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Данное диссертационное исследование посвящено одной из трудных и 

малоизученных проблем фонологии ингерманландского финского языка – 

наличию/отсутствию противопоставления гласных по долготе в слогах 

дальше первого. Из языков Ингерманландии исследования подобного рода 

были проведены до сих пор только лишь на материале близкородственного 

ижорского языка, и данная работа призвана хотя бы в какой-то степени 

заполнить этот пробел. Актуальность исследования определяется тем, что 

ингерманландский финский язык находится в данный момент в ситуации 

далеко зашедшего языкового сдвига, и в настоящее время на нем говорит 

только старшее поколение, иными словами, в настоящее время 

ингерманландский финский находится под угрозой полного исчезновения.  

Цель данного исследования – установить наличие/отсутствие 

фонологического противопоставления гласных по долготе в 

ингерманландском финском языке.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  

1) Была составлена специальная фонетическая анкета, с помощью 

которой в ходе полевой работы в Гатчинском районе был собран и обработан 

необходимый языковой материал. При выборе информантов мы стремились  



выбирать наиболее компетентных носителей из разных диалектных ареалов 

ингерманландского финского.  

2) Собранный языковой материал был проанализирован с помощью 

современных методов фонетического анализа речи. (PRAAT)  

3) Полученный в ходе инструментального анализа материал был 

подвергнут статистическому анализу.  

 

Из четырех типов фонологических оппозиций гласных по долготе, 

только у некоторых типов (исторически долгие гласные и исторически 

краткие) было выявлено стабильное положение в исследованном диалекте, в 

то время как так называемые продленные гласные являются неустойчивыми, 

и могут вести себя то как исторически краткие, то как исторически долгие. 

Данная проблема требует дальнейшего более подробного исследования, 

расширения географических границ для сбора языкового материала, 

привлечения большего количества информантов.  

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, 

что результаты исследования могут быть полезны при создании единой 

фонологической транскрипции для записи текстов на ингерманландском 

финском языке, которая на данный момент отсутствует, а также создадут 

условия и базу для дальнейших подробных сравнительных исследований. 

Заявленная тема исследования соответствует специальности «Малые языки и 

языковая политика».  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

таблиц и статистических расчетов, иллюстративного материала и 

приложений. Работа удовлетворяет требованиям оформления ВКР, 

выполняемой по завершении освоения образовательной программы 

подготовки магистра по направлению «Лингвистика». 


