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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемы е ч итат ел и!

В очередном XIII выпуске Ежегодника Института саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н.Ф.Катанова 
вашему вниманию предлагаются результаты научных исследований и педагогических инноваций 
преподавателей Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Каганова, Горно-Алтайского 
государственного университета, Кемеровского государственного университета культуры и искусства, 
Новосибирского государственного педагогического университета, научных сотрудников Хакасского научно- 
исследовательского института языка, литературы и истории, а также учителей Республики Хакасия и 
Красноярского края. Мы постарались включить в этот номер наиболее актуальные работы, отличающиеся 
новизной и глубиной исследования в различных областях гуманитарной науки.

По решению Ученого совета Института саяно-алтайской тюркологии данный выпуск посвящен 65- 
летнему Юбилею кафедры хакасской филологии и открывается материалами об истории, выпускниках и 
достижениях этой кафедры, являющейся одной из ведущих в ХГУ им. Н.Ф. Каганова.

В разделе «Языкознание» усилено звучание таких современных направлений исследования в области 
языкознания как социолингвистика, психолингвистика, лингвокулыурология и этнолингвистика. Также 
опубликованы научные статьи, касающиеся актуальных вопросов лексикологии, диалектологии, морфологии и 
синтаксиса поркских языков. В этом выпуске значительно расширился круг авторов из числа магистрантов 
ИСАТ. Их статьи включены в отдельную рубрику «Статьи магистрантов». Многие из них предлагают 
вниманию читателей свои первые публикации, и мы надеемся, что обсуждение тематики и результатов этих 
исследований окажется полезным для молодых авторов.

В разделе «Литературоведение» представлены статьи, посвященные особенностям творчества и 
художественно-стилевых особенностей алтайских, башкирских, русских, хакасских писателей, а также 
вопросам тюркских литературных взаимосвязей.

В раздел «История» включены статьи, посвященные развитию высшего педагогического образования в 
Восточной Сибири в 30-е гг. XX в., уникальным историко-культурным территориям Хакасии, поднимаются 
актуальные проблемы проектирования и музеефикации.

В разделе «Педагогика, психология и методики преподавания» представлены статьи, посвященные 
вопросам генезиса национального самосознания и этноидентичпости в современном социуме, реализации 
принципов регионализации в системе непрерывного педагогического образования, формированию навыков и 
различных приемов деятельности на уроках в младших и средних классах, значению этнокультурных 
материалов в воспитании учащихся и формированию их познавательного интереса, рассматриваются вопросы 
компетентностного подхода в этнокультурном образовании, культуроведческие аспекты литературного 
образования в школах Республики Хакасия.

Раздел «Персоналии» посвящен юбилярам, работающим в Институте саяно-алтайской тюркологии, 
докторам филолот ических наук, профессорам Т.Г. Ьоргояковой и И.В.Кормушину.

В разделе «Хроника» опубликована статья, освещающая работу II международной научной конференции 
«Развитие языков и культур коренных народов Сибири в условиях изменяющейся России», которая состоялась 
25-27 сентября 2008г. на базе Института саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н.Ф.Катанова при финансовой 
поддержке гранта РГНФ и Министерства образования и науки Республики Хакасия.

В новой рубрике Ежегодника «Классики научной мысли» продолжена публикация серии статей 
известного французского тюрколога Л. Ьазена. Мы выражаем благодарность С.А.Угдыжекову и Л.В. Еремину 
за предоставление редких научных материалов в области тюркологии и алтаистики в банк данных этой 
рубрики.

В разделе «Из опыта работы» представлен педагогический опыт руководителей и учителей 
общеобразовательных и коррекционных школ Республики Хакасия.

Редакционная коллегия благодарит всех авторов настоящею выпуска и тех, кто содействовал его 
изданию, и надеется на продолжение сотрудничества.

