреативности в 
дискурсе и языке Зыкова И. В.

 Языковые механизмы аккомодации культурных 
систем в различных видах дискурса ХХ и XXI 
вв.   Азарова Н. М.

 РФФИ
 Методы прогнозирования и будущие сценарии развития языковой политики (на примере 

многоязычной Российской Федерации) Биткеева А. Н.
 Коррекционные исследования древнетюркских рунических памятников на территории 

Монголии Кормушин И. В.
 Языковое разнообразие в Поволжском языковом союзе. Типология грамматических 

явлений и языковые контакты Усачёва М. Н.
 Древнеиранские тексты по аудиозаписям лекций В. И. Абаева. (Избранные тексты 

«Авесты» – 1982-1983 гг.; древнеперсидские монументальные надписи – 1983-1984 гг.). 
Анализ и комментарии. Виноградова С. П.

 Динамика развития языковой ситуации в локальных группах коренных малочисленных 
народов Сибири и Дальнего Востока по данным лингвистических биографий

Казакевич О. А.
 Топонимический атлас Тамбовской области Гордова Ю. Ю.
 Диагностика post mortem: формальное моделирование синтаксиса хеттского языка

Сидельцев А. В.
 Морфосистаксис языка момбо в типологическом освещении Шлуинский А. Б.
 База данных «Языки Мира» ИЯз РАН: парадигматическое представление, и crowd-

sourcing проект на ее основе Макарова Е. А.
 Исследование языка куллуи на основе корпуса устных текстов Мазурова Ю. В.
 "Структура и содержание представлений о человеке, государстве, власти в языковом 

сознании носителей русского языка (Республика Крым)" Уфимцева Н. В.
 Словарь Махмуда Кашгарского как источник по истории лексики, грамматики и 

фонетики тюркских языков и диалектов Кормушин И. В.
 Антропоцентрическая грамматика датского языка Никуличева Д. Б.
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Динамика языковых 
контактов в циркумполярном 

регионе
Руководитель - О.В. Ханина

РНФ 17-18-01649

“Лучшая практика в обнародовании результатов научного проекта”

Тренды	развития	общественно‐гуманитарных	наук:	
глобальные	вызовы	и	лучшие	российские	практики
21	октября	2021



 Циркумполярный регион

 Языковые контакты – влияние 
языков друг на друга 
 заимствование
 многоязычие
 языковой сдвиг
 русский язык носителей языков 

Сибири и Аляски
 лингвогеографическая база данных 

и лингвистические карты
 Почему это важно и интересно?

 Языковые контакты – тотальный 
процесс, влияющий на все языки

 О контактах в ЦП регионе известно 
мало



Основные 
методы
Полевая лингвистика

Корпусная лингвистика

Описательная лингвистика и типология

Диахроническая лингвистика

Социолингвистика

Лингвистическая география

Картография

14 лингвистических экспедиций



РНФ, «Языки Западной Африки: описание и 
сопоставительный анализ» (2017-2022)

 Исследование малоизученных языков в контексте 
лингвистической теории
 В рамках проекта изучались языки: 

кпелле, коно (манде; Гвинея), кла-дан, дан-бло, джого, нген, 
(манде; Кот-д’Ивуар), пулар (атлантические; Гвинея), томо-кан
(догон, Мали; Буркина-Фасо), натиоро (гур; Буркина-Фасо), 
акебу, гиньанга (ква; Того), аделе (ква; Гана), балеп
(бантоидные; Нигерия).
 Makeeva N., Shluinsky A. Ditransitive constructions in 

Akebu
 В языке акебу основным способом выразить значение 

реципиента является посессивная конструкция:
 nó‐kūŋ̄ mə́ kɛɛ́̀‐yə̄ lá cíkɛ̀ɛ‐́yə́

1SG.PFV‐давать   1SG.POSS друг‐CL POSS собака‐CL
‘Я дал собаку своему другу.’ 



Мероприятия 2021

 Число проведенных институтом конференций – 17
 Число сделанных докладов – 570

Договоры о сотрудничестве с 28 организациями, 
включая 7 зарубежных (Испания, Китай, Сенегал, 
Казахстан и др.)
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Лингвистический форум
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Программа сохранения и 
возрождения языков России

 Задача – остановить процесс исчезновения 
языков
 Предпосылки
 Утрата языков является результатом проводимой 

национальной и языковой политики.
• Возможны и обратные действия, которые могут помочь 

обратить этот процесс вспять.
 Реальность, важность и полезность многоязычия

 Центральная идея Программы
 Первоочередное внимание надо обратить на 

межпоколенческую передачу языков
 и на повышение престижа языков
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Поручения Президента
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Этапы Программы
 Этап 1 (подготовка Программы, 2021)

 Этап 2 (разработка Программы, 2022)

 Этап 3 (реализация Программы, 2023–2032): создание 
сети региональных и локальных центров в субъектах РФ, 
реализация методик, направленных на поддержку 
языков.



Концепция языковой политики

 По поручению Администрации Президента ИЯз
РАН вместе с ИРЯ РАН, ИЛИ РАН и ИЭА РАН 
подготовили вариант концепции
 Координатор группы – О.А. Казакевич

 Языковая политика – система принципов, 
определяющих планирование и развитие языков в 
той или иной сфере
 В данном контексте имеется в виду 

общегосударственная сфера
 Мы ожидаем, что наш вариант концепции будет 

широко обсуждаться на разных уровнях
 и что после принятия концепции ряд связанных с 

языком законов будут соответственно изменены
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Программа «Обновление 
приборной базы»

 2019 - система электронного архивирования 
 Задача - надежное сохранение в электронной форме архивов полевых данных и 

других рабочих материалов
 Полевые данные по языкам мира, накопленные сотрудниками Института в течение 

последних двух десятилетий, размещаются там для хранения.
 2020 - прибор для ультразвукового исследования артикуляции звуков речи

 Позволяет неинвазивными методами получать непосредственные сведения об 
артикуляторной базе

 С 2021 г. ведутся инструментальные исследования артикуляции на материале 
тюркских и уральских языков. 

 2021 - отказоустойчивый вычислительный комплекс
 Позволяет поддержку баз данных, интегрирующих работу коллектива 

исследователей, и мощные вычислительные возможности. 
 Обеспечит коллективные проекты на современном уровне, а также применение 

количественных методов в лингвистических исследованиях. 
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УЗИ-аппаратура 
“Micro Ultrasound system”

 2D Ultrasound tongue imaging (UTI)
 позволяет исследовать движения языка (кончика,

средней части и корня) при произнесении звуков речи
и сравнивать между собой артикуляционные базы
разных языков

 2D-проекция

 мобильный
 неинвазивный
 безопасный



УЗ-исследования 
- тундровый ненецкий
( самодийская ветвь уральской семьи)

тюркские: 
- кумыкский
- карачаево-балкарский
- тувинский
- татарский



Ремонты

 Субсидии, использованные в 2021:
 «На капремонт» – 2 млн. руб., 

потрачена на внутренние помещения
 «Юбилейная» - 11,25 млн. руб.

• Кровля – 4,58 млн.
• Система отопления – 4,81 млн.
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Кровля
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Кадровый состав института

в том числе молодых
 Сотрудников всего 193 56
 Научных работников 140 47 (т.е. 34%)
 из них совместителей 20 9

 кандидатов наук 61 18
 докторов наук 43 1

 средний возраст 50
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Финасирование в 2021, млн. руб.

278,7

5,4

40,5

10
25,1 1,5

Основная субсидия

Субсидии на аспирантуру

Исследовательские гранты

Грант на приборную базу

Работы и услуги

Аренда
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