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Fifty years ago Arthur Capell’s article ‘Oceanic Linguistics today’ was published (Capell 
'*+-����������� ����/���/�����	�3	�/	�����������	
������������	��	������������5���
article is still worth reading, if only to get an idea of the progress made in the intervening 
���������	����/�����������������%�6�	
�7�����	��������������������� ��8�������	���
his article by stressing the need for recording undescribed languages, collecting vernacular 
oral literature, doing ‘deep analysis’ of phonemic and morphological structures, as well 
�����������%��/��3� �����	
� �� �����%�������	������	���	�����
�����	
�� ���������
In many respects – and this is somewhat sobering – those needs have not much changed 
�	�����	��%�	�	
� �������	������ ����
�	��������	� �������	���/���������������	����
the number of languages in the Pacific is much bigger than previously estimated, while 
the task of describing a single language has been expanded with the need to include full 
������	���	�

　In this article I discuss and evaluate the contribution of SIL to Oceanic linguistics 
�%����������;;� �������<������������������������	�������/���������
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means presenting a personal perspective, I have tried to be objective and have taken into 
�����	� �	�������	�������	���������3����%������ �������
�����5����������������	���
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paper also discusses avenues for future research and collaboration between SIL and 
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the question: to what extent has the descriptive work of SIL been informed by the various 
linguistic layers of linguistic research (description, documentation, typology, formal 
theory)? Also, to what extent can the work of SIL be expected to integrate with the work 
����	�%���� ���	
������������	
�������	��D��	��;�E�5����� ������������	�����������	�����
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Although most linguists working in Oceanic languages have heard about SIL or have 
�����	��� �������������/��3�������������� �/����	������	 ������������/���
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・　International: members come from a variety of countries, currently over sixty, and 
�������%���	��%�����%�	 ����	������

・　Non=�����: the members work as volunteers in the organisation, which is funded by 
���%������	�����

・　Faith-based!����������		�����������8������	��������� �����/�����%��/��	������� ����
5�����
�	�����	� ���	�	=��	���	���	��� �	� ��� �����������������������%���� �
���������	������������	��	�	=�������	� �	� ��� �����������/��3�/��� ��	
��
��
�����	������	��������	������	 ����	�� ����
��	��>���	���
�	�����	������ ���	��
engaged in traditional missionary activities such as proselytising, church planting, 
�������������	
��	����
�	���	
�����������%�����

・　Focussed on language development: members are engaged in a variety of activities 
�����	
�����	
��
�����������	��	����	
��
����%������	��5������	�������������� �
descriptions, production of vernacular literacy materials and the translation of 
���3�������
��������%���������������/����� ��� ���K��������������������� � ���<�/�
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�K�������	�����	�������
���%���	���������������%����	���	��
���������

・　Focussed on capacity-building: as an organisation, SIL is not only interested in 
�����������	���� ��	
��
���������������������	�����/���	
���������������	� ��
Consequently, an increasing emphasis is given to training events as well as to 
������ =�������	
�����
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Especially in the area of training for literacy, translation, and some basic linguistics, 

�������������%�����	�������	�����������������>	��6���������������������=�������
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Thesis 1. The language work SIL is involved in can be characterised as 
holistic, community-based and with a long-term focus.

　K ��������� �����	� ��� ��� ����=���	
��� ��������� �����	��� �	� ���������� �	�
educational and a translation focus, and that ideally these three should blend effortlessly 
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is evidenced by the fact that SIL members typically reside in the community for several 
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amount of time spent in the language community depends on factors such as availability of 
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‘owl’, that is, an ‘ordinary working linguist’ who has been given enough training to enable 
����������� ��������[��\� ���� ��������� �����	��������/���������������������	
�������
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SIL has been active in the Pacific since 1956, when the first agreement with the then 
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　��������������
�����������������[�����	�5�����'��5��������!����completed (all or most 
SIL goals have been achieved, there are no SIL members assigned to this project anymore); 
���active� ������ ����	
��	
������	%��%���	�\���� inactive (goals only partially achieved, 
���	�������	������	%��%���	�\��	�����local programs��Z���������
����M����� ���������
programs which have emerged under the inspiration of work done by SIL in neighbouring 
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TABLE 1. SIL (AND SIL-RELATED) PROJECTS IN OCEANIC (AUSTRONESIAN) LANGUAGES

Country (province) Completed 
programs

Active 
programs

Inactive 
programs Local programs 

Indonesia (Papua) = = 1 =

�<V
�&�	��� 1 3 3 2

�<V��
(Sandaun) = 1 = 3

�<V�
(East Sepik) = = 1 =

�<V
�<�/������	�� 2 6 3 10

�<V
�T���<�/�K����	� 2 1 = =

�<V
�Y���<�/�K����	� 2 4 4 1

�<V�
�&������ 9 3 1 2

�<V
�&���	
� 3 1 = 2

�<V�
(Oro) = 1 = 2

�<V
�&��	��K� � 8 10 = 16

�<V
(Central) 3 1 = 7

�<V�
(Bougainville) 4 2 3 6

PNG total 34 33 15 51

Solomon Islands 10 6 3 13

Vanuatu 2 11 3 1

<�/�8�����	�� = 2 2 =

Fiji, Samoa = = = =

&����	���� = 3 = =

Polynesia 3 9 4 4

Total Oceanic 49  64 27 69

　In order to get a good idea of what SIL does, it may help to give two brief descriptions 
of some fairly typical SIL projects, chosen somewhat randomly, focussing on what has been 
��������������	���������[�����	�����������	
��
����%������	��K����������%�����[����



�� René van den Berg

������<V�����
������������������������
	����	� ��
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-D�XXX�����3�����	�&���������	������	��	��
������	
�����	����	�&��	��K� ����%�	�����	��
������������ ��������	�5���8�������5������������/��3���� �	����� ��	
��
������K�����	��
��	����8�������������>�������\��� �������/��3��	�&�������	�'*J`��5���<�/�5�����	�
/��������������	�'**J��������8�������������������	%��%����	�������[���
a. Linguistics
Published: 
・　8��������K��� '*`J����/�>����	����	� ������/��3�� �	� ���&������ ��	
��
���

Language and Linguistics in Melanesia�'+!J'=**�� 

・　8��������K���'**@��&�����	����	���
 �� �	����	�&��8����	�������Phonologies of 
Austronesian Languages <���-��'=-D��#�����������	�������<�/�V��	�����	
��
���
%������DX��$3������!������

・　8�������������	���������������������-XX;������������	���Baba ana talisi ana buki��
Misima dictionary���>�'XD=��
��������������	�� �/����%���*XX��	�������	�����	
�
example sentences, grammatical introduction and some semantic domains, 
�6�	��%�� ������������

Unpublished���%���������	�������������%����	�$3�������!�

・　<��	���	��	��	����������	����&��������	
��
���'*`;\�@X�����

・　_������	��%�������������	����&��������	
��
���'*`;\�;`�����

・　5�����������	����&��������	
��
���'*`;\�@*�����

・　����������	��
����������/������	�&�����	��'*`;\�-*�����

・　�������������� �	� ���&������ ��	
��
��/������������� ������	��� ����/� �� �
��	���	��	������������'**+\�'@�����

・　��������	�������	����	����&��������	
��
���'**+\�'*�����

・　#����	�� ��'*`J\�-`@�������������-'XX��	������
b. Literacy (all written in cooperation with local authors):