Редколлегия
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развитие коммуникативных навыков студентов как в учебной, так и во внеаудиторной работе. Так, например, 
профессор В.Г. Карпов принимает активное участие в экспедициях по Тыве, Алтаю и Горной Шории, 
посвященных Дням тюркской письменности и культуры, в различных мероприятиях республики и России. 
Доцент кафедры В.А. Боргояков является переводчиком детской Библии на хакасский язык. Зав. кафедрой 
И.Л. Кызласова является научным консультантом инновационного телепроекта «Хада - Вместе» на канале 
городского телевидения ТНТ-Абакан, внедренного в 2008 г. Проект адресован широкой зрительской аудитории, 
желающей изучить элементарный хакасский язык, больше узнать о культурных традициях и обычаях 
хакасского народа. Выпущен СД-диск с записями программы, который используется в учебном процессе 
ИСАТ. Студенты хакасского отделения ежегодно принимают активное участие в республиканских 
мероприятиях «Алыптар», «Хормачы иир», «Дни тюркской письменности», занимая призовые места.

Таким образом, приоритетным в работе кафедры хакасской филологии является совершенствование 
качества образовательного процесса и научно-исследовательской работы. Задачи ее дальнейшего развития 
лежат в русле стратегических ориентиров государственной образовательной политики и аккредитационных 
требований, в развитии инновационных программ, связанных с требованиями рынка труда, а также изучением, 
сохранением и развитием языкового и культурного наследия хакасского народа в условиях изменяющейся 
России.

Сегодня следует с благодарностью назвать имена тех ректоров, кто оказывал и оказывает существенную 
помощь в развитии кафедры. Это Нагрузов Давыд Иванович, Карпов Венедикт Григорьевич, Ултургашев 
Степан Павлович, Кузьмин Валентин Анатольевич, Сурвилло Геннадий Станиславович.

Обзор 65-летней истории развития кафедры хакасской филологии убедительно показывает ее важную 
роль и неоценимый вклад в формирование хакасской гуманитарной элиты и интеллигенции, в исследование и 
развитие хакасского языка и литературы, национального образования и культуры. Создание кафедры стало 
важнейшим событием в жизни хакасского народа, связанного с переходом хакасской филологии в сферу 
высшего профессионального образования, что, несомненно, способствовало качественной подготовке 
квалифицированных национальных кадров, укреплению позиций хакасского языка, развитию его литературной 
формы и новых социальных функций, приобретению высокого официального статуса государственного языка 
Республики Хакасия.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Кафедральный банк данных о выпускниках кафедры (в рукописи).
Ултургашев С.ГГ Был всегда нацелен на будущее: к 50-летию Абаканского государственного 

педагогического института им. Н.Ф. Катанова. -  Абакан: Изд-во ХГ'У им. Н.Ф. Катанова, 1996.
Ултургашев С.П., Чебодаева Л.И. 60-летие кафедры хакасской филологии и подготовка национальных 

кадров // Кафедре хакасской филологии 60 лет. -  Абакан, 2003.
Энциклопедия Республики Хакасия. Т. 1. -  Красноярск: Поликор, 2007.

Summary. The article is a review of 65-year-long history of the department of Khakass philology; its important 
role in the formation of Khakass humanitarian intelligentsia, the research and the development of the Khakass language 
and literature, national education and culture is stressed.

Я ВСПОМИНАЮ...
В.Г. Карпов

Кафедра хакасской филологии за 65 лет свей истории прошла сложный путь. Первые годы 
существования кафедры пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы. Поэтому основные сложности 
были с наборами студенте на хакасское отделение. В некоторые годы набор вообще не состоялся. А, 
например, в 1948 году было зачислено 15 абитуриентов, но к третьему курсу осталось всего 3 студента (М.И. 
Боргояков, Н.П. Собакин, В.Г. Карпов), и эти 3 студента были переведены на отделение русского языка и 
литературы. В зависимости от наборов кафедра то закрывалась, то объединялась с другими кафедрами. В связи 
с этим она именовалась по-разному: кафедра хакасского языка и литературы (1943 г.), кафедра хакасского, 
тувинского языков и литератур (1949 г.), кафедра хакасского и иностранных языков (1958 г.), кафедра 
хакасского языка и литературы (1963 г.), кафедра хакасской филологии (1989 г.).

