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╔ Важным аспектом данного направления является разработка 

лингвистической компоненты в восстановлении картины раннего этногенеза 

и миграций в северной Евразии. Проект «Реконструкция названий одежды 

в уральских и алтайских языках» (руководитель чл.-корр.РАН А.В.Дыбо) 

направлен на верификацию языковых контактов между различными группами 

этих семей, а также контакты уральских и алтайских языков с языками других 

языковых семей, в первую очередь индоевропейской. Также предполагается 

соотнести полученные праязыковые лексемы с археологическими данными 

по соответствующим регионам. Целью проекта «Лексика традиционной 

духовной культуры народов Урало-Поволжья: этнолингвистический атлас» 

(руководитель к.ф.н. Р.Т.Муратова) является этнолингвистическое 

картографирование и лингвокультурологический анализ  лексики духовной 

культуры народов Урало-Поволжского региона, связанной с сакральной 

семантикой и символикой чисел. 

╠ Проект «Типология сочинения и эллипсиса» (руководитель д.ф.н. 

Я.Г.Тестелец) посвящен типологическому исследованию данных 

взаимосвязанных грамматических явлений. Нерешенными проблемами, на 

которые может пролить свет типология, являются: вопрос о синтаксическом 

центре (вершине) сочиненной конструкции и разграничение сочинения и 

подчинения; проблема необходимых и достаточных признаков сочинимости, 

особые ограничения на эллипсис, которые встречаются только в 

сочинительных конструкциях (затрудненность внутреннего пробела и др.); 

проблема грамматической и лексической идентичности антецедента и 

пробела при эллипсисе. Перечисленные вопросы предполагается 

исследовать в типологической перспективе на материале выборки, 

состоящей из славянских, картвельских, западнокавказских, 

восточнокавказских, финноугорских и самодийских языков. 



╠ Проект «Семантическое исследование и лексикографическое описание 

лексики русских народных говоров как части словарного состава русского 

национального языка» (руководитель к.ф.н. О.Н.Крылова) представляет 

собой исследование диалектной макроструктуры  всех русских говоров на 

материалах XIX–XX вв. Целью проекта является углубленное 

лексикографическое описание говоров, ввод в научный оборот диалектной 

лексики, уточнение ее семантических особенностей. 

╠ Итоговым результатом работы над проектом «Древняя Русь: эволюция в 

слове» (руководитель д.ф.н. В.Б.Крысько) явится создание всестороннего, 

научно верифицированного лексикографического описания языка 

древнерусской письменности в виде тома "Словаря XI–XIV вв." на букву С 

(сабля—съ) по избранным памятникам, расписанным полностью, в том числе 

по всем оригинальным древнерусским памятникам. Завершение этой работы 

явится важным вкладом в комплексное изучение древнерусских языковых 

явлений в их соотношении с культурной эволюцией и позволит с большей 

надежностью реконструировать язык Древней Руси. 

╠ Задачами проекта «Карпато-балканские территориальные диалекты: 

реконструкция традиционной культуры по данным языка» (руководитель 

д.ф.н. А.А.Плотникова) авторы считают (1) полевой сбор и описание 

терминологической лексики традиционной народной духовной культуры в 

результате этнолингвистического обследования отдельных территориальных 

диалектов с помощью единого вопросника; (2) фиксацию соответствующих 

экстралингвистических контекстов функционирования терминологической 

лексики духовной культуры; (3) сопоставление языковых и культурных 

данных разных карпато-балканских традиций, в том числе – на основании 

имеющихся в распоряжении авторов уже пополненных диалектным 

материалом вопросников по сербской, македонской, болгарской и боснийской 

традициям; (4) выявление архаической культурной семантики общих для 

ряда карпатских и балканских традиций лексем (например, +kračun, +šarkan’, 

+polaznik и т.д.); (5) лингвокультурный анализ терминологической лексики 

традиционной духовной культуры, включающий реконструкцию ее 

архаической семантики на разных этапах исторического развития. 



╠ Проект «Реконструкция системы нигеро-конголезского праязыка в 

контексте исследования аспектов доисторической культуры народов 

субсахарской Африки» (руководитель к.ф.н. К.В.Бабаев) имеет своей 

целью проведение комплексного сравнительно-исторического анализа 

лексики, фонологических и морфосинтаксических систем языков крупнейшей 

семьи языков мира - нигеро-конголезской макросемьи и последующей 

реконструкции подсистем и элементов нигеро-конголезского праязыка. 

╠ Проект «Инофон в современном русскоязычном обществе: 

становление грамматической системы» (руководитель д.ф.н. 

С.Н.Цейтлин) ставит своей целью выяснение собственно лингвистического и 

психолингвистического механизма отклонений от нормы в русской речи 

инофонов (носителей другого языка).  Преимущественное внимание при этом 

уделяется речевым инновациям в области именной и глагольной 

морфологии, касающимся как их содержательной стороны (неверного 

выбора падежной формы существительного, вида глагола), так и стороны 

формальной, выявляющейся в не соответствующем норме конструировании 

словоформ существительного, глагола, прилагательного.  

╠ В рамках проекта «Семантические изоглоссы Европейского 

культурного ареала» (руководитель д.ф.н. А.А.Зализняк) «семантическая 

изоглосса» понимается как реализация в нескольких родственных и/или 

ареально близких языках одного и того же семантического перехода. Будут 

рассмотрены отношения синхронной полисемии и документированной 

семантической эволюции; объектом анализа является прежде всего 

непредметная лексика (так, например, названия частей тела, животных, 

растений, природных материалов, сельскохозяйственных культур и орудий 

находятся за пределами рассмотрения). Кроме того, применяется 

концептуальный аппарат типологии семантических переходов, включающий 

развитие, расширение и уточнение понятия мотивации. Выявление способов 

языковой концептуализации, свидетельством которых являются 

семантические переходы, и установление распределения соответствующих 

семантических изоглосс внутри европейского культурного ареала послужит 

еще одним инструментом для реконструкции «истории идей» (ср. 

подзаголовок известного «Словаря индоевропейских синонимов» [Buck   

╚  1949]).  


