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Лидер лингвистов-сибиреведов, педагог, организатор науки
(к 75-летию со дня рожденья Натальи Николаевны Широбоковой)
Leader of the Siberian linguists, teacher, scientific founder
(To the 75th anniversary of Natalia Nikolaevna Shirobokova)
28 января 2021 г. исполнилось бы 75 лет Наталье
Николаевне Широбоковой – доктору филологических наук, профессору, заведующей сектором языков
народов Сибири Института филологии СО РАН, хорошо известному в стране и за рубежом лингвистусибиреведу, специалисту глубокой эрудиции и энциклопедических познаний, внимательному и чуткому
наставнику молодёжи, эффективному организатору
науки. К глубокому сожалению коллег и учеников
Натальи Николаевны, 13 ноября 2020 г. она скоропостижно скончалась, не дожив до юбилея два с половиной месяца.
Н. Н. Широбокова родилась 28 января 1946 г. в
г. Новосибирске. В 1963 г. поступила в Новосибирский государственный университет, где годом ранее
на гуманитарном факультете было открыто отделение языков народов Сибири. Возглавил его всемирно известный тунгусо-маньчжуровед чл.-корр. АН
СССР Валентин Александрович Аврорин, лекции студентам читали выдающиеся лингвисты
и историки – ак. А. П. Окладников, профессора Е. П. Лебедева, К. А. Тимофеев, В. М. Наделяев, А. И. Фёдоров, М. И. Черемисина. Руководителем группы тюркологов была доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Якутской АССР и Тувинской АССР
Елизавета Ивановна Убрятова, крупнейший специалист-якутовед. Встреча с ней определила
дальнейшую судьбу Натальи Николаевны – Е. И. Убрятова стала её научным наставником,
оказавшим решающее влияние на становление молодого ученого, формирование у него широкого диапазона исследовательских интересов.
Время учёбы Н. Н. Широбоковой в НГУ и затем в аспирантуре Института истории, филологии и философии СО АН СССР (1968–1971 гг.) совпало с годами аспирантуры или стажировки начинающих тюркологов В. И. Рассадина, Б. И. Татаринцева, М. Ч. Чумакаевой,
И. Е. Алексеева, Г. Г. Филиппова, ставших впоследствии известными всей стране учеными
и составивших цвет российской науки.
В 1992 г. Н. Н. Широбокова защитила кандидатскую диссертацию «Историческое развитие
якутского консонантизма» (ИФЛ СО АН СССР), в 2000 г. – докторскую диссертацию «Отношение якутского языка к тюркским языкам Сибири» (ИГИ АН Республики Саха (Якутия)).
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Продолжая исследовательские традиции сибирской лингвистической школы, заложенные
В. А. Аврориным, Е. И. Убрятовой, В. М. Наделяевым, Н. Н. Широбокова возглавила работу
коллектива лингвистов по изучению сибирских языков, координируя и курируя усилия специалистов НИИ и вузов Сибири. В центре ее научных интересов всегда были вопросы формирования языкового ландшафта Сибири, ареальных взаимодействий, исторических связей
сибирских тюркских языков, их места в классификационной системе. Особое внимание уделялось проблеме субстрата и его роли в возникновении ряда закономерностей, детерминирующих общность и специфику языков северо-востока Евразии. Н. Н. Широбокова придавала
большое значение исследованию общесибирских изоглосс, противопоставляющих сибирские
языки другим тюркским языкам, а также изоглосс, по-разному группирующих тюркские языки Сибири.
Н. Н. Широбокова – автор и соавтор около 200 работ. Определенным подведением итогов
исследовательских изысканий была публикация монографий «Историческое развитие якутского консонантизма» [Новосибирск: Наука, 2001] и «Отношение якутского языка к тюркским языкам Сибири» [Новосибирск: Наука, 2005], представляющим собой дополненные и
переработанные варианты кандидатской и докторской диссертаций. Центральное место в обеих работах отводится проблемам исторической фонетики. Как отмечает Н. Н. Широбокова,
в тюркологических исследованиях якутский язык играет особую роль в силу своей исторической судьбы: ранней изоляции от других тюркских языков на периферии тюркского мира.
Кроме того, якутский язык связан своим происхождением с такими центральными для формирования всех тюркских языков языковыми типами, как древнетюркский и древнеуйгурский.