Кафедрой заведовали в разное время разные люди, и все они оставили заметный след в истории кафедры. 
Первым заведующим кафедрой был Ф.Г. Исхаков, затем Н.Г. Доможаков, Г.Ф. Бабушкин, В.Г. Карпов, Д.И. 
Чанков, О.Г. Ултургашева, Л И. Чебодаева, Н.Н. Гаскаракова., И.Л. Кызласова.

Помню, когда я в 1952 году окончил отделение русского языка и литературы, кафедры хакасского языка 
и хакасского отделения в Абаканском пединституте не было. В это время в институте работала комиссия 
Министерства образования РФ. Она указала на то, что недопустим тот факт, что в вузе, работающем в условиях 
национальной автономной области, нет соответствующих национальной кафедры и национального отделения. 
Ректорату АГГ1И было предложено возобновить наборы на хакасское отделение и создать соответствующую 
кафедру. Это в какой-то мере определило мою дальнейшую судьбу. И хотя я окончил отделение русского языка
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и литературы, как владеющему хакасским языком и выпускнику хакасского отделения Хакасского педучилища 
мне было предложено стать преподавателем вновь организуемой кафедры хакасского языка и литературы при 
филологическом факультете АГПИ. Однако в этом же году по настоянию директора ХакНИИЯЛИ 
Н.Г. Доможакова я был направлен в очную аспирантуру Института языкознания АН СССР по специальности 
«тюркские языки». Окончив в 1955 году аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию, я вернулся в 
ХакНИИЯЛИ, а в январе 1956 г. я уже работал на кафедре хакасского языка и литературы АГПИ. С этих пор 
моя педагогическая и научная деятельность прочно связаны с этой кафедрой.

В первые десятилетия своего существования кафедра испытывала острую потребность в кадрах высшей 
квалификации. Как наиболее профессиональных преподавателей хакасского языка я помню первых кандидатов 
наук Николая Георгиевича Доможакова и Анастасию Ивановну Инкижекову-Грекул. В эти годы на кафедру 
приглашались высококвалифицированные сотрудники ХакНИИЯЛИ Михаил Иванович Боргояков, Дарья 
Федоровна Патачакова.

Постепенно кадровый потенциал укреплялся, в основном за счет выпускников хакасского отделения, 
окончивших аспирантуру и защитивших кандидатские диссертации. В 50-60 годы на кафедру пришли 
И.Ф. Коков, Н.Н.Межекова, Д.И. Чанков, в 70-ые годы - О.Г. Ултургашева, Л.И. Чебодаева, М.П. Боргоякова. 
Особенно активизировалась деятельность кафедры с созданием в университете Института саяно-алтайской 
тюркологии и открытием на кафедре аспирантуры. Были созданы условия для научной работы преподавателей, 
расширился состав кафедры. Для научного руководства аспирантами на кафедру был приглашен ведущий 
сотрудник Института языкознания РАН профессор И.В. Кормушин.

Научный потенциал кафедры заметно вырос за счет защитившихся аспирантов нашей кафедры и 
окончивших аспирантуру других вузов. В последние два десятилетия кафедра пополнилась новыми 
кандидатами наук Н.Н. Таскараковой, И.Л. Кызласовой, В.А. Боргояковым, М.А. Медведевой, 
А.Н. Чугунековой, П.Е. Белоглазовым. Окончила аспирантуру и рекомендована к защите М.Л. Тахтаракова. 
Над докторскими диссертациями в настоящее время работают Н.Н. Таскаракова и Л И. Чебодаева.

С ростом научного потенциала повысилось качество профессиональной подготовки учителей хакасского 
языка и литературы. Многие выпускники нашей кафедры стали заслуженными учителями, отличниками 
народного просвещения, отмечены другими наградами. И это очень приятно.

Кафедра совершенствует научно-методическую работу: по всем дисциплинам разработаны учебные 
программы в соответствии с новыми госстандартами, созданы учебно-методические комплексы по 
дисциплинам.

Как и все кафедры, кафедра хакасской филологии получает по всем вопросам помощь и поддержку со 
стороны дирекции Института Саяно-алтайской тюркологии и ректората.

