


     

                                       Программа минимум  
                               кандидатского экзамена   

Содержанием специальности является разработка методов и приемов 
сравнительно-исторических, типологических, ареальных и экспериментально-
фонетических исследований строя кавказских и тюркских языков, их 
структурно-системное описание на разных уровнях, изучение истории развития 
и функционирования литературно-письменных и бесписьменных языков; 
современная языковая ситуация в субъектах РФ, а также проблемы языковой 
политики и прогнозирований дальнейшего развития национальных языков в 
условиях билингвизма. Основные направления в изучении строя языков 
народов РФ: 

 Принципы анализа языковых факторов и явлений с учетом базовых 
концепций в кавказоведении и тюркологии. Использование различных 
методик в исследованиях по отдельным языкам. Сравнительно-
исторический метод и компаративистика, генетическое и типологическое 
родство языков. 

 Роль и место лингвистической реконструкции и этимологических 
исследований. 

 Древние и современные языковые контакты. Явления билингвизма и 
полилингвизма. 

 Лингвистическое и текстологическое изучение письменных и 
фольклорных памятников. 

 История изучения языков (письменных и бесписьменных). Проблемы 
периодизации. Литературные языки народов РФ и их диалектные основы. 

 Формирование и развитие современных литературных языков, их 
функционально-стилистическая дифференциация. 

 Изучение звукового строя языков и диалектов в сравнительном 
освещении. 

 Алфавиты и письменность народов РФ. Проблемы совершенствования и 
реформирования графики и орфографии языков народов РФ. 

 Акцентуация языков. Словесное ударение. Интонации и интонационные 
конструкции. Экспериментально-фонетическое исследование 
артикуляционной базы носителей разных типов языков.  

 Проблемы изучения лексики, терминологии, Фразеологии и грамматики 
современных языков с учетом специфики их исторического развития. 

 Описание лексико-семантической системы, способов и средств 
номинации, характера распределения лексики по частям речи. 

 Словообразование и словоизменение в языках народов РФ. 
 Именные и глагольные системы. 
 Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения 

ономастики (антропонимика, топонимика, этнонимика). Национально-
культурная специфика поведения народов РФ. 



 

Раздел 1. Общие сведения о кавказских языках 
1. Классификация кавказских языков 
Картвельская группа: грузинский, мегрельский, лазский (чанский), сванский. 
Абхазо-адыгская (западнокавказская) группа: адыгейский, кабардинский, 
абхазский, абазинский, убыхский. Нахско-дагестанская (восточнокавказская) 
группа: нахские языки - чеченский, ингушский, бацбийский; аваро-андо-
цезские языки - аварский, андийский, ботлихский, годоберинский, ахвахский, 
каратинский, багвалинский, тиндинский, чамалинский, цезский, гинухский, 
хваршинский, бежтинский, гунзибский; даргинский язык и диалекты; лакский; 
лезгинские языки - лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, 
цахурский, арчинский, крызский, будухский, удинский; хиналугский. 
Территория распространения - Россия (Северный Кавказ), страны Закавказья и 
Турция, страны Ближнего Востока (Сирия, Иордания, Иран и др.). 
Социолингвистическая ситуация, сфера использования кавказских языков: 
государственные языки, языки малочисленных народов, вымершие языки 
(убыхский). Письменность: история грузинской письменности, письменность 
Кавказской Албании; использование арабской графики; языковое 
строительство в 20-е-30-е гг. Младописьменные языки (90-е гг.). Проблемы 
бесписьменных языков. 

2. История изучения кавказских языков 
Грузинская традиция, сравнительные словари 18-19 вв.; П. К. Услар - 
основатель кавказского языкознания; А. М. Дирр; Н. С. Трубецкой и кавказская 
компаративистика; А. С. Чикобава и его школа; А. Н. Генко, Н. Ф. Яковлев, Л. 
И. Жирков и другие российские кавказоведы; современные исследования и 
кавказоведческие центры. 