・　���=���������� ����3�!�-�%��������+@���
���������

・　���=����������%� ����3�!�D�%��������DX=+X�����

・　���=����������3�!�+�%��������DX=;X�����

・　ABC book: Aeiou ana buki��DJ�����

・　�	������� ��������!�';�%������������������'+=-X�����

・　����	� ��������!�;�%��������'-=-X��������
��Eyowaa ge hogaa ‘At the garden and 
at the sea’;

・　�������!�+�%��������'+=DX���������� ���	������������������Z?���T	
������������
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����&���	����M����
��Bobu bwabwatana�Z5�����
���
M��Panuwaa ‘At home’, but some 
	��%�� ������������/�������
��Moti liwaniliya�Z���������������M�

・　���������3���!�-�%��������';�����

・　HIV ge AIDS Wasana ana Buki����_=>�#�����3��'-�����

・　HIV-AIDS video.
・　&����������	������������������ ����������-XX@��	/������

c. Translation (in cooperation with a local team of translators):

・　_�������K�������������	�������	��������'*`;��

・　Bateli Vavaluna��<�/�5�����	��'**J��+`J�����

・　Abatelipuna, Totagil, Yosuwa, Ludi, Daniyela ge Yona �+�?���5�����	����3���
-X'X��-D-�����

・　>	�������%�����	�������<�/�5�����	�/��������������	�-X'X��	���	[�	���	�/���
�	�������
�	�����	�

　5���8�����������%���������	���6�	��%��/��3��	�������������������	�� ����	
����
vernacular preschools in 30 locations (beginning in 1983, and now replaced by government 
schools), organising adult literacy classes, holding teacher training courses and writers’ 
/��3��������	���%�	��������	
���������	�/���������	�������	������������� ������������
local church in revising and publishing a vernacular hymn book (Wona Analaa, 2007, 151 
pp), and were also instrumental in sourcing funds for the establishment of a water system in 
�	��%����
���5��������%������	��������
��	������������������������	��������[��������� �
��������� ���������������������/�������	
��
����%������	���%������� �������������
shows another aspect of the work of SIL: the large number of valuable documents which 
�����	��	�������������/��������	������������

　5�������	�����[�����/�������3������	��������������������	
��
������������������
Y����	�>��������������� ����3�	�� ������'�-XX���������	����<�	�
������	����5�������
�����/��3���� �	� ���� ��	
��
������K����Y��	�����������	���	��5�������Y����	������
T	
��	���5�� �������/��3��	������� �	�-XX@��	��������� �������[�������������������
�����/�	
��������
a. Linguistics
Published: 
・　Y����	��5���������	��K����Y��	���-XX;�������� �<�	�
�����	
��
��� �	���%��

���3���������Phonological Descriptions of PNG Languages��D*=;+��#�����������	�
������<�/�V��	�����	
��
���%������DJ��$3������!�����

・　Y��	���K������	��5�������Y����	��-XX;��Seimat Grammar Essentials��#����������
�	�������<�/�V��	�����	
��
���%������D`��$3������!�����
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・　Hosai waliko ma azan ti kakai Seimat ma Inglis – Seimat -English Picture 
Dictionary��-XX*��$3������!������''+�����

Unpublished:

・　�����=T	
����������	�� ���8����������������	� ���	��	�	
�����	��@-;X��	������

・　������V��������3���� �>	���������	���6��	����%�����	���� ���V�������
T���	��������/��3��	����
������

b. Literacy
・　&������������������T����	�� ���������������!

　�����������������3���	�����������������

　Flashcards for Seimat classifiers (the language has some 26 numeral 
������������

　Seimat alphabet games packs for use in the following Seimat word games: 
������������������	����

　?�����������[���%���������
��������

　�������������
��������

　Seimat board game (Seimat culturally specific to aid literacy and maths 
��%������	��

・　Seimat Primer Book (34 pp)

・　Seimat Spelling Activities Book (30 pp)

・　��������	
�K��3��D`������

・　>�����	�������	��	����� ����3�����-�������'-��	��@+�����

・　K�
���� �K��3���>@������!�;`�������-X�����

・　Story books (170 titles, about 14 pp each, 51 of these also available as Big Books), 
������� ������	�����������������=�<V�������8����
������������/���	�� �
�����������������	
�/���	
�/��3�������5����� �	������ ��
�	�������������3���
���3���	�
�	������������	������	�����	���	%���	��	�����/�����������������	��
Examples of titles: Tok sinen puluti tok pou�Z5�����
����3�������
M\�Amika hutui 
puasain� Z&����������������	���M\�Sale ngahatiai akaik, ‘Caring for baby’; Puki 
kakaiak i tuah wanen��ZY������ ���	
��
����������	
M�

c. Translation
・　<�/�5�����	����� � ��	�������	����	����	=����3����#��� ��������������� �	�

-X'-�
5������	������� �
�����	�������������[����������	������������������������	
���������
as possible for use in the elementary schools, plus materials to aid the elementary teachers 
in their teaching of the children in the Elementary Prep, Elementary 1 and Elementary 2 
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���������5�����������	�%�� ������������

　& �����	�������������������/��

Thesis 2. SIL’s agenda overlaps only partially with that of academic 
linguistics.

　As mentioned above, SIL’s agenda is broader than linguistics: it is a holistic, 
�����	� =��������������� �� ��	
��
����%������	�/����� ��	
=��������������/�����
��	
��
�����������	� ��� �	�����	���� �	�� �	�
�����������	
��
��������	���	��	��
revitalisation are not the major concerns of most SIL workers, but there can be no doubt 
���������������������������	�������&�������	�������������%���	��������	���	
��
��
��������	����	
��
�������?	����������=/��3���/���%������$3������������ ����/� !�
Z������%���������	
��
��M

���������
����
� �
Y����������3
���	���	���	���/������	�/��	��������������	������3��� ���7�����	���
what extent SIL’s agenda has integrated with the concerns of the wider academic linguistic 
�����	� ������������� �� ��/�	� �� �������� ���7�����	� ��/��� �6�	� ��%�	���� �	�
theoretical and typological linguistics have informed the work carried out by SIL, and also 
��/����6�	����M��/��3�������� �����������	�?���	�����	
������������/�������	��	�/���	
�
these questions I will try to give a balanced picture, highlighting some of the results of our 
linguistic work, while at the same time not closing my eyes to possible shortcomings and 
�����������M��	�/���3����������/����������@�

Thesis 3. Descriptive work such as done by SIL has laid and continues 
to lay a solid empirical basis for theoretical, typological and historical-
comparative research in Oceania.

