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М. К. Амелина
Акцентные характеристики имен в тундровом наречии ненецкого языка.
Часть II. Гыданский диалект
Данная статья посвящена вопросам супрасегментной фонетики одного из
крайневосточных диалектов тундрового наречия ненецкого языка ― гыданского (говора с.
Гыда Тазовского района ЯНАО). В ней выявлены основные и второстепенные
акустические корреляты ударения в двусложных именах с однородным и неоднородным
вокалическим составом в гыданском диалекте, а также проведен сопоставительный анализ
акустических характеристик словесного акцента в гыданском, ямальском и канинском
диалектах тундрового наречия ненецкого языка.
П. В. Гращенков
Тюркские конструкции со вспомогательным глаголом и деепричастием на –p (на
материале языков кыпчакской группы)
Статья посвящена вспомогательным глаголам в тюркских языках. Основная цель статьи
― рассмотреть все продуктивные вспомогательные глаголы и определить их наиболее
устойчивые грамматические значения в тюркских языках. Среди таких значений можно
выделить аспектуальные, модальные и директивные. Наиболее подробно рассмотрены
языки кыпчакской группы.
С. А. Крылов
Структурно-вероятностная модель монгольского языка
(на базе Генерального корпуса современного монгольского языка)
В статье описывается Генеральный корпус современного монгольского языка,
содержащий 966 текстов общей длиной 1 155 583 слов. В статье современный
монгольский язык рассматривается в квантитативном аспекте ― в соответствии со
структурно-вероятностной моделью, содержащей частотные словари (ЧС) разных типов:
словоформ, лексем, грамматем, корневых и аффисальных морфем и алломорфем,
флексионем, граммем. Приводятся «верхушки» некоторых ЧС: «верхние» 100 словоформ,
(превышающие 922 ipm), «верхние» 100 лексем (превышающие 1198 ipm) и «верхние» 100
грамматем (превышающие 761 ipm).
Г. А. Некрасова
Особенности функционирования аккузатива в языке коми
В статье рассматриваются семантико-функциональные особенности аккузатива в
современном коми языке. Основное внимание уделено описанию функций, имеющих
альтернативные средства выражения. Автор полагает, что в процессе развития
грамматического строя происходит сокращение непациентивных функций аккузатива.
Ю. В. Норманская
Прасамодийское ударение и его внешние соответствия.
Часть I. Разноместное ударение в центральных и южных диалектах селькупского
языка
В статье сделано описание акцентных систем в шести селькупских диалектах на
материале архива А. П. Дульзона, полевых исследований и языка первых селькупских
книг. Приводится полный материал по постановке ударения в словообразовательных
производных и акцентным маркировкам корней в каждом из идиомов. В статье показано,
что в южных и центральных диалектах селькупского языка ударение было разноместным,
фонологически значимым и парадигматическим.

Е. Л. Рудницкая, С.-Г. Хван
Противопоставительная конструкция в корейском языке:
синтаксический анализ
В статье рассматривается конструкция с противопоставительным отрицанием в функции
коррекции в корейском языке. Приводится семантический и синтаксический анализ
коррекции с использованием фокусирования и противопоставительного отрицания; при
этом сравниваются разные языки, например, языки, в которых присутствует или
отсутствует частное отрицание. Более подробный анализ конструкции “A-ka ani-la” ―
однофункциональной корейской конструкции контрастивного отрицания-коррекции
предполагает, что “A-ka ani-la” (‘не А’) образует отдельную свернутую клаузу, или
парентетический оборот. Этот парентетический оборот грамматикализован, по своим
синтаксическим свойствам сходен с предикативной / фокусной группой в выделительной
конструкции «псевдо-клефт», которая широко распространена в корейском языке.
Л. И. Чебодаева
Структурно-семантические типы предложений квалификации,
образованных лексическим повтором, в хакасском языке
В данной статье рассматриваются предложения квалификации с предикативным ядром N1
― N1 (образованные лексическим повтором) в хакасском языке. Автор выделяет пять
основных структурно-семантических типов тавтологических предложений, образующихся
по определенным моделям.
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