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30 октября 2015 г. исполнилось 70 лет 
замечательному человеку – Селютиной 
Ираиде Яковлевне – доктору филологиче-
ских наук, профессору, известному рос-
сийскому ученому, талантливому языкове-
ду, тюркологу, заведующей Лабораторией 
экспериментально-фонетических исследо-
ваний им. В. М. Наделяева Сектора языков 
народов Сибири Института филологии Си-
бирского отделения РАН. 

И. Я. Селютина – специалист в области экс-
периментальной фонетики. Ее труды известны 
не только у нас в стране, но и за рубежом. 

Родилась Ираида Яковлевна 30 октября 
1945 г. в Курской области. В 1965 г. окон-
чила школу в городе Холмск с золотой ме-
далью. После окончания школы поступила 
на гуманитарный факультет Новосибирско-
го государственного университета, который 
окончила в 1970 г. с отличием. С 1971 г. ра-
ботает в ЛЭФИ им. В. М. Наделяева сектора 
языков народов Сибири Института филоло-
гии СО РАН [1, с. 37].

В 1980 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию «Кумандинский консонантизм 
(экспериментально-фонетическое исследо-
вание)» в Институте языкознания Академии 
наук Казахской ССР (г. Алма-Ата). 

В 2000 г. защитила диссертацию 
«Фонетика языка кумандинцев как 
историко-лингвистический источник 
(экспериментально-фонетическое исследо-
вание)» на соискание ученой степени док-
тора филологических наук по специально-
сти 10.02.06 (Тюркские языки) в Институ-
те гуманитарных исследований Академии 
наук Республики Саха (Якутия). В 2005 г. 
ВАК РФ присвоил Селютиной И. Я. уче-
ное звание профессора по специальности 
10.02.20 «Сравнительно-историческое, ти-
пологическое и сопоставительное языкоз-
нание» [2].

После ухода из жизни в 1985 г. В. М. На-
деляева, являясь его ученицей, И. Я. Селю-
тина возглавила работу коллектива исследо-
вателей, изучающих звуковые системы язы-
ков и территориальных диалектов Сибири 
и сопредельных регионов. Под ее руковод-
ством ЛЭФИ продолжает масштабное изу-
чение языков коренных народов Сибири по 
фонетической типологии и развивает науч-
ные концепции В. М. Наделяева [3, с. 276].
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Как отмечает Н. Н. Широбокова, «осо-
бый этап развития лаборатории начался 
тогда, когда в нее как лаборант пришла 
Ираида Яковлевна Селютина. Фонетисты-
монголоведы, составлявшие ядро лаборато-
рии, и с которыми Владимир Михайлович 
Наделяев начал работать, когда переехал 
в 1968 году из Ленинграда, уехали в мон-
голоязычные республики: П. Ц. Биткеев –  
в Калмыкию, И. Д. Бураев – в Бурятию. 
В. М. Наделяев остался вдвоем с Ираидой 
Яковлевной. Выбор был случайный, но на 
редкость удачный: этот тандем создал тот 
костяк лаборатории, который позволил 
развернуть беспрецедентные на террито-
рии Сибири фонетические исследования»  
[4, с. 15].

В 1990-е гг., когда академические инсти-
туты находились на грани выживания, а со-
трудники работали фактически бесплатно, 
ей удалось сохранить лабораторию и на-
брать учеников, тем самым продолжив дело 
В. М. Наделяева.

Хотелось бы отметить, что в настоящее 
время Лаборатория экспериментально-
фонетических исследований сектора языков 
народов Сибири стала единственной в Рос-
сии лабораторией, где успешно использу-
ются методы цифровой рентгенографии и 
магнитно-резонансной томографии для ком-
плексного инструментального исследования 
звуковых систем бесписьменных, младо-
письменных и новописьменных языков на-
родов Сибири и сопредельных регионов.

Благодаря упорному труду и талантли-
вому руководству Ираиды Яковлевны ре-
шаются основные задачи, поставленные 
перед Лабораторией экспериментально-
фонетических исследований. Это задачи 
изучения звуковых систем языков Сибири, 
освоения современных инструменталь-
ных методов и поиска новых, подготовки 
специалистов для фонетических лаборато-
рий научно-исследовательских институтов 
и вузов Сибири, обобщения результатов 
экспериментально-фонетических исследо-
ваний и ввода их в информационное поле 
лингвистов. 

Результаты научной работы И. Я. Се-
лютиной изложены более чем в 240 иссле-
довательских трудах, в том числе в девяти 
монографиях, а также в журналах из списка 
библиографической и реферативной базы 
данных Scopus. Ею подготовлены и изда-
ны шесть учебных пособий. Для студентов 
и аспирантов кафедры языков и фольклора 
народов Сибири гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного универ-
ситета (с 1992 г. по настоящее время) И. Я. Се- 
лютина читает циклы лекций «Фонологи-
ческие системы в языках народов Сиби-
ри», «Проблемы и методы современных 
экспериментально-фонетических исследо-
ваний», «Экспериментально-фонетические 
исследования миноритарных языков Сиби-
ри». Эти лекции разработаны с учетом по-
следних достижений науки [3, с. 276].