　5������@������ �	��������������	��#�������%����	
��������������� �������	����	���
basis of any advances in our understanding of what language is, what the human language 
faculty is capable of, what sounds and sound patterns are possible, which grammatical 
alignment systems occur, what possibilities of clause combinations are prevalent, to name 
[�������/�����������	
����� �����������������7�����	�������	
������������	�������������
��������%����	
����������������������6�����	���	������	��

　&�	 � ��	��grammars and grammatical studies of Oceanic languages have been 
���������� ��������������5����� �	��������%����� ������	���
�����������������/�����
/����������������������	�������	�����	�������������>�������	�<���	���$	�%���� ��	�
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8�	�����������������<�/�V��	�����������/�	
����������	�!������ ��'*JX���	�&�����
K��	
�����	��	��'*`X���	�<�3�	����K�
�	��
�	��'**;���	�&�	
��=&������	��T�����
�'**J���	�5�/�����������������������������������	��	�������������������T��� ��'**D��
�	���/���_�	�������	��#������� ��/�������	� �����������
�������������&��3�� 	���
�_�	����������$	�%���� ��������������������5����������	���	�	��������
���������/���
�������	��	���������

　�	�������	������������=������������	���
����������������������	�������	�
�������	�
���?���	�����	
��
������������� ��������������5�����-������	����%�������������

TABLE 2. OCEANIC GRAMMARS BY SIL MEMBERS

language location and subgroup author(s)
Iduna �<V!������	�5�� ���3���'*J+�
Patep �<V!�<����<�/�V��	�� Lauck and Adams (1976)
&�	��� �<V!�<����<�/�V��	�� 5��	����'*`+�
������ �<V!�&���=&���	����	 Allen and Allen (1987)
5�	
�3� �<V!�&���=&���	����	 Fast (1990)
V���/�	�� �<V!������	�5�� Olson (1992)
>/��=K�	
 �<V!�<����<�/�V��	�� Bennett and Bennett (1998)
Sinaugoro �<V!������	�5�� 5�������������'***�
Seimat �<V!�Y����	�>��������� Y��	���	��Y����	��-XX;�
����=��3 �<V!�&���=&���	����	 Rowe (2005)
Bariai �<V!�<����<�/�V��	�� V����
�����	��K������-XX;�
Vitu �<V!�&���=&���	����	 van den Berg and Bachet (2006)
&����� �<V!���&����� Brownie and Brownie (2007)
Bukawa �<V!�<����<�/�V��	�� Eckermann (2007) 
Lote �<V!�<����<�/�V��	�� Pearson and van den Berg (2008)
Lengo Solomons: SE Solomonic $	
����-XX`�
&���� _�	���!�<�����	�_�	��� Chung (2005)

　In addition to these monographs, there are also four short sketches in The Oceanic 
Languages��� 	����������	��8��/�� �-XX-���/���	�� ������=��������/����������������
	���� ������� ��	��	����	�������� ������������ �������� ������������������� ������
����� �� ������	����	�������-XX-���>���=��3��� ��<V��<����<�/�V��	��\�#M���	���
-XX-���V������/����<V�������	�5��\�&�V��3�	�-XX-���	�������� ��<V�������	�5����
>	�����	��	�������-XX-��������������3�������	�����%������/����/���	��	�������������
�	�������������������� ���������������	�����	
������������������	�������	
��

　<����������������/�����
������������������%����������	�����������>
��	����/����
�	� ���	��	�����/���	�����	
���������	��'*`+���	�7����������	��	���	��������	
������
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����	���'*`+���	�������	��	�����5�����������������	����������'*``���	�����	�������	�
�	������������'*`*���	����%������������	�&���3��>	�����	��'**-���	���[��=������� �	
�
�����������	���������	��< ������'**D���	���	���%� ����3�����	�>�����5���������������
�	����
 \���������� �	�������	������� �� ������=�<V�������
���� ���%���������	��	����
��!��///�������
���������	
��	
���������E�������������������
�	���������������
���� �
����!��///���	���
�������������
���� �����

　In the area of phonology, mention should first of all be made of the Organised 
���	���
 �#��������	���?�#����/�������%�����	������������������ ��	
��
����	��<V��	�
/����������������������3�	������	%��%���	��5�����?�#������
���������@='X���
�����	��
�����������=��=����������	�����	���� �	�������	��	�������	�����	%�	�� ��� �������
���������	���������
��	��������� ������������	���������	�����=��	������������?%���
JX�?�#�����?���	��� ��	
��
����	��<V������%���������	�������=�<V�/����������!��
///�������
����������	
��	��6������>���� ���������������������	��� �����������������
���	���
�������#�����#�����
�/�'*JJ������/��������6�	��%�����	���
��������������	��
���&������������&�	
�	��������	���������	��	����	�8����	��'**@���	���	������%���	�
���3����-XX;�!�&���������������/�/���Y�%���=>����	��>���=��3���� ��� �����������
	������	
��%���`X���
����

　Related, but distinct, are studies on orthography��K�������������M�� �������	�
�����	� =��������	
��
����%������	����������� ������%������	����/���	�����������
designing a standardised spelling system that reflects the sound patterns of the language 
and that is at the same time acceptable to the community and teachable, can be very 
������	
�	
��8����	� �'*`J����	��	����	�������������
���� �������������� �	�����	
�
&���3��� �������	��������� �_������	
������/�������
�	��������������	�����
���� ��������
�	�<�/�8�����	����� ��������	
���	����������������	������	��	�������	
�	���	���/������
����%��������
���������	�&��	��K� ��� ����
�/���?��������������������������	��	���
include Simons (1977a) on multidialectal orthographies, Simons (1977b) on alphabets 
����&�����	���	
��
����K���
����'**+���	�����������c, q, r, x and z to represent vowels 
�	�<�7
���<��
�����	��K��/�����-XX'���	�8��3���������������/������������3�	��	����
������	�����	����V�%�	����������	����������
���������	���	
��
�����	�	�	�����	�����
fact that so much is now known about what works and what does not work in orthography 
design, it would seem that another edited volume of papers on orthography issues in the 
�������/��������%�� �/�������

　In the area of acoustic phonetics�����M����	������	��������	����
������	
��-XX+�����
�	����������	�� ����������%�/���� ����������%�����<�/������	����	
��
������	 ����/�����
have six or seven phonemic vowels), while Raymond and Parker (2005) present a detailed 
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experimental acoustic analysis of the rare contrast between initial simple and geminate trills 
���	���	�>���=��3������
�� �������Z����	��	M�%������������Z ���M��#����	������	��	�� ����
���������%�/���� �	� �������� ��	
��
�� ��� �������� �	��� ��	���	��#M���	���� �-XX;���
��/�%�����	���������������/�����%�����������������/�������%�������� ������	��	���	�����
3	�/���
�������	������	��	���	���������������� ����������������������� ���/�

　In the area of dictionaries���	� ����������	�����	�����������
�=7���� ���������
��%�� ������������������� ���������� �� 
�� ��� ����	� �����������&����������	�� �
�K�
�	��
�	��	��K�
�	��
�	�-XXJ��������%���������	��	����������� �����������JD-=��
��
�����/�������������������	�����	��%�����	���	����	���6�	��%����%���
������
����%��
���	�	
���5��������	����mata-�Z� �M�������	��	���� �3������%�	���
����	����%�����%��
���������	�	
������/�������	��������������	����	����������������	���6������/������%��
���������!� =payaryaara mata=� Z������������3����� �	%�
����M� ����� Z������ ���� ��� �����
���	�	
M���?��������	� ����������������	�������	��<V��	������T�3����		��	��T�3����		�
�-XX-���	�K�3�/���8���������-XX;���	�&�������V��		�	��	��V��		�	��-XX;���	�<���	��
V����
�����-XX`���	�K��������	�������3��	������� ��-X'X���	�8�	�����&������K��	
��
&���������������������%���������	��	���?����������<V����	��	����������������������
������������	�� ������		�����	��K����	���#�����-XX;���������������������	�� ��5�����
���������������-XX+���	�����8�����	��	=T	
�����#����	�� ��	�8#��T������	�������-XX+���
Several unpublished dictionaries of smaller size are also available online, such as Bunama, 
�������������	���&����	��&�	
�	��	��&� �/����	��� ����%�������������������	�������
/�������� �� �����%�=%������Austronesian Comparative Dictionary� �5� �	�'**D���5�����
�	������< �	������&�	����#�����&�����������	
��K��	
������%�����	��5�/����������<V��
�����<����5�		�������_�	�����	������	����������� 	������ �� ���������� ������������
to point out that the compilation and publication of a comprehensive dictionary is a huge 
�	����3�	
�/������3��� ������>������������������������������������������	�	
���	��	
�
�����	��	
�������	
��
���	������ ����	���%�	���������	�������������
�������	�����
is unlikely that solid dictionaries will emerge from the endangered languages movement, at 
�����	���	�����������	�

　In the area of semantics�����M������� ��� �
��	����
����>� ��/������ ���������	�
�����	�	�����	�� ������������ ��#�����������	��&�	�������������� �	����	3��	��'*`*���
/�����K�
�	��
�	��'**D���-XX'��-XX-����������Y�������3�M������ ��������	���������%���
��%�����������������&������V�%�	����M����������������	������	����	�������������3����
���	�	
=������������������������	�	
��	�����������������������������������

　<���	� ��������� ��	������� ����	��� � �� �����������%������� ���?���	���
��	
��
�����������������	����
	����	�/��3��	������������language survey��	������������
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��������� ��<V��� �������	�	
���	
��
�����	����������	�������	
���	
��
��	������	��
���/�	
���	
��
��������T��� �?���	�����	
��
���%��%��/��/��������� ��'*+D��'*J'���	�
&��������	�����	��	��'*`X���	�<�/�K����	��Y�����'*J+���	����>����	����	���	
��
���
�	��<V���	��	����%�������������/���	�� ������������!����
�/��	���	
��
����	����
&��	��K� �������>������� ��	���	
��
���������>������������	������� ��	���	
��
����	�
���&�������������������/�����/�����������	�������������������������&�����	�������	�
���������� ��������%� �����������
�	���	������������Y�����	���������'*`-����	
��
��
������5��������%� ���������	�	��� �	��<V�������
���	������������������	���������	
�
more on questions of language vitality, bilingualism, and the needs and possibilities for 
�������	����/���	�����������&������ ��������%� �������	��	����������� ���
�������
����	�/��%���������	��	�����
���������� �-XX*���	������ �8�	�������%�	�����8�����������
�-X''���	�&��������� �&���	
����%�	�����	��&��3�	���� �-X''���	�>����� �Y���<�/�
K����	���5���������������������%� ��������	�������/� ��	�����Ethnologue published by 
SIL International, the 16th edition of which appeared in 2009, available online at http://
///���	���
�����������������5���� �����	���	� �	%�������� ����/��	� �� ������ ����
comprehensive listing of all languages per country, including variant names, population 
�
������������	��
�	������������	��	����	
��
��������

　5������������	������	�� ��sociolinguistics and language use include Landweer 
�-XX+�����+;X=��
����#��������	�����	�������	
��
�����	�	�	����	��������	�&���	������
based on extremely detailed data of language use in two small language communities 
�	�&��	��K� ������3�	
� ���>	�3���	��#�
�� ��	
��
����?	��������� ��	��	
�� ��� ��� ���
most reliable indicator of language shift is the proportion of exogamous marriages in a 
�����	� ��Z��/�%���� ��������	������� ��	
��
������� ������ �	� �����	�6�/����� ���
speech community involved is outward looking rather than insular, has suffered a crisis 
����	���	���	
�����������	� �����������������	�����������	�������3�	��������������=
cultural marriage alliances in order to guarantee access to land upon which their new 
�������	�������������M����	�/����������������?����������	���������	����
�	����������
����������	
������������������	
��'**X���	��������	�/��3���	�<�/�8�����	����K�
�	��
�	�
�'**D����	���	
��
�����	
���	�$���������	���T������-XXJ���	�Z��	
��
����	��	
M��	����
8�����	��	����	�����
�/��'*`*���	�����	���	������T	
������	����
����������#�����	��
K�	�����&��	��K� ���V������	���'*`-��������	�����%� ����/����������	�>����	����	��
/�����K��/���� �-XX-���	�8��3������� Z�������������M������	���	� �	�����	
���������
������������	
��
�������

　5���� ���� ���	���6�����%��� �	�� �� �������������	��� � �	�	��	� ����� � �������
������
���� �� �� ���/�	� �����	���� �
��	� ���  ����
����� �������� ������� ��������
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�� ��� ���������	��/����� �� �����������
_�� ���/������������������	
�
����	����������=��������%��/��3������	
��
�� ����
 ��
���
������������6�����	��������������	��	��'*`-���	�����=�������	��%�	���	�K��
�
�	��K���
��� �-X''���	� ��� ����	������	���������%����������
 � �	�����=?���	����
��/�%���� ������������	 ����������	���� �	� ������������=��������%��?���	��� ���������
�����
�����������	����6�����/��3���	��� ��������������5������	������������'*``���	�
����=?���	������������/�� ��	��?���	���'**`��-XX@��-XX`��-X''���	��������	������	�
��� �������=?���	��� ��6���	��T%�	�� �-XX@���	� ��	���%� ��	��%���	� � �	�?���	�������
/�������K���M���	������	��	��Austronesian Comparative Dictionary��>���������������	�����
?���	��������	��	��������	�&���	�������	�����	
���	��=�	���������	
��������/� ��������
on the available descriptions, and again the work of SIL is playing a role, albeit minor, in 
��������!�K�
�	��
�	��'**D����	���	
��
�������	�$���������	����������������	���	���
���>����	����	�&������	�������	���%�����%�������	������������/�����<�����	��
K���
����-XX`�������	���������%���	�����������	
��
�������������=��	��8��������	���
�����	�����?���	���

　Finally, a small number of features found in Oceanic languages have found their 
/� � �	������
�	����� ����������/��3��?	�� ��� ������ ����	�� ���������� �-XX'���	�
mood and modality, which incorporates various insights from the category of irrealis in 
?���	�����	
��
�����������	�K�
�	��
�	��'**@����	�
�	�����/��3����� ����
 �� �� ���� �
impression that Oceanic languages do not figure prominently, and hence the ‘impact’ of 
Oceanic languages – whether or not described by SIL members – has been minimal in this 
��������������������	��������	��5��������������������� ����������	��������������?���	���
languages, although numbering around 450, form a single subgroup within Austronesian 
�	����	���������%�� ���/��	��	 ��	��6����
�	������%���� �

　One issue that was touched on above is the large number of unpublished resources 
�������3����	����������%����	��/����������	��������������������%�� ��� ���	������������
such material is the only grammatical or lexical information that has been collected for a 
������������	
��
���T%�	����
�����7���� ���������������	�����	���	��������	�������
of them are not really presentable, there is a growing awareness in SIL that ‘hoarding’ such 
������������	�������������

Thesis 4. A sustained effort should be made by SIL to make unpublished 
linguistic materials available to the worldwide community.

