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Вопросы истории лакского языка
в свете ареальной лингвистики
1. Становление и развитие современного лингвистического дагестановедения во многом
обусловлено успехами сравнительно-исторических исследований по дагестанским языкам.
Однако дальнейшее развитие дагестанской компаративистики может быть обеспечено
комплексным использованием методов сравнительных исследований с приемами ареальной
лингвистики и типологических исследований. Такой подход открывает большие
возможности для изучения истории дагестанских языков, путей распада прадагестанской
языковой общности на отдельные группы и языки, для выяснения путей эволюционных
изменений в дагестанских языках в эпоху их самостоятельного развития и процессов их
конвергентного развития.
2. Приходится отмечать, что в плане ареальной лингвистики и типологических исследований
дагестанские языки до сего времени не стали объектом специальных исследований. В
ареалогическом аспекте не рассмотрены пространственное распределение отдельных
языковых явлений и фактов по языкам, лингвистические ареалы близкородственных языков.
В свете ареальной лингвистики должны исследоваться отдельные явления в системе
различных языков, представляющие собою сепаратные изоглоссы с таковыми же в других, в
особенности в смежных языках.
3. В плане ареальной лингвистики большой интерес представляет лакский язык,
выступающий среди дагестанских в виде моногруппы и не имеющий ближайше родственных
языков, составляющие с ним отдельную подгруппу (типа андийские, лезгинские и др.). В
этой связи обращают на себя внимание его экслюзивные изоглоссы с другими
дагестанскими, не возводимые к прадагестанскому уровню. Здесь необходимо выяснить
ареальную дистрибуцию таких изоглосс и их генетическая интерпретация. Отдельные
изоглоссы и явления изоморфизма лакский язык разделяет с соседними языками, в первую
очередь с аварским и даргинским. Эти явления могут быть обусловлены и генетическим
родством и процессами конвергенции.
4. Среди лакско-аварских изоглосс следует отметить такие явления как отражение при
склонении «атрибутивных имен» деления субстантивов по грамматическим классам, система
образования серий местных падежей, отсутствие превербов. Такие же факты отмечаются и в
андо-цезских языках. В лакском отмечены и факты, обусловленные контактами с аварским
языком (в лексике, антропонимии, в частности «заимствованный» суффикс -лав в личных
именах - АтIалав, Мусалав и др.).
5. С даргинским языком лакский язык разделяет целый ряд сепаратных изоглосс: близость
фонетической системы (в особенности диалектов цудахарского типа), классно-личное
спряжение (имеем и в табасаранском языке, а личное – в удинском), ряд общих в
материальном и функциональном отношениях морфемных элементов (лак. -б-ай – дарг. -бахI
– афф. классного аллатива; лак. -хъул – дарг. -хъали – афф. множ.ч.; лак. -ари – дарг. -ар –
афф. прилагат., образуемых от форм множ.ч. им. сущ. и др.)
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6. Ареалогический подход к интерпретации отдельных фактов лакского языка позволяет
определить его место среди дагестанских. И это место обусловлено и географией (ареалом)
распространения лакского языка (в Центральном Дагестане). Он занимает центральнопромежуточное между северо-западными (аваро-андо-цезскими) и юго-восточными
(даргинским и лезгинскими языками) и представляет собою моногруппу переходного типа –
от северо-западных к юго-восточным.

2

