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«Союзы в говорах Русского Севера: 

синхронно-диахроническое исследование» 

 

Цель проекта - написание и издание монографии, которая представляет собой 

комплексное исследование союзов, функционирующих в говорах Русского Севера с 

позиций синхронно-диахронического подхода: исследуются функционально-

семантические, структурные, просодические характеристики данных грамматических 

средств связи в динамическом аспекте на славянском фоне; кроме того, изучаются факты 

межъязыковой интерференции в области служебных частей речи. Монография является 

продолжением диссертационного исследования «Союзы в севернорусских говорах 

(состав, семантика, структура)», 2009 г. 

Ожидаемые научные результаты - монография 15 а.л., серия статей. 

 

План работы 

Написание 4 глав книги на основе диссертации, в том числе очерков о диалектных 

союзах, не вошедших в текст диссертации; редактирование рукописи. 

Работа в научных библиотеках Санкт-Петербурга и Москвы. 

Написание статей по теме исследования. 

Экспедиция в Пудожский район Карелии (запись диалектной речи, проверка 

данных), написание главы монографии «Система союзов частной диалектной системы 

(говор деревни Водла Пудожского района Карелии)». 

 

Результаты работы над проектом 

Монография «Союзы в севернорусских говорах» 

1. Работа с научной литературой в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (Санкт-

Петербург) - ноябрь 2012 г. Расширен круг источников по исследуемой теме. 

2. Экспедиция в Пудожский район Карелии (запись диалектной речи, проверка 

данных) – июль 2012 г. 

3. В текст монографии введены дополнительные сведения из источников с 

историческими данными (учитывается время ранней фиксации лексемы, характер 

памятника, территория, где он создавался): Словарь древнерусского языка XI-XVII 

вв., Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.), Словарь русского языка XVIII в., 

работы А.А. Зализняка и др. 

4. В монографию включены данные русских говоров, не вошедшие в основной 

текст диссертации (около 300 единиц). Написаны очерки о диалектных союзах - 

параграф 4 главы «Союзы, совмещающие сочинительные и подчинительные 

значения». 

5. Рукопись (14,5 а.л.) сдана в печать (издательство Карельской гос. пед. 

академии). Издание монографии предполагается в июле 2013 г. Макет обложки 

прилагается. 
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Выступление на конференции 

Гусева Е.Р. Диалектные новообразования как результат межъязыковой 

интерференции: союзы в говорах Русского Севера: Стендовый доклад на Шестой 

Международной конференции „Язык, Личность и Общество в современном мире“, 

Болгария, София, 5-6 сентября 2012 г., Болгарская академия наук. 

 

Дальнейшая работа по теме исследования 

В рамках проекта было запланировано написание главы монографии «Система 

союзов частной диалектной системы (говор деревни Водла Пудожского района Карелии)». 

Данные, собранные в экспедиции в Пудожский район Карелии в июле 2012 г., а также 

имеющиеся в распоряжении автора материалы экспедиций прошлых лет, сведения архива 

лаборатории лингвистического краеведения и языковой экологии Карельской гос. пед. 

академии, войдут в монографию, посвященную служебным частям речи, 

функционирующим в одном севернорусском говоре. 

 

         2 июня 2013 г. 
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