　>������������������������ �������������	�������=�<V�/�������/������������	�
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�	�������	���-XX;�/�����������/�	
�$��!���!��///�������
���������	
��	��6������5���
site contains hundreds of downloadable documents (all of them free), including virtually 
all of the 57 volumes of the Data Papers on PNG languages, dozens of phonologies (in 
����	���������������?�#���?�
�	��������	���
 �#��������	����
������������������
�	�������	���������	 ����/�������%�����	����	
��	������%������� ���������%�	����������
>�����	��� �� �������������=������� ��	
��
��������������%�	������������
���� �� ��	3�� ��
the Ethnologue����������������� ����
����%�� �����=����	�� � �	����������	��� ����/������
������������� ���%�������<V������ ��������	���	
��
����	�������	� ������	�����������
������� ���%�� ��� ������� ������������	��%��������������� ���J;����� ���
����������
and lexical archive inventory has been unearthed; plans are now underway to expand the 
/������ �� �	������/������������� ���%� ������������/�������%��	�����������������5���
question of how SIL’s unpublished work in the rest of the Pacific can be dealt with is 
�����	� ����	
������������ ��������	������	�

　In spite of these positive developments, I think it also needs to be said that SIL 
members in the Pacific (and elsewhere) have not always reached the objectives that the 
��
�	�����	�������������������	�����������	
��
�����������	��>����
������		��7��	�� �
this, too many projects have been considered completed or are nearing completion, for 
which even a basic language sketch was never published, nor any lexical material made 
�%���������&�	 ����������/��3������%���	� �	�����3	�/���
����� ��� ��	
��
���	�� ���
culture where they are working, but sometimes this remains what I call ‘unrecorded 
������	��3	�/���
�M��5��������/��3�������3�� ��� ��	
��
��/������������������ ������ �
����������	��������	����	�����	�/��3������	����� ����%��������������3	�/���
��
����
/��������5��������	������������	�� �%��/���	����	������������������������%���������
�	��������������/�	
�

・　5��������	��Z�����������������M������������	������
�	�����	�

・　Since doing linguistics is only part of SIL’s agenda, much time is spent on pursuing 
����������
�	�����	���
�����

・　It is often felt that it is enough to be able to speak the language and understand its 
�����������	�����������������7���� ������� ��	����	�����	����������

・　&�	 �Z�/��M����������� ��7������������	���%��/�������� ������3�����������	
���
��	
���������������	�

・　5��������������/���	
��������	����	���%��������������������

・　Some teams are less than enthuasiastic about spending time on a task that is not so 
��%����� ������������������%���	���
�����
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・　5������	���������������	
�	
!�/������������������	����	�	
��	����	���	
���	�����
������������=��	
��
�����[����������3������������	
��	��	��%��������	
��
����	������
��������3
���	��

・　5�������/������������%�������/�	��������
��/�	
�����������	�	�	=���	��������	��
��������������������	�����	������� ��

　& ��/	������	���%��/���	��������������/�	����3������� �	
���������	�����������
��	
���������	�����/�������/���������3������������7����� ��	����� ��

　I now turn to the question to what extent the work of SIL has been informed by 
��%������	���	�
�	�������	
��������/����������������� �� ����
 ����������	���	���	�
�	���������	�Z
��/�	
�
�������M��#�%���Y����������	������	
���������	����	�����������
��� Z>�
�����������������������=����������=���%�	�� ���� =�	������������=����	�� ��
���������=�������	��/��=����%���������	������	������6�������	����
�	��	����%��M��Y�����
-XX+!D'J���& ������������������/�!

Thesis 5. In general, the work of SIL in Oceania is barely incorporating 
����	
	����
����������
�	���
���	��	��������������������
�������	
�����
linguistics. 

　5�����������������/������	�����	��
�%�	
��6������������������� ����	����	��������
�����/���������� �������[�������/��

　In phonology, current descriptions are usually entirely in prose, avoiding formalisms 
������������	��%����������������	������������ �����/��3����������?������ �5���� ��
5������������������	�����	�����������	�������	���%�	���%�������������	
����������	����	��
����	������������� ������������	���������������/�%���� ����������	�����������	�����	�
lack the depth of description that typologists and theoreticians would like to see, as the 
��	
���� ����	�/����������7�����	����� ���������������?	� ������ ���� ����������������	�
����������	������������������������%�����	��=�6����������� ��	���	��#M���	����-XX;��
�	�>���=��3����������������	�����	���������	��	� �������� ������������/���������	��
������	/�����������	���������7��	� �	���%�	���	��	�����	�	���	�����������
	��������
remains impressionistic, and few attempts are made to ground the analysis in quality audio 
�������	
�����	����M������	�����������������	����������������������	��������������	 �
��	
��
�����������	���

　In grammar ��� ������	� ��� 	��
����������� �	� ���'*+X�� �	��'*JX��?���	���
grammars produced by SIL members were often cast in the framework of tagmemics, 
���
������	��� ��%�	� ��	�������� ������������������%�����	�3��� ������	������
5�
�������/�����������	������/��3������� ������������/���������������/�����
��
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in almost all SIL schools (the Pike legacy), and it was what most consultants were familiar 
�	�������������/������	�����	�� ���
�����/��	���������%���	������������ ��	
�������
has grown immensely, to the extent that much work published in theoretical linguistics (for 
�	��	����&�	���������8�
	��%��V����������&�	�
���V���������������� ��	�	����
�����
������	�	��������	������������	
� �������%�	��8�	��7��	� ��%�� ���/���������/��3����
are inclined to spend the time and energy necessary to understand these theories in order to 
������� ���	��������������	� ����
 �����������	����������	������������������������
��������7�����	�����	�����������������%�	����������������%����	
�������/�%������������
to me that much of what SIL produces at the moment is not properly, or only partially, 
informed by issues in typology such as word order, comparative constructions, relative 
���������������	���	��	�����[�	���	���������������������������	����[�������/��T%�	�����	�
��%�	�����	�?���	��� ����
 ����	����/� ���	�������/� ��	���������
��������3�������
including topics such as the status of putative adjectives (Ross 1998), the conceptualisation 
of space (Senft 1996, Bennardo 2002), deixis and demonstratives (Senft 2004), negation 
���%����
�	��	��&�����'***����������%������	������	���8��/�� �-XX-���	��������6�
���������� �K�����	��?��		�=��%������-XXD���>��� ��������������%���	����������	����
��	������������������%����	
������������������������	��	����������������������������
the fact that many SIL linguists do not undertake further training or upgrade their linguistic 
3	�/���
�������������	��������	�	
�

　As already mentioned, semantics�������� ������/�������	���/���%�� ���/��6�����	���
��	������%�	���� �	� ������ �������������������� ������3�	����� ����	���
 ��%��������
����	����������� ����	���������	�����	
������������%��/��3������������������	
�
����	�

　In SIL’s defense though, I do want to point out three things:
・　5��� ���3���� �� ������� ���������� �����/��3� ���	��	��������� � �� ��
	���� �������
���������	���	��������	 ���	
���������	
�/����#�6�	����������� ��������%������	���
��%����
��������� ��	
��
�����������	�������������� ���� =	��������������������	�����
descriptions which are too dependent on theoretical questions and/or couched in abstract 
������������7���3� ����������������>	��6�������������������	�����������M���'*+J��

�	����%��
����������&�����

・　5�����
��
������/��	���������%�� ��	
��������	�� ���%������� ���	������ �������
theoretical linguistics that was alluded to above also means that publishing opportunities 
��%����������������������������������	��	������������������������������������������� =
	���������	���
��������������	���� �	��	���������� ��	
��
���������� ������	� ���	��
�	�����
�	
�������
�		�	
���	
�����

・　&�	 ������� �	�������� ���� �������� �����������	��������%�	� �� ���������/��3����
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?	���6������/��������������		�� ��-XX`��
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���	��	
��	�����������������������	������	���
 ����?5����
��&�6=
K����	��8�	�
�� ����������/�����������������%���������������/��3���/���������

��	
�
with her data and who ‘simply’ wants to understand, describe and master the various 
�����������	�����	�������	���	����

　In the new field of language documentation�� ���������	� �������%���	��?	� ���
�	����	������
�������������	
�������	
������=����������������	��%������������������ �
���� ���������		�-XX+�� ������ ����%������������ �/��� ������������������ ��%�	
�
and working in language communities for many years, participating in the life of the 
�����	� �/������������	
��	���������	
������������%���� ����
�	�������	����	�����
village team already knows the language and the culture, they are in the ideal position to 
����	
�
����	����� ���������%� ��?	�����������	����/�%���������3����Z�������	
M���
typical SIL project (envisaged as producing a grammar, a dictionary, a text collection as 
/��������������	
� ������ �/��3�����	
� ��	�����	�/��3��	�� ���	�	
� ��������=/��3�����
is itself already so enormous and overwhelming, that adding the extra burden of proper 
documentation with all that entails can easily become the proverbial straw which will break 
����/�M�����3��>����������� ���������	��	����
���	���������	���3�/�����/����������
��
	���������Z�/��M������������ �	���%�	��/������������������������>�����	��	���	�����%����
���������%����	
��������� ��	���� ��	
��������=��%% �����=���������/��3����/���
�������������	
���������	�	
��/�����	�������%����
��������	�������3����������������%��
���	���������������Z������	
����M����������/�%����	���/��������	 ����[�����	�����������
/������������������ ������	�	
��$	���������������������	��6�������������=����/��3�����
the task of documentation in SIL will probably be relegated to the level of ‘desirable but 
�	���������M�

　After this somewhat bleak picture I would also like to mention an aspect of SIL’s work 
that often remains unmentioned, namely the fact that the task of Bible translation forces the 
�������������������������	���	�����	�	
�����7��%���	�����
������������������������ �
not exist in the target language, as well as explore textual strategies that would otherwise 
	������	%���
������	������/�������	�������	������� ��	�� ����
 ����	�����	��������	�
�	��������������	��

Thesis 6. Translation work can trigger linguistic questions that may 
otherwise remain unexplored.

　Examples that come to mind are primarily in the area of what is traditionally called 
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Z����������
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�����
����������������������%�����������	��	��
����	����/�	������ �6��������
�	���������
goal is to discover what devices the language uses to introduce participants, to highlight or 
to background information, to give the text cohesion, and how direct and indirect speech 
��	���	��	��������
�	������ ��	����[�������/���� �����	 ��������5�����7�����	������
��������� �������	�/��	��	������	
�
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�����������	�>������������������������	%���
���	�������	[�	���	�����
����������	��'**;��
on conjunctions in Sursurunga, Beaumont (1988) on cohesion in Iamalele, and Cooper 
�'**-���	��������������6��� �	�K������&�	 ���� ����� �����������	��	�6��������	������
������	���
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　5/����	������6���������
������������������ ���
���� ����	���	%��%�������������
5�������� ��� ��� ��	�����	����counterfactuals� ���
�� Z��� ���������	� ������ ��/�������%��
���	����M����Z��� �����	M����	���� �����������/����	M���%������M���������6���������	�
be quite rare in a corpus based on conversations and texts, and consequently receive little 
���	����	��	�� �	����	
� ��	�����	�/��3����/�%�����	��	����� ���������� �� ��	�����
���	����������������� ������� �����	���	���7��	��	������������6��>	��6������������	��
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''!@-�<�_���&�	����� �<�/������	���&���=&���	����	�������� ������=�����������������	�
(irrealis marked by the particle ta), such that irrealis is used for future events, formal/polite 
commands and prohibitions, hypothetical conditions, purpose clauses, and some others, but 
	��/���	�
��%����<�	�������������	��������������������	
����/�%����������������������
the realis mood which is used in counterfactuals, both in the protasis and in the apodosis 
���	
�-XXD���5��������	������ ���� �����3����� Z������/�	
M������	���������� ��� �����
�����	� ������%�����	��	��

　A second example concerns the translation of passives��&�	 �Y����	�?���	���
languages lack a clear passive, though Vitu is a remarkable exception, see van den Berg 
�-XXJ���K���������� ���� ���3������ ��	�������������/� ���	� ��� ���3=������� ��/����� ��
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 ���� ���
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�	���������������	��?	������������������������������%�������������a- for edible/contiguous 
items, whereas the other uses ya-� ����Z�����	�
����M�������5��������	���	���������	���
������� �����	�	=��	�����������	����������	�	
���	������������������� �a-m' anamana 
�POSS.CL-1PL.EX�3	�/���
��� Z���� �������	� � ������/��� ���3	�/	���������M�%������ya-
m' anamana� �POSS.CL-1PL.EX�3	�/���
��� Z����3	�/���
�M� ������/���/��3	�/�M��V�%�	�
this meaning contrast, a number of passives in the source language find their translation 
�7��%���	�/���	����	��	���������?	���6�����������������/�	
��5���%�����Z#���������	3�
������%�	����������������/���/��������	���EM����3��'J!*���_�� ��� �	���&�	�%����
�������T	
��������3=��	�����	�Z>���/����/���� ��� �������	� ��	3� ������%�	��������
������������������ ���� ��� ��������	����E�8����	� �	��M������ ���&�	�%����	��	�
phrase a veimea ‘the/his command’ implies that the command was given to the servant by 
his superior, and hence is an appropriate translation equivalent for the passive source text 
Z/���/��������	���M�2

!��"�������#	��#��������������
Y���/����?���	�����	
����������3���3���	���������E�Y��������������	��	�����	E�5���
�
�	������?���	��������������	���%����� �	��������� ������������ ��	���
�	�����	�������
typically a journey into uncharted territory, driven by the currents of what is considered 
interesting or fashionable, a large dose of serendipity and only occasionally a few stars to 
��������	�%�
������/�	���	�������������/�������������	�/�����	������������ �����������/�
���
��������
�������������	
�

・　In thinking of the future of Oceanic research, surely the first thing that comes to 
mind, and a point which cannot be stressed too often, is the need for adequate language 
descriptions��������	������������/��3��

Thesis 7. SIL will continue its descriptive work, but cannot be expected 
to invest heavily in highly endangered languages.