3. Структурная характеристика кавказских языков 
3.1. Фонетическая структура кавказских языков 
Специфические особенности фонетических систем. Богатство консонантного 
инвентаря при относительной бедности вокалического (80 согласных при 2 
гласных в убыхском). Отдельные группы согласных: абруптивы, латералы, 
увулярные, фарингальные и др.; лабиализация и дентолабиализация, 
фарингализация, назализация. Вокализм: долгота-краткость, дифтонги, умляут. 
Ударение, тоновые корреляции в андийских языках. Особенности структуры 
слова. Гипотеза моноконсонантизма кавказского корня. Фонетические и 
морфонологические процессы. Аблаут. 
 
3.2. Морфологическая структура кавказских языков 
Многопадежность восточнокавказских языков, основные (грамматические, 
абстрактные) и пространственные падежи. Особенности выражения категории 
числа. Система именной классификации и соответствующая ей 
морфологическая категория класса в синтаксически связанных с субстантивами 
частях речи - глаголах, прилагательных, местоимениях и др. Качественные 



прилагательные и стативные глаголы, относительное прилагательное и генитив. 
Децимальная и вигезимальная системы счета. Разряды числительных. 
Особенности прономинальной системы (эксклюзив-инклюзив, логофорические 
местоимения, пространственные корреляции указательных местоимений). 
Глагольные категории: время, наклонение, вид, версия, эвиденциальность, 
отрицание и т.д. Синтетические и аналитические формы. Личное и классное 
спряжение. Полисинтетизм западнокавказского глагола. Превербы. Послелоги, 
их изменение по классам и падежам. 
 
3.3. Синтаксическая структура кавказских языков 
Строение именной группы: препозиция/постпозиция различных типов 
определения. Эргативный строй кавказских языков: его именной и глагольный 
варианты. Абсолютная, эргативная, аффективная и иные конструкции простого 
предложения. Зависимость структуры предложения от категории времени в 
грузинском языке. Черты активного строя в картвельских языках. Лабильные 
глаголы. Роль отглагольных форм (причастие, деепричастие, инфинитив, 
масдар) в формировании полипредикативных конструкций. Особенности 
оформления сентенциальных актантов. 
 
3.4. Сравнительно-историческое изучение кавказских языков 
Иберийско-кавказская и северокавказская гипотезы. Картвельские языки и их 
отношение к ностратическим. Генетические взаимоотношения 
северокавказских (абхазско-адыгских и нахско-дагестанских) языков, проблемы 
фонетической и морфологической реконструкции. «Этимологический словарь 
северокавказских языков». Проблема внешних связей (абхазскоадыгско-
хеттская, баскско-кавказская, нахскодагестанско-хурритскоурартская, сино-
кавказская и другие гипотезы). 
 
3.5. Ареальные взаимоотношения кавказских языков 
Древние картвельско-индоевропейские контакты. Роль иранских, тюркских и 
арабского языка, контакты между группами кавказских языков и отдельными 
языками. Русско-кавказские лингвистические контакты.  

4. Характеристика нахско-дагестанской группы  
(или ее представителя) 
Фонетический строй  
Общая характеристика вокализма и консонантизма. Особенности фонемной 
синтагматики. Вопросы надсегментной характеристики (ударение, тон). 
Грамматический строй. 
Морфологическая система. Особенности именного и глагольного 
словоизменения. Основные морфологические категории имени: падеж 
(основной, производный, вариант падежа), число, класс. Основные 
морфологические категории глагола (класс, число, время, способ действия, 
наклонение и т.д.). Становление категорий лица, вида, залога. Историческое 
соотношение префиксального и суффиксального строя. Соотношение 



синтетических и аналитических форм. Проблема функциональных 
вокалических чередований. 
Синтаксическая система. Типологическая характеристика структуры 
предложения. Основные модели предложения: эргативная, абсолютная 
(номинативная), дативная (аффективная), посессивная (генитивная). Специфика 
инвентаря их членов. Понятие эргативообразной конструкции. Линейные 
отношения членов предложения. Типы словосочетаний. Простое и сложное 
предложение. Проблема сложноподчиненного предложения. 
Лексика. Общая характеристика лексического состава. Именная и глагольная 
лексика. Лексические классы имен (в синхронном и диахроническом аспектах). 
Лексические синонимы, омонимы, антонимы. Специфика дескриптивной 
(звукосимволической и звукоподражательной) лексики. Исконный и 
заимствованный словарный фонд. Характеристика заимствований по 
происхождению. Основные словообразовательные модели. 
Владение материалом конкретного представителя кавказских языков. Чтение и 
перевод избранного текста. Грамматический анализ текста.  

