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Восточнокавказский языковой союз в историческом развитии:
задачи и перспективы ареальных исследований
1. История изучения восточнокавказских языков складывалась таким образом, что до
настоящего времени проблема ареальных взаимоотношений распространенных здесь языков
оставалась наименее разработанной областью лингвистического кавказоведения. Сегодня
перед ней стоит задача решения проблемы, связанной с этноязыковым взаимодействием на
Восточном Кавказе. Взаимовлияние распространенных здесь языков разных семей, а также
наличие внешних источников заимствования, равным образом воздействовавших на языки
региона, обусловило появление специфических черт, относящихся к разным уровням
языковой структуры, позволяющие говорить о существовании здесь такой языковой
общности, как языковой союз.
2. Проблема восточнокавказского языкового союза в равной степени важна и для решения
задач общелингвистического плана, поскольку само понятие языкового союза до последнего
времени остается неопределенным, допускающим широкий спектр различных толкований,
так и для уточнения целого ряда аспектов развития языков Восточного Кавказа в их
взаимодействии и взаимовлиянии.
3. Для решения этих задач, в первую очередь, необходимо выявление как можно более
полного списка структурных черт, претендующих на их квалификацию в качестве
общевосточнокавказских, т.е. черт, объединяющих нахско-дагестанские, тюркские
(кумыкский, азербайджанский и, возможно, ногайский) и индоевропейские (татский и
осетинский) языки.
4. Особого внимания заслуживает лексический фонд, в значительной степени общий не
только для групп автохтонных кавказских языков, но и для некоторых других,
представленных в этом ареале языков. При этом имеются в виду не общие для многих
кавказских языков заимствования из арабского, персидского и турецкого, а слова местного
кавказского происхождения, распространение которых было обусловлено не внешним
влиянием, а внутренней жизнью кавказских народов, их тяготением к культурному единству,
превозмогающему историческое многоязычие.
5. Сохранение субстратных особенностей возможно при наличии межъязыковой границы и
при непосредственном соприкосновении территории, на которой происходили
межъязыковые влияния и взаимопроникновения. Этим можно объяснить тот факт, что
тюркские и индоевропейские языки (кумыкский, азербайджанский, ногайский, осетинский)
на Восточном Кавказе находятся и по сей день в непосредственном контакте с нахскодагестанскими языками.
6. Весьма пересеченный языковой ландшафт восточнокавказского ареала, далеко не
совпадающий в своих изоглоссах с распределением его характеристик, обусловленных
генетическим или типологическим фактором, безусловно, заслуживает стать предметом
самостоятельного и глубокого рассмотрения посредством современных методов ареальной
лингвистики.

1

7. Выявление и характеристика ареальных и генетических особенностей позволит
определить хронологические рамки, в которых происходили процессы взаимодействия и
взаимовлияния многочисленных родственных и неродственных языков, распространенных
на этой территории.
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