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Аннотация: В рецензии коллективная монография представлена как первое 

комплексное междисциплинарное исследование звуковых систем исчезающих 

языков народов Сибири, выполненное с использованием новейших высокоточных 

технологий. В работе приведен большой объективный экспериментально-

фонетический материал, внесены существенные коррективы в теорию артикуля-

ционно-акустических баз. Выполненное коллективом авторов исследование кон-

сонантных артикуляций в тюркских языках южносибирского региона свидетель-

ствует о наличии интегрирующих и дифференцирующих признаков как в инвен-

тарях согласных фонем, так и в их структурно-таксономической организации, 

базирующейся на соматических параметрах реализаций фонем и соответствую-

щих им акустических коррелятах. Ценность проводимых исследований заключа-

ется в возможности использования данных инструментальной фонетики в качест-

ве одного из информативных историко-лингвистических источников для реконст-

рукции истории языков и этнических групп, что особенно важно при решении 

проблем глоттогенеза бесписьменных языков народов Сибири. 

In this review, the collective monograph is presented as the first integrated, multi-

disciplinary research into the sound systems of the endangered languages of Siberian 

peoples. The research has been done using advanced high precision technologies. 

A large quantity of objective material belonging to the field of experimental phonetics 

has been introduced, and significant adjustments have been made in the theory of articu-

latory-acoustic bases. The results of the studies on the consonant articulations in the 

Turkic languages of Southern Siberia testify to the presence of integrating and differen-

tiating signs both in the inventories of consonants and in their structural-taxonomic or-

ganization based on somatic parameters of phoneme implementations and their corre-

sponding acoustic correlates. The value of the research consists in the possibility to use 

the data of instrumental phonetics as one of the informative historical and linguistic 

sources for reconstructing the history of languages and ethnic groups, which is especial-

ly important when solving the problems of the glottogenesis of unwritten languages of 

Siberian peoples. 
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Безусловная актуальность коллективной монографии «Артикуляторные базы 

коренных тюркских этносов Южной Сибири (по данным МРТ и цифровой рент-

генографии)» определяется тем, что языки народов России как основная состав-

ляющая их культурного наследия являются объектом этнолингвоэкологии – при-

оритетного направления научной и общественной деятельности [Закон РСФСР 

«О языках народов РСФСР», 1991; Красная книга языков народов России, 1994; 

Языки народов России, 2002]. Особенно безотлагательной является задача плано-

мерного изучения звуковых систем, поскольку для адекватного отражения арти-

куляционно-акустической базы этноса и выявления специфики фонологической 

системы необходима работа с носителями языка, хорошо владеющими навыками 

произношения. 

Междисциплинарное исследование, выполненное с использованием ком-

плексной методики, интегрирующей как собственно лингвистические, так 

и инновационные медицинские инструментальные методы, является новаторским. 

В работе впервые вводится в научный оборот большой объективный эксперимен-

тально-фонетический материал, полученный на высокопольном магнитно-

резонансном томографе, а также на низкодозовом дигитальном рентгенографе. 

Обобщены соматические данные по алтайскому языку, барабинско-татарскому, 

калмакскому, кумандинскому, теленгитскому, телеутскому, тубаларскому, тувин-

скому, хакасскому, шорскому, языку чатских татар Новосибирской области. 

Особенно важно отметить, что большинство исследуемых в монографии 

языков и территориальных диалектов коренных этнических групп Сибири отно-

сятся к числу миноритарных бесписьменных, многие из которых находятся перед 

вполне реальной угрозой их утраты в качестве языков компактных групп населе-

ния. В частности, впервые в отечественной и зарубежной тюркологии получены 

инструментальные данные по звуковым системам исчезающих тюркских языков – 

калмаков, чатов и теленгитов. 

В монографии осуществляется разработка проблемы типологии и специфики 

артикуляционно-акустических баз, поставленной В.М. Наделяевым в 80-е гг. 

прошлого столетия и вызвавшей большой научный резонанс в стране и за рубе-

жом. Ценность проводимых исследований заключается в возможности использо-

вания данных инструментальной фонетики в качестве одного из информативных 

историко-лингвистических источников для реконструкции истории языков и эт-

нических групп, что особенно важно при решении проблем глоттогенеза беспись-

менных языков народов Сибири [Наделяев, 1980, с. 3–91; 1981, с. 11–37]. 

В I главе вводится понятие артикуляционно-акустической базы (далее ААБ), 

излагаются терминологические и транскрипционные основы исследования, при-

водятся универсальные артикуляционные классификации гласных и согласных 

звуков в языках мира с уточнениями и добавлениями, внесенными разработчика-

ми проекта, выявляются потенциальные типологические доминанты ААБ. 

Во II главе монографии по результатам анализа соматических данных выво-

дятся характеристики согласных в тюркских языках Южной Сибири по основной 

артикуляции: по способу образования, активному артикулирующему органу, по 

степени напряженности речевого аппарата, по наличию / отсутствию аспирации, 

по ртовости / назальности. 

В III главе рассматриваются характеристики звуков по дополнительной арти-

куляции: по участию / неучастию в настройке губ, палатализованно-

сти / непалатализованности, веляризованности / невеляризованности, фарингали-

зованности / нефарингализованности, ларингализованности / неларингализован-

ности, назализованности / неназализованности. 

В Заключении подведены итоги анализа соматических данных, предлагаются 

некоторые гипотезы этногенетического характера. Исследование показало, что спе-

цификой продуцирования южносибирских тюркских согласных, традиционно 

квалифицируемых как смычные, является возможность реализации их как 



 

252 

 

в смычных, так и в неполносмычных и узкощелевых манифестациях. Это указы-

вает на то, что в рассматриваемых языках консонантные системы структурируют-

ся не эквиполентной оппозицией по смычности / щелиности, а привативным про-

тивопоставлением по щелиности / нещелиности. По мнению авторов, данная ар-

тикуляционно-базовая особенность является наследием дотюркского субстрата 

(субстратов) угро-самодийского типа с характерной для него слабой степенью 

мускульной напряженности артикуляторного аппарата. Имплозивные ненапря-

женные (слабонапряженные) согласные, фиксируемые, как правило, в стадии, 

предшествующей их отпадению, также являются рефлексом дотюркского языко-

вого состояния. 

Выполненное коллективом авторов исследование консонантных настроек 

в тюркских языках южносибирского региона свидетельствует о наличии интегри-

рующих и дифференцирующих признаков как в инвентарях согласных фонем, так 

и в их структурно-таксономической организации, базирующейся на соматических 

параметрах реализаций фонем и соответствующих им акустических коррелятах. 

Исполнителями комплексного интеграционного проекта разработана новая 

междисциплинарная инновационная парадигма изучения звуков речи, которая, 

безусловно, найдет применение в изучении языков различных семей. 

Таким образом, авторы монографии «Артикуляторные базы коренных тюрк-

ских этносов Южной Сибири (по данным МРТ и цифровой рентгенографии)» 

вносят существенный вклад в разработку теории и классификации артикуляцион-

но-акустических баз этносов. Экспериментальные данные и теоретические поло-

жения, приведенные в монографии, представляют несомненный интерес для спе-

циалистов в области общей лингвистики, тюркологии, экспериментальной фоне-

тики и логопедии. 
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