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(механизмы и причины образования долгих гласных)
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П.Ц. Биткеев 

 

Лингвистическому анализу подвергнуты существующие в монголистике положения о причинах 

возникновения и механизмах развития долгих гласных фонем в монгольских языках, включая и долготные 

комплексы, из которых долгие гласные не образовались. Большинство критериев, которые в монголистике 

рассматриваются как причины возникновения долгих гласных, могут быть квалифицированы только как 

механизмы образования долгих гласных. Причины, побудившие возникновение долгих гласных, находятся, по 

мнению автора, за рамками долготных комплексов.  

Ключевые слова: теория долготности и редукции, лингвистический анализ, закон корреляционной 

модификации. 

 

 

P.Ts. Bitkeev 

Main principles of long sounds theory in Mongolian linguistics 

(mechanisms and reasons of long vowels formation) 

It is carried out the linguistic analysis of the causes and mechanisms of long vowel phonemes formation in the 

Mongolian language, including longitudinal complexes, of which the long vowels were not formed. Most of the 

criteria, which are considered as Mongolian causes long vowels can be classified only as mechanisms of long 

vowels. The reasons for the emergence of the long vowels are beyond the longitudinal systems.  

Key words: theories of long sounds and reduction, linguistic analysis, correlation modification principle. 
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