　��/�������3������3��������������������������	�	=��������/��3��	���
�� ��	��	
�����
��	
��
����������������	��3�� ��������/��������
	���������/��3�������������/��������
�����	� ����������� ����������5�3�����	��K�����������	������T	
�������	��/����������
��������� ��������� ���	��������%��	������� ������ ��	��K����� ��	�����	������	����������
does not judge a community by its size, and there are SIL projects in Oceanic languages 
/��� ��/��� ��	�;XX�����3���� ����� �	��	���������	�� �	���	���	����%�	�������<V�����
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����	��@XX�����3�����V���/�	�� �	�&��	��K� ���������	��DJX�����3������	��&����� �	�
_�	���������	���������DXX�����3������K���������%�� ������	����	%���������������������
�	����	� ��	��������/����������	
��
�����3	�/	��������
�� ��	��	
������Y���������	�
do is identify such languages, share information about the degree of endangerment, provide 
��	����	�� ��%��� �	�������	���	���������� �����������5��������� ��3����������	�	
�
������������%��������/������%������������������� �	�	=������	
������ ���
������3����
��� �������	
��
�������%�� �/��������������������	��������	�	
�/��3����������������
�	�������	��	���
�� ��	��	
�������	
��
����	��<V�����������
���	�������=�<V�/������
��!��///�������
����������	
��	��	
����������5/��?���	��� ��	
��
��� ������ ���������
5�	������&��������������������%�����&�������@X�����3�������������	�-XXX���	��V/����
�&��	��K� ��-+�����3�����	�-XX'��������V/��������3������%�������� �������������	����M��
_�5>������=��	
��
�����[��� �	�>��������������	� � ���V/�������
������� �	���%���
5�����������������������	����������������	/�������������	�������
	���#���	���������
�����������	
��
����	�/������������������ ���/��3�����
����������������	�����/����������
that there are enough undescribed languages left to choose from for us not to duplicate each 
other’s work!

　Apart from this very obvious descriptive research goal, I would like to suggest some 
other possible research topics that will be beneficial to Oceanic linguists (including SIL 
����/��3������	��
�	��������

・　&���� typological�/��3��	�?���	����>��%�� ����	��	�����%�����/��3�� �����%��
appeared in the last decade or so, but I believe there is both room for new topics that have 
barely been addressed in Oceanic typology (including pronominal systems, classifiers, 
�	��=�����=������%������	����������	����
��%���������%�������������%���������������������
���/�����������������������	
��6���	
�����������8������@�Z5 ����
������%��%��/M��	�The 
Oceanic Languages is a great start, but surely its 20 pages can easily be multiplied many 
������ �/�����������	� �3	�/	��K���/�������/�	
�������`���������	������Z������M��	�
�������������������

・　Since the publication of Ross (1988), it appears that lower-level reconstructions have 
�����%��������%�� ��������	��	��/�������6�����	��������=&����	����	��K�	����������
-XX@�������	������	�����������	���
 ����������
 ��	����6���	����������	��	��������=
������	������=�����	�5����	������=������	�?���	���/�����������������������
���=
��%�������	������	���	�����
�����	
���	��/�����������	�����
�������/��3����������� �
�����	��%���� ��������������=������

・　���������������	�?���	�����	���/������	�	������
���������	�	� ��	�������������
�
�	���� ��� ����������� ����%�������typology of contact-induced language change in 
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MelanesiaE�5��������	�������������/���=3	�/	���������?_�/������������������
�	������
���������	���������������������%������	���/���=������	����������������	��������������
counting system by a quinary system, or the almost complete loss of numerals (as happened 
�	�>���=�����	����������=�	���	�
���	�� �������
�	������	��	�����������	���
�� ��	
��
���
������������=��3��<���	��	��5�����	�������	�<�/������	���	��K��
��	%����������/�������
�������
�	������
�	�����%������V�	�����%���������%�� ����7��	��	�K�3�/���<����<�/�
V��	��\�T�3����		�-XXJ���/�������%������������gêm ‘do’ (realis) or nem ‘do’ (irrealis) is 
��/� �������/���� ��	��%�	����[�	���	��	������%������������	������	������ ����������
��	 ������	���	
��
����������6�������/���������������%�����nem ‘do’ and ndic ‘hit’:
 ��
�������� Z/��3M���������/��3�	
�
 ��
������ Z���3M������������3�	
�
 ��
������� Z���������M��������������	
�
 ����������� Z�������M�����������������	�
 �����
��!�� Z������M�����������
�
 ndic yao Z��������������������	����M������������������	�

　In the next section I would like to mention several topics that have jumped out at me 
�����/��������	
����������	��������������	����	
�/���������������������������������������
��������� ����
�����������������=��������%��	���������������� ���������	�����	
�������
�	����� �3	�/���
������������	����������	�����	����������	�
�����������

Thesis 8. Many questions of typological, comparative or theoretical 
interest can be fruitfully explored by making use of existing descriptions. 

　'��Reduplication. The Oceanic Languages makes the following statement: ‘Reduplication 
����������	�%������ �������	�?���	���%��������������
 �����/������� �	�	��	�����%���	��
It expresses a wide range of meanings, including randomness of action, repetition, and 
������� �����������	������	��� �� ��� ������������������� ������%�� �	��	���%�� �����
��	���%��%�����M��� 	����������	��8��/�� �-XX-!DD����M����3�������/���	��	�������/�
���	�������%���������� ���	��	�

・　Mussau (Brownie and Brownie 2007) has five reduplication patterns, as shown in 
5�����@���������� ���� ������	���
����� �������	������
��8_������������	��	� ���������
to stems with an initial long consonant), but there does not appear to be any meaning 
�������	�����/��	� ��� ����� ���������	��������� ������������������ ����� ��6����� �
���������
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TABLE 3. MUSSAU REDUPLICATION

root gloss reduplication pattern

toka
aso

‘sit, dwell’
‘lie down’

toka-toka
aso-aso

disyllabic

tara
vaoo

‘see’
‘rain’

taa-tara
vaa-vaao

CVV

ruu
kala

‘carry on head’
Z��/M

rur-ruu
kak-kala

CVC

kkala
sso

‘sweep’
‘go in’

ka-kkala
so-sso

CV

ilou
ue

‘run’
‘say’

i-ilou
u-ue

V

・　Vitu� �&���=&���	����	\�%�	���	�K��
��	��K�����-XX+������ ����� �����������	�
patterns: suffixing full reduplication (kapiru ‘child’, kapiru-piru ‘children’), prefixing 
partial reduplication (pole ‘speak’,  po-pole ‘speaking’), and infixing reduplication for a 
��/�	��	���
 tavine ‘woman’ tavivine ‘the women’
 tamohane ‘man’ tamomohane ‘the men’
 paraha ‘elder, lord, the Lord’ pararaha ‘the elders’

・　Lote (Pearson and van den Berg 2008) has a unique reduplication pattern -CVch- 
�	%��%�	
����6�����	��	�	�ch���������	�	
����%���������%�����������%���6��������6����	�
��	�� �������������	���	�6����	���� �����������!
 mol ‘three’ mochmol ‘threes; three by three’
 nai ‘two’ nachnai ‘twos; two by two’
 are ‘sit’ aréchre ‘sitting habitually’
 ero ‘no, not’  erochro ‘never, totally none’
 halang ‘many’ halachlang ‘hoards, counting many’
 méré ‘how’ méréchré ‘how (it is usually done)’
 pilai ‘play’ pilachlai� Z��� �	
��������� M��5�3�����	����	�
In Auhelawa� ������	�5�������
�/�'**;�������������	����3����������	��	�������/��
would expect – continuous action:

　5���� ����	� ������������������� �	�����	
������%���	������ ������������������ ���
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room for a detailed typology of reduplication in Oceanic, incorporating both formal and 
����	�������������

　-��Pronouns���	�������	��������������	�������/��	����������	���	������������	��
inclusive and exclusive, singular, dual and plural, occasionally other contrasts emerge that 
�����%����	��	�	
��5������������	�������%���������� ���	��	� 
・　Siar-Lak� �������	�<�/������	���&���=&���	����	�����������/��-XX;�������	�
impersonal third person pronoun di, which contrasts with the regular third person forms 
i ‘he, she, it’,  dira ~ dirau ‘they (dual)’, diat ‘they (paucal)’ and dit�Z�� M�����������5����
impersonal pronoun di��	��������	��	���	������[������3�����	���on��	��#����men) and 
�������������	��	�������������	��������������%����	�T	
�����

・　Seimat��<�	�
������	����Y����	�>��������������� ��Y��	���	��Y����	�-XX;��������
�����������	���	��	������������������	��	����/��	�Z������M��	��Z�6�	���M�������	���

TABLE 4. SEIMAT FREE PRONOUNS 

1 INC 1 EXC 2 3
SG nga o i
DL kalu amili amulu lalu
PL limited kako amite amuto lato
PL extended kaha aiha auha laha

　5��������6����	�����������/�!�Z�	�������������������@���amite indicates a group of four 
people who went to the funeral together with the speaker, but the actual burying was done 
by aiha ‘we exclusive extended’, since it included a larger group than the original four, 
��	 ����/����/�����	3	�/	����������3���M��Y��	���	��Y����	�-XX;!''��

　Aigon��������������K����Y���<�/�K����	��_�������	3�
�����=������	
�������������
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���� ��%�� ����������	� ��	
��������	��	���5���� ���
�� ���3������������	������	�	��
distinction, something which is already fairly untypical for Oceanic languages, but a further 
��	�������������	��������������������!����������	���	���������5��������	��	��������
����������Z
����M��	��Z�
����M�3�5���	�	=����	����	��	�i���������6��������=?���	��������
�������������������	�	�������[������	������������������/�������V�����	�5�����;���
�������6���
���������� �����������������

TABLE 5. AIGON FREE SUBJECT PRONOUNS

singular dual trial plural
1 EXCL nga toogh

piyook

peem
1 INCL tong it
2 oo mom yom

3 masc
agamic vee

vloong vlook po
gamic tee

3 fem
agamic ee
gamic to

@�	�	=����	 i i (vuong) i (miyook) ri

　@��Question words�������	���3��-XXJ���������/	���	��	�������	������/����tafa 
�	�5�7���7������	�	
�Z/�������������������	M������	����M����� EM��������%�����	�����3�
by unusual question words in both Vitu and Lote; these occur in addition to the regular 
�	����
��%�����������Z/��M��Z/��M��Z/����M��Z��/M������

Examples from Vitu (van den Berg and Bachet 2006):
zingania ‘how exactly, what exactly’ (adverb in verbal compound)
kezengana ‘what gender’ (word class unclear)
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　Lote� �T���<�/�K����	��_����� ��	3�
���������	��	��%�	���	�K��
�-XX`��������
��
sets of deictic forms with three or four members each, one of which is an interrogative set 
�����	���	����%������� ��5�������������kai ‘here?’, kau ‘there (near you)?’ and kou ‘there 
(distal)?’

　>�����������3	�/���	����
��%�������������� ����
����� ������

　D��Voice�� �� ��������	�3	�/���
�� ��������%����	������	�������	� �%�� ������ �
�	���	������	������	
��
������&���	����������%�����������	��������%���	�_����%�	���	�
K��
�-XXJ�����������������%����	�K�����	��<��
���%�	���	�K��
��	��K���
���-X''���	��
��	�/������������������	��5��	
�������� ����������	
��
��������	�����	�<�/������	���
�������%�������%����_��������%�/��������	��i to u, e to o���K�����	��<��
����%��������6�
�������=?���	����ni- ~ -in-,�/������������������'*`@���	��5��	
�����������5��������33��
��������������������� �������6�=an�
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　&� ��������������������������%����������%������	�?���	����V�%�	����������	������
%������	�Y����	�>����	����	�����/�����	������� ������������	
�

　Another topic that is possibly worth pursuing is the use of body-part metaphors 
�	�?���	�����	
��
����	��[�������
��������������	�������������������� �����
����%��
��	
��
���	����������������������������������	
����	��������������	���������K�3�/��
�T�3����		��	��T�3����		�-XX-���	��&�	
��=&����� �K�
�	��
�	��	��K�
�	��
�	�
-XXJ����������/�������	��	�	���������6�������

$��%&'�	��������
�'��
����
Earlier I pointed out that there is only a partial overlap between the agenda of SIL and 
����
�	�����������������	
������5�����%���������	�%���������������	���������� �����	
��
V�%�	������������ ���������
�	���� ���7�����	���	������3���/�������	��
�������	����
build on organisational strengths to complement each other and address and reduce possible 
/��3	�������K�����������/��3�����	�������������	
������������	 �������	
�����	�����	
�
the need to obtain funding, determining which language to study and where to live, 
obtaining permits, facing issues of accommodation and security, community involvement, 
������ ���
�������/���������������	
������������������?������	��� �����%����������������� �
that SIL and academic linguists are split into two ‘camps’, with SIL primarily pursuing its 
own goal of Bible translation, and producing linguistic descriptions that are either couched 
�	����7����
����������������������������	������	��	��	����������������%���������������%��
���/	����������������	�����	��	[��������6�

�����	��K��������������������������
�������������������	��	�������������������������	�������	� ���������	�/���	�-X����
@X� ������
����	���� ����%�	����������	�?���	�����	
���������	��	������	���	
�������������
possible that the time is ripe to set some new steps on the bridge across this gap and explore 
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/� �����	��	������������	��	���	������	��	��E������	��� ��� ��	3�/����	�������	���
from increased collaboration and partnerships, although this will require a determined effort 
�	�������������������������������������/�	
���%�	���

����	������	
������	��������������
collaboration and interdependence are not only valuable, but also highly desirable in an 
�	������	
� ������	�����	
�	
�/�����

Thesis 9. Many fruitful possibilities which could further integration and 
enhance cooperation should be explored.

　'��Send us questions����������/��3����	������3	�/�������������������������	��
 ����
�����7�����	��������������	� ���������5���������%�� ���/���	
���������	����	��
�%�������� �	��������� ��/��������� ����� ����� �� �3	�/����7�����	���5������	�������� �
accomplished if consultants keep up with the literature and attend conferences, but a third 
�%�	���������������������%��%�� ���������7�����	���Y����������������	�������������������
���	���	������
	��	������6�%����	��	
����	����	���	�������	���	������������������������
within the noun phrase, we will try to process these questions and make an effort to provide 
�������%�	������5����������������� ���	����������/����������������	
��������������	��
��6��������������������
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　Another possibility for cooperative research is for SIL to invite university linguists to 
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potential challenges inherent in this type of cooperative work, but the task of going out to 
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It will be clear that SIL has made a large and lasting contribution to Oceanic linguistics, 
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legacy continues, there are signs that the traditional emphasis on language description is 
shifting, and that the organisation is less focussed on research than it was, say, 20 to 30 
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live up to its name and reputation as a linguistic organisation and rediscover research as one 
�����������%�������
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complementarily and harmoniously to document and describe these languages, investigate 
their structures, understand their past and strengthen their present, with a view to ensuring 
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