Ираида Яковлевна является участником 
региональных и международных конферен-
ций, в том числе IX Международной конфе-
ренции по тюркской лингвистике в Оксфор-
де (Великобритания), Международной тюр-
кологической конференции во Франкфурте-
на Майне (Германия), 4-го Международ-
ного симпозиума турецких исследований 
«Исчезающие тюркские языки и культуры» 
в Анкаре (Турция) [1, с. 39]. 

Также И. Я. Селютина является профес-
сором кафедры языков и фольклора народов 
Сибири гуманитарного факультета Новоси-
бирского государственного университета, 
профессором кафедры алтайского языка и ли-
тературы Горно-Алтайского государствен-
ного университета. С 1991 г. по настоящее 
время является членом ученого совета Ин-
ститута филологии СО РАН; в 1993–2000 гг.  
была ученым секретарем специализирован-
ного Совета по защитам кандидатских дис-
сертаций по специальности 10.02.02. «Язы-
ки народов Российской Федерации» при 
Институте филологии ОИИФФ СО РАН;  
с 2002 г. – член диссертационного Совета 
К 003.040.01 при ИФЛ ОИИФФ СО РАН. 
С 2004 г. – член диссертационного совета 
Д 003.040.01 по защитам диссертаций на 
соискание ученой степени доктора фило-
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логических наук по специальности 10.02.20 
«Сравнительно-историческое, типологиче-
ское и сопоставительное языкознание» при 
Институте филологии СО РАН. С самого 
начала издания является членом в редкол-
легиях и редакционных советах отечествен-
ных научных журналов «Вопросы филоло-
гии. Серия Урало-алтайские исследования» 
(Москва), «Вестник НГУ. Серия: Лингви-
стика и межкультурная коммуникация» 
(Новосибирск), «Сибирский филологиче-
ский журнал» (Новосибирск), входящих в 
Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, выпускаемых в 
Российской Федерации, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук; «Языки и фоль-
клор коренных народов Сибири» (Ново-
сибирск). В январе 2012 г. И. Я. Селютина 
была принята сотрудником в «Тюркскую 
академию» Республики Казахстан. Ираида 
Яковлевна принимает активное участие в 
экспертизе международных научных проек-
тов: она выступает академическим экспер-
том QS World University Rankings 2014 от 
Евразийского национального университета 
им. Л. Н. Гумилева (Астана), первым среди 
вузов Центральной Азии вошедшего в топ-
400 лучших университетов мира; экспертом 
Российского научного фонда [3, с. 277]. 

И. Я. Селютина – руководитель и один из 
основных исполнителей коллективных ис-
следовательских грантов РГНФ, грантов на 
издание монографий, руководитель фонети-
ческих разделов гуманитарных блоков ин-
теграционных программ, разрабатываемых 
сибирскими лингвистами и историками. 
Под ее руководством осуществлялся про-
ект «Сибирская научная лингвистическая 
школа», получивший грант Фонда Сороса 
(1997–1998 гг.). На средства, полученные 
Лабораторией по грантам, приобреталось 
научное оборудование, программное обе-
спечение и материалы, необходимые для 
проведения экспериментов, что позволило 
коллективу исследователей единой фоне-
тической школы, созданной В. М. Наделяе-

вым, не только сохраниться, но и продол-
жить на новом уровне изучение звуковых 
систем языков коренных народов Сибири, 
многие из которых находятся на стадии 
исчезновения. А также это позволило про-
должить традиции Сибирского отделения 
РАН по вовлечению в исследовательский 
процесс научной молодежи – аспирантов 
Института филологии СО РАН, НИИ и ву-
зов Сибири, студентов Новосибирского и 
Горно-Алтайского государственных уни-
верситетов [1, с. 40].

Под ее непосредственным научным ру-
ководством выполнены и успешно защище-
ны одиннадцать кандидатских диссертаций. 
Результаты научных исследований, выпол-
няемых аспирантами, стажерами, соиска-
телями и студентами-дипломниками под 
руководством И. Я. Селютиной, вводятся 
в информационное поле тюркологов путем 
публикаций и апробируются на конферен-
циях различного уровня. За 1996–2011 гг. 
учениками И. Я. Селютиной опубликованы 
одиннадцать монографий и около 300 ста-
тей и тезисов в различных изданиях, в том 
числе и в зарубежных [3, с. 277]. 

Как представитель головной фонети-
ческой лаборатории Сибири, координи-
рующей и курирующей работу лаборато-
рий НИИ и вузов по изучению звуковых 
систем языков и территориальных диа-
лектов Сибири и сопредельных регионов, 
И. Я. Селютина осуществляет научное 
руководство исследованиями, проводит 
консультирование специалистов, работаю-
щих по проблемам фонетики этих языков, 
редактирует и рецензирует их труды. Под 
ее руководством исследование звуковых 
систем миноритарных языков Сибири про-
водится объективными инструменталь-
ными методами. Использование данных 
экспериментальной фонетики в качестве 
историко-лингвистического источника по-
зволило коллективу получить новые теоре-
тические результаты, важные с точки зре-
ния фонетической типологии, а также эт-
нолингвистики. В частности, предложена 
новая типологическая классификация кон-
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сонантных систем в урало-алтайских язы-
ках; определены общие и специфические 
параметры артикуляционно-акустических 
баз южносибирских тюркских этносов. 
Апробированная на материале сибирских 
языков новая методика использования 
экспериментально-фонетических данных 
для реконструкции истории языков и этно-
сов может быть использована при изуче-
нии языков иной типологии. Результаты 
исследований являются теоретической ба-
зой для разработки учебников и учебных 
пособий для учебных заведений с нацио-
нальным контингентом учащихся. Идеи и 
методы исследований излагаются в курсах 
лекций и в спецкурсе по фонетике языков 
народов Сибири для студентов Новосибир-
ского и Горно-Алтайского государствен-
ных университетов, разработанных И. Я. 
Селютиной. Сферой непосредственных 
научных интересов И. Я. Селютиной явля-
ется изучение звуковых систем северных 
диалектов алтайского языка, выявление 
в них общего и специфического на фоне 
других тюркских языков и языков иной 
типологии. Результаты выполненного  
И. Я. Селютиной исследования указыва- 
ют – в совокупности с данными антрополо-
гии и этнографии – на сложное смешанное 
происхождение северо-алтайских этниче-
ских групп и дают основание предполо-
жить, что особенности их артикуляционно-
акустических баз являются следами ас-
симиляции тюрками предшествующего 
нетюркского субстрата угро-самодийского 
типа [1, c. 38]. 

В наш век, век современных технологий, 
когда развиваются и появляются новые вы-
сокоточные рентгеновские и электронные 
технологии, перед фонетистами встала за-
дача перевода исследований с инструмен-
тальных методик прошлого столетия на 
новый методологический и аппаратный 
уровень. И в этом деле коллектив ЛЭФИ во 
главе с И. Я. Селютиной не остался в сто-
роне. С 2009 г. фонетисты начали исполь-
зовать в работе цифровой рентгенограф и 
магнитно-резонансный томограф (фирмы 

«Philips medical systems»); приступили к 
разработке методики лингвистического ла-
рингографирования. Научно-техническое 
сопровождение эксперимента, выполняе-
мого на указанной аппаратуре, осуществля-
ется сотрудниками Института «Междуна-
родный томографический центр» СО РАН и 
Института химической биологии и фунда-
ментальной медицины СО РАН [2].

Результаты, полученные с применением 
новейших технологий, позволили сформи-
ровать базу объективных данных о сомати-
ческих параметрах звуков речи в языках Си-
бири, разработать новые методики обработ-
ки и интерпретации материалов, поставить 
задачу построения корреляционной модели, 
в которой переменными величинами явля-
ются артикуляторные и акустические па-
раметры звуков речи. Фонетисты Сибири 
получили новые теоретические результа-
ты, позволяющие внести коррективы в ти-
пологическую классификацию вокальных 
и консонантных систем, уточнить картину 
формирования фонетического ландшаф-
та в ареале функционирования сибирских 
языков, предложить научные гипотезы об 
исторических контактах этносов и языков, 
их взаимодействии и взаимовлиянии. Не-
смотря на уникальность работы и широко-
масштабность проводимых исследований, 
сотрудники ЛЭФИ отдают предпочтение 
изучению физиологии речи, так как именно 
артикуляторные данные положены в основу 
наиболее адекватных научных классифика-
ций звуков в языках мира [3, 277].

Ираида Яковлевна Селютина внесла и 
продолжает вносить большой неоценимый 
вклад в дело фиксации, сохранения и иссле-
дования языков коренных народов Сибири 
и их звуковых систем. Она отмечает, что 
«процесс постепенной ассимиляции языков 
малых народов – конечно, процесс объек-
тивный. Но если у представителей этих на-
родов есть желание сохранить родной язык, 
культуру, традиции; если есть воля к тому, 
чтобы предпринять какие-то действия в 
этом направлении, то наша задача – помочь 
им в этом» [5]. 
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В 1996 г. Президиумом СО РАН ей было 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный ветеран Сибирского Отделения РАН» 
[1, с. 41].