Это типы, определившие облик древних литературных письменных тюркских языков. Ранняя
изоляция якутского «законсервировала» черты и свойства, оказавшиеся затемненными в литературных письменных языках из-за полиэтничности их носителей и в результате смешанного
характера литературных языков уже на ранних этапах их существования. Тем самым якутский
представляет собой язык, в котором древняя тюркская система, близкая по ряду параметров
к языку рунических памятников, получила возможность непосредственного развития вне сферы влияния иранских, арабского и китайского языков. Таким образом, описание якутского
языка, помимо своей абсолютной ценности, дает определенную «точку отсчета» для измерения исторической глубины и направленности языковых преобразований в других тюркских
языках. Наталья Николаевна, будучи преданным последователем своего учителя Е. И. Убрятовой, развивала в своих работах ее концепции по происхождению якутского языка, истории
взаимодействия и взаимовлияния сибирских тюркских этносов и языков, привлекая новые
языковые материалы.
Труды Н. Н. Широбоковой отличает комплексность подхода: объект исследования всегда
рассматривается системно с различных точек зрения, что обеспечивает максимально возможную объективность описания и исключает случайность характеристик. В её работах гармонично сочетается сравнительно-исторический метод с достижениями структурализма, реализован
синхронный и диахронный анализ языковых систем тюркских языков в сравнительно-сопоставительном аспекте. При этом Н. Н. Широбокова как исследователь использовала новейшие
разработки не только лингвистов, но и самые современные данные археологии, этнографии,
антропологии и других предметных дисциплин.
Много сил и времени Н.Н. Широбокова посвящала педагогической деятельности. Возглавляемая ею в 1996–2017 гг. кафедра языков и фольклора народов Сибири на гуманитарном
факультете НГУ осуществляла подготовку студентов и аспирантов из числа представителей
коренных народов Сибири, хорошо владеющих родным языком. Как профессор кафедры Наталья Николаевна разработала ряд теоретических курсов для студентов-тюркологов, руководила исследовательской работой студентов и магистрантов. Под ее руководством были успешно подготовлены и защищены восемь кандидатских и одна докторская диссертация. Около
30 из выпускников кафедры стали кандидатами филологических наук и работают в вузах
и НИИ Новосибирска, Якутска, Горно-Алтайска, Абакана, Кызыла и др.
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Трудно переоценить заслуги Н. Н. Широбоковой перед отечественной лингвистикой в качестве организатора науки. Вся полувековая трудовая деятельность Натальи Николаевны связана с Институтом филологии СО РАН (1971–2020 гг.). С 1992 г. и до последних дней жизни
Н. Н. Широбокова возглавляла сектор языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, а с 2000 г. по
2017 г. была также заместителем директора по научной работе. Н.Н. Широбокова была членом Российского комитета тюркологов при Отделении историко-филологических наук РАН,
экспертом РАН, РГНФ, РФФИ, РНФ по специальности «Лингвистика», заместителем председателя диссертационного совета Д 003.040.01 по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» при Институте филологии СО РАН,
членом диссертационного совета при Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск). Н.Н. Широбокова являлась также главным
редактором раздела «Лингвистика» журнала «Языки и фольклор коренных народов Сибири»,
заместителем главного редактора «Сибирского филологического журнала», членом редакционного совета журналов «Урало-алтайские исследования», «Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Российская тюркология» и др. Она являлась редактором
многочисленных монографий и сборников научных трудов сотрудников Института филологии
СО РАН и других НИИ и вузов Сибири.
За заслуги в организации и проведении фундаментальных научных исследований по языкам народов Сибири и сопредельных регионов, за высокий вклад в дело подготовки кадров
высшей квалификации Н. Н. Широбокова была награждена медалью Академии наук Республики Саха (Якутия), Правительственными грамотами, почетными грамотами РАН, СО РАН,
грамотами вузов и НИИ Республик Якутия, Алтай, Хакасия, Тыва и др. Ей было присвоено
звание «Почетный профессор ТувГУ».
Наталья Николаевна Широбокова была признанным лидером исследователей-сибиреведов, продолжателем лучших традиций отечественной лингвистики, её авторитет был непререкаем, она щедро делилась своими знаниями с учениками и коллегами, с большим вниманием
и интересом знакомилась с их наблюдениями и находками. Огромным счастьем было учиться
у нее и работать рядом с ней. Научное наследие Натальи Николаевны Широбоковой навсегда
вошло в сокровищницу российской и мировой тюркологии и сибиреведения.
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