Оглядываясь назад и сравнивая научный потенциал нашей кафедры с теми 40-50-ми годами, особенно 
ясно сознаешь, насколько выросла и окрепла наша кафедра.

Summary. The article is devoted to the formation and development of one of the oldest departments -  the 
department of the Khakass philology. The scientific and cadre potential of the department is described.
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наличие весьма прагматических ассоциаций, связанных с образом медведя. Второй особенностью 
ассоциативного поля РР является заметное преобладание ассоциаций, связанных с политическими реалиями. 
Например, президент встречается у семи РР и только у двух ХР.

Для ассоциативного поля ХР во второй СЗ характерны такие более доброжелательные и позитивные 
реакции, как например: смелость и мудрость, имеющие явную семантическую корреляцию с хакасским 
фразеологизмом аба чурекпиг «смелый, отважный» (букв, с медвежьим сердцем). К особенностям набора 
реакций ХР в третьей СЗ относится частотная ассоциация хозяин тайги (5). Как уже было отмечено выше, 
данное выражение служит также реакцией на слово таг ээз; (дух/хозяин горы), что свидетельствует о том. что 
медведь находится в одном ряду с «представлениями о духах-хозяевах гор, тайги и воды в традиционном 
сознании хакасского этноса [Боргоякова, 2003, с. 126].

Таким образом, зоонимы аба -  медведь относятся к разряду тех особых единиц хакасского и русского 
языков, которые обладают многоуровневой семантической структурой, включающей, кроме именования 
животного, зооморфную характеристику человека, а также элементы традиционных мифологических 
представлений, специфика которых находит более заметное отражение в ЯС современных хакасских 
респондентов.

_________________________________ ЕЖЕГОДНИК ИСАТ_________________________________

ЛИТЕРАТУРА
Боргоякова А.П. Образ мира в языковом сознании этноса (хакасы, русские, англичане). -  М.: Советский 
писатель, 2003. -  152 с.
Брилева И.С. и др. Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь. -  М.: Гнозис, 2004 -  
318с
Ожегов С.И,, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/ 
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Summary. The article “The Ethnocultural Peculiarities of Zoomorphism BEAR Representation in the Khakass 
and Russian World Views’’ reveals the ethnic and mythological peculiarities of the world view of the Khakass and 
Russian native speakers according to their verbal associations with the word "bear" received by associative experiment.

К ВОПРОСУ О ПРАВОПИСАНИИ СЛОЖНЫХ СЛОВ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ
В.Г. Карпов

Все расширяющееся использование письма любого языка требует постоянного совершенствования его 
алфавита и орфографии. Если изменение самого языка, его лексической, грамматической и фонетической 
систем, происходит по существу помимо воли его носителей, подчиняясь лишь общеязыковым и имманентным 
(частным, внутренним) законам, действующим во всех языках, то совершенствование системы письма 
(алфавита, орфографии, пунктуации) осуществляется конвенциональным путем, т.е. по инициативе и 
соглашению людей, пользующихся этим письмом.

Необходимость дальнейшего совершенствования алфавитов и орфографии письменных языков мира 
подчеркивали и отмечают по сей день многие ученые-лингвисты, в том числе тюркологи. Например, известный 
тюрколог профессор Баскаков Н.А., немало сделавший для исследования хакасского языка, еще в 60-ые годы 
писал: «...существующие алфавиты на русской основе требуют еще значительных исправлений и уточнений» 
[ 1 ].

И далее: «Одной из крупнейших практических задач в области разработки национальных литературных 
языков Советского Союза является также задача дальнейшего уточнения существующих норм орфографии» [2].

Большое внимание проблемам письменности в своих трудах уделяет тюрколог профессор Мусаев К М., 
который констатирует следующее: «У специалистов по языкам народов региона бывшего СССР существует 
единое мнение необходимо совершенствовать орфографии литературных языков, привести их в соответствие 
с современными требованиями к письменности. Чем дальше развивается общество, чем выше культура людей, 
тем выше и требования, предъявляемые к орфографии» [3]. К.М.Мусаев подчеркивает, что разработка 
орфографии не должна отставать от современного уровня развития языка. Правильный