Раздел 2. Тюркский цикл 
Общая характеристика тюркской семьи языков. Классификация тюркских 
языков, основные типологические особенности. Фонетические, 
морфологические и синтаксические особенности, общие для тюркских языков. 
Особенности лексического состава, восстанавливаемого для пратюркского 
состояния. История изучения тюркской семьи, различные направления в 
тюркологии. Специфические сложности тюркской реконструкции. Контактные 
явления в тюркских языках. 
Краткие сведения по истории расселения тюркских народов. Древние и 
средневековые памятники тюркских языков, их распределение по 
генеалогическому членению. Литературные языки тюрок. 
 
Фонетика 
Вокализмы современных тюркских языков. Вокализм пратюркского (первый и 
непервый слог). Реконструкция общетюркского и протобулгарского 
вокализмов. История сингармонизма. 
Консонантизмы современных тюркских языков. Консонантизм пратюркского 
(анлаут и инлаут). Реконструкция общетюркского и протобулгарского 
консонантизмов. Проблема ларингальных признаков. Ротацизм-зетацизм и 
ламбдаизм-сигматизм. 
Тюркская просодия. Различные теории ударения. Ударение как фонологическое 
явление. Тон, фарингализация, долгота, ударение в современных языках и в 
реконструкции. 
Морфонология современных тюркских языков. Целесообразность выделения 
этого уровня в описаниях тюркских языков. Исторические истоки особенностей 
морфонологического уровня современных тюркских языков. 
 
 



Морфология 
Место тюркских языков в морфологической классификации языков. Проблема 
выделения частей речи и грамматических классов в тюркских и других 
агглютинативных языках. Структура тюркской словоформы. Выделение 
грамматических категорий в тюркских языках, проблема «обязательности». 
Именное словоизменение, его реконструкция для пратюркского. Проблема 
выделения падежа в тюркских языках. Падежная и числовая флексия и ее 
особенности по тюркским ареалам. Посессивное склонение. Функции падежей. 
Падеж и референтный статус. Пространственные слова и происхождение 
послелогов. 
Прилагательные-наречия. Целесообразность выделения в отдельную часть 
речи. 
Тюркские местоимения и их словоизменение. Тюркские числительные. 
Особенности числительных в древнетюркском. Счетные слова, их 
происхождение. 
Тюркская глагольная система. Финитные и нефинитные формы. Две категории 
финитных форм по типу показателей и их происхождение. Элементы 
флективности в тюркском спряжении. Видо-временная система и типы 
причастий/деепричастий. Выражение акциональности, модальности, 
эвиденциальности. Перифрастические глагольные формы. 
 
Синтаксис 
Место тюркских языков в синтаксической классификации языков. Правила 
построения словосочетания. Порядок слов. 
Простое предложение как тип словосочетания. Члены предложения и 
актуальное членение. Типы подлежащего и сказуемого. Однородные члены. 
Сложно-подчиненное предложение и его аналоги. Выражение вторичной 
предикации. «Алтайский тип» сложного предложения. 
Основные типы сложносочиненного предложения. 
Элементы синтаксической реконструкции для пратюркского. 
Лексика тюркских языков и ее происхождение. Пратюркская лексика и 
палеокультура тюрок. Ареальные отношения между тюркскими группами в 
области лексики. Тюркская ономастика. Заимствования из тюркских языков в 
русский, их стратификация. 
Словообразование тюркских языков. Способы словообразования. 
Продуктивные и непродуктивные типы. 
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