В конце данной статьи мне хотелось бы 
рассказать читателям о своем любимом учи-
теле, наставнике, Ираиде Яковлевне, как о 
человеке. У каждого из нас есть человек, на 
которого мы хотели бы походить, у которого 
мы хотели бы чему-нибудь научиться. Этот 
человек для нас не просто кумир, а человек, 
который вкладывает свою душу в нас. Вот 
именно таким человеком для своих учени-
ков является И. Я. Селютина. 

Первое наше знакомство произошло, 
когда я поступила учиться на первый курс 
гуманитарного факультета Новосибирского 
государственного университета. А случи-
лось это в 1995 г. С 1990 г. гуманитарный 
факультет НГУ стал производить набор сту-
дентов из числа носителей тюркских языков, 
и мне посчастливилось оказаться в числе 
этих студентов. Более близкое знакомство с 
Ираидой Яковлевной произошло на втором 
курсе, потому что на первом курсе специа-
лизированные курсы по тюркской фонетике 
не велись. Пришли мы к ней на первую лек-
цию «Фонологические системы в языках 
народов Сибири» (а читала она свои лекции 
у себя в лаборатории), и что нас удивило – 
она первым делом угостила всех чаем. При-
несла очень много сладостей, уже потом, со 
временем, мы узнали, что все это она сама 
приготовила, и только после чаепития на-
чала рассказывать нам о фонемах. Она с 
таким энтузиазмом рассказывала о том, как 
собирается материал для исследования зву-
ков того или иного языка, как бывает слож-
но найти добровольца-информатора, чтобы 
привезти в Новосибирск, для того чтобы 
снять рентгеносхемы и сделать слепки для 
точного определения места образования 
того или иного звука. Также она показывала, 
какими инструментами приходится поль-
зоваться фонетистам-исследователям, как 
ими работать. Ираида Яковлевна так увле-
кала нас своими лекциями, что мы не мог-
ли дождаться нашей следующей встречи. 

Когда завершился цикл лекций, она объяви-
ла, что с удовольствием набрала бы груп-
пу студентов-исследователей для изучения 
звуковых систем тюркских языков Южной 
Сибири, также осветила круг проблем для 
исследования. И я сразу согласилась, по-
тому что мне были интересны ее занятия и 
темы курсовых, тем более исследователей 
было мало, а тем для изучения много. И так 
мы стали учиться у Ираиды Яковлевны ме-
тодике правильного сбора материала, его 
описания, на что нужно обращать внима-
ние, как правильно транскрибировать сло-
ва, а самым интересным моментом было то, 
как делаются слепки. Когда начиналась эта 
работа, мы, группа фонетистов, чувствова-
ли себя стоматологами-хирургами. Сначала 
мы заполняли медицинские ложки воском –  
эта работа требует от человека большого 
терпения и аккуратности. Затем мы проси-
ли друг друга сделать надкусы на этих лож-
ках, дальше на эти слепки наносился гипс. 
Таким образом мы получали искусственное 
нёбо, а оно нам нужно было для точного 
определения места образования звука. Чем 
больше мы проводили время в общении с 
научным руководителем, тем больше она 
мне нравилась. Она просто не может не 
нравиться! Это человек с огромной душой. 
Это человек, который может о любом че-
ловеке сказать добрые и приятные слова. 
Она ко всем всегда благосклонна. К таким 
людям, как Ираида Яковлевна, не нужно 
искать подход, подбирать слова. Она и так 
все поймет, и поймет правильно! От нее ис-
ходит столько душевной силы, что можно 
одарить ею всех людей вокруг. Я думаю, что 
у таких людей нам нужно учиться жить и 
переживать все трудности, и не поддаваться 
жизненным невзгодам. Всех поражает, как 
у Ираиды Яковлены хватает на все времени 
и душевных сил – писать статьи и доклады 
на самом высоком уровне, помогать тем, 
кому это необходимо, не только консульта-
циями по фонетике, но и в житейских про-
блемах. Она умеет побеседовать с каждым, 
найти подход, нужную интонацию, сделать 
так, чтобы человек захотел открыться перед 
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нею, поделиться своими проблемами, пой-
ти на контакт. Все это требует высшего ма-
стерства психолога, и оно у нее есть, она 
всегда интересна своим ученикам, людям, 
которым важно ее мнение и совет. 

Я думаю, что со мной на всю жизнь 
останутся только хорошие и светлые вос-
поминания, связанные с этим прекрасным 
педагогом. Педагогом, но каким! Умеющим 
вынести самые тяжелые испытания, и при 
этом дарить свою любовь, внимание и за-
боту. Одно я могу сказать абсолютно точно 
– мне очень повезло, что в моей жизни есть 
такой человек.
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