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Note from the Editors

Although the papers presented to our readers’ attention in the 11th issue of JLR cover an expectedly wide range of
thematic subjects and subdisciplines of historical linguistics, the main bulk of the articles has evolved out of a se-
ries of talks, presented by participants of the international conference “Comparative-Historical Linguistics of the
21st Century: Issues and Perspectives”, in memory of Sergei A. Starostin (1953–2005), held in Moscow by the Rus-
sian State University for the Humanities on March 20–22, 2013. Responding to the editors’ proposal, multiple par-
ticipants were kind enough to agree on reworking or expanding their presentations into full-blown scientific pa-
pers: this includes papers by G. Starostin, K. Babaev, V. Blažek, A. Kassian, S. Kullanda, J.-M. List, S. Nikolaev, as
well as the joint paper by S. Boroday and I. Yakubovich. Several other contributions have been postponed for tech-
nical reasons and will probably be published in subsequent issues of the Journal.

In addition to papers submitted by participants of the Conference, the 11th issue of JLR also includes two other
publications: an innovative treatment of Proto-Mari vocalism by A. Aikio and the last part of the etymological
analysis of the Swadesh wordlist for Semitic languages by A. Militarev (the previous three parts have all been
published in JLR as well, and a final fifth part, containing comprehensive lexicostatistical analysis of the data, is
forthcoming). The «Discussion» section, represented by K. Pozdniakov’s paper on the degree of importance of
automated lexical comparison for establishing long-distance genetic relationship and several answers to his ideas,
was also not initiated at the Conference, but is thematically very close to some of the main issues that were dis-
cussed in several talks given by participants (additionally, K. Pozdniakov himself, as well as A. Militarev, also gave
their own talks at the Conference, though different from their contributions for this issue).

От редакции

Статьи, предлагаемые вниманию наших читателей в 11-м выпуске ВЯР, как обычно, охватывают широкий
набор областей исторического языкознания, но при этом данный выпуск можно считать формально тема-
тическим, т. к. бóльшая часть публикуемых работ основана на докладах, представленных авторами — уча-
стниками международной конференции «Сравнительно-историческое языкознание в XXI веке: проблемы и
перспективы» (20—22 марта 2013 г., Москва, РГГУ), посвященной памяти С. А. Старостина (1953—2005). На
предложение редколлегии ВЯР о публикации результатов конференции откликнулось многие докладчи-
ки — тексты своих выступлений переработали в научные статьи Г. С. Старостин, К. В. Бабаев, В. Блажек,
А. С. Касьян, С. В. Кулланда, Й.-М. Лист, С. Л. Николаев, а также, в рамках совместной статьи, С. Ю. Боро-
дай и И. С. Якубович. По техническим причинам публикацию еще нескольких докладов пришлось отло-
жить; с большой вероятностью их удастся выпустить в свет в следующем номере нашего журнала.

Помимо статей, поданных в печать участниками конференции, 11-й номер ВЯР включает еще две рабо-
ты — опыт новой реконструкции прамарийского вокализма за авторством А. Айкио и последнюю часть
этимологического анализа списка Сводеша для семитских языков, проведенного А. Ю. Милитаревым (пре-
дыдущие три части были также опубликованы в ВЯР; заключительная часть, посвященная итоговому лек-
сикостатистическому анализу данных, будет опубликована позже). Раздел «Дискуссии» в 11-м номере пред-
ставлен статьей К. И. Позднякова о степени важности автоматического сравнения лексики для определения
дальнего языкового родства и комментариями к ней ряда специалистов; несмотря на то, что формально эта
статья не имеет отношения к конференции 2013 г., в тематическом плане поднимаемые в ней вопросы
чрезвычайно близки некоторым из озвученных докладов (а сам автор, равно как и А. Ю. Милитарев, также
принимал участие в конференции в качестве докладчиков).




