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Общая информация

•РНФ, 2017-2021

•http://circumpolar.iling-ran.ru/

•Научный коллектив: 10 человек
•«Вспомогательный персонал»: 10 человек



Коллектив
• Отдел типологии и ареальной лингвистики ИЯз:

• В.Ю.Гусев, А.А.Кибрик, Ю.Б.Коряков, О.В.Ханина
• Лаборатория исследования и сохранения малых языков ИЯз:

• О.А.Казакевич, Д.Д.Мордашова, К.О.Мищенкова, К.К.Поливанов
• Отдел урало-алтайских языков ИЯз:

• М.К.Амелина
• ИРЯ им. В.В.Виноградова: Н.М.Стойнова, И.А.Хомченкова
• ИЛИ (Санкт-Петербург): М.Ю.Пупынина, А.А.Сметина
• НИУ ВШЭ: М.Б.Бергельсон, Е.Л.Клячко
• МГУ: Д.Д.Белова, М.-Э.Винклер
• РГГУ: М.А.Егорова
• М.К.Раскладкина, Ю.Е.Галямина, Н.Б.Аралова, П.С.Плешак



Основные вопросы

• (На каких языках говорят в циркумполярном регионе?)

• Кто говорит на них сегодня, кто говорил на них раньше, и как 
носители этих языков взаимодействовали друг с другом в 
прошлом?

• Как эти контакты отразились на исконных языках севера и на 
ныне доминирующих языках (русском и английском)?

• Каковы особенности языковых контактов, которые мы видим 
на севере, по сравнению с теми, что описываются в других 
частях света? 



Объективные параметры, характерные 
для циркумполярного региона

• крайне низкая плотность населения,
• большие расстояния и между различными языковыми 
сообществами, и нередко между членами одного 
языкового сообщества,
• ежегодные миграции на сотни километров,
• тяжелые климатические условия и универсальные 
особенности адаптации к ним,
• охота и собирательство, частично скотоводство при 
полном отсутствии земледелия и пр.



Основные направления

•5 (6) контактных зон
•Русский язык носителей языков Сибири и Дальнего Востока
•Лингво-географическая база данных и лингвистические 
карты
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5 (6) контактных зон
• Развитие ситуации во времени:

• Лингвогеографические реконструкции контактных зон
• Социолингвистические реконструкции контактных зон

• Переписи, архивы, мемуарная литература, социолингв. интервью/анкеты, нарративы
• Инвентаризация контактных явлений в языках контактных зон

• Социолингвистика, диахроническая лингвистика, описательная 
лингвистика и типология
• http://circumpolar.iling-ran.ru/outcomes/

• Публикации
• Доклады
• Корпуса языков Сибири
• Словарь аляскинского русского

http://circumpolar.iling-ran.ru/outcomes/


Русский язык носителей языков Сибири 
и Дальнего Востока
• Корпус русской речи носителей языков Сибири
и Дальнего Востока
•Исследования на корпусе
•Например,

• пространственные и временные выражения
с опущением предлога мы тундре жили,

• плюсквамперфектные конструкции пришли были,

• нестандартные сочинительные конструкции мука-да крупа-да,

• рассогласования по роду нара такой,

• нестандартные конструкции с числительным трое сыновья, семь домик

Н.М.Стойнова, 
И.А.Хомченкова, 
П.С.Плешак



Русский язык носителей языков Сибири 
и Дальнего Востока
• Спонтанные устные тексты.
• В основном короткие нарративы (фольклор, биографии, 
этнографические описания и др.).
• «Побочный продукт» проектов по документации малых языков.
• NB Для многих текстов есть «параллельные» версии на 
соответствующих языках.
• Разной степени «нестандартности»: тексты «первой очереди» – с самой 
заметной интерференцией.
• Только «контактный русский»:

• не русские диалекты;
• не региональные варианты РЯ монолингвов;
• но и не пиджины / креолы на основе РЯ.

• http://circumpolar.iling-ran.ru/

http://circumpolar.iling-ran.ru/


Русский язык носителей языков Сибири 
и Дальнего Востока



• agr_adj – рассогласование по роду, числу, падежу: адъективы
(1) Тут нара\ такой
• agr_verb – рассогласование по роду и числу: глагол прош.вр.
(2) Приезжаю/ - папка привезла медведь\

• gov – нестандартная модель управления
(3) Вот этот лекарство/ ... только\ .... люди на нем раньше лечили\ грт
• dom – им.п. в позиции прямого дополнения
(4) Пока картошка\ перетаскал
• prep_drop – опущение предлога
(5) Вот помню\ __ бутылочке столько\ было
• pos_change – нехарактерная для части речи синтаксическая позиция: 
(6) Ой\ а летчики\ то сколько были молодежь\

Русский язык носителей языков Сибири 
и Дальнего Востока



• loan – материальное лексическое заимствование
(1) Вот это... яндакашку делает\-делает-де=

• calque – лексическая калька
(2) В(аля)\ уведите/ меня в больнице\ (=увезите). (3) А кто/ еще по-
нанайски умеет\ (=понимает) 

• nonstand_lex – нетривиальный выбор лексемы, который нельзя явным 
образом объяснить калькированием (недоусвоенность?):

(4) Бабка\ ихняя я не успела\ (=не застала)

Русский язык носителей языков Сибири 
и Дальнего Востока



The most frequent: disagreement, preposition drop, 
argument encoding.

red - agreement
yellow - government
blue - syntax (other)
green - formal morphology
purple - gr. categoriespreposition drop: Я как/ это с тобой я 

тундре\-то жить буду?
Ребятам\ иду

argument encoding: Вот завтра поедете/ 
деревня

Вот этим шкурой\ делали клей



Лингвогеографическая база данных и 
лингвистические карты
•http://circumpolar.iling-ran.ru/outcomes/maps/

•БД
•Карты (в основном, для статей и докладов)

Ю.Б.Коряков

http://circumpolar.iling-ran.ru/outcomes/maps/


Организация работы
• Экспедиции http://circumpolar.iling-ran.ru/expeditions/

• Регулярный семинар
• В 2021: приглашенные докладчики по зуму

• Reading group по многоязычию в малых языковых сообществах
• Организация международных конференций

• Языковые контакты в циркумполярном регионе: 2017, 2019
• Языки народов России в контакте с русским языком: явления 
морфосинтаксической и семантической интерференции: 2018, 2020

• Типология многоязычия малых языковых сообществ: 2019
• Сравнительно-историческая фонетика самодийских языков: 2018
• До языкового сдвига: социолингвистические параметры 
функционирования малых языков России: 2018

• http://circumpolar.iling-ran.ru/seminars_conferences/

http://circumpolar.iling-ran.ru/expeditions/
http://circumpolar.iling-ran.ru/seminars_conferences/


Перспективы

•2021: топонимика
•Продолжение регулярных семинаров в 2022+

•Междисциплинарные исследования:
• археология,
• генетика,
• историческая экология,
• computational methods: словарные списки, пути миграций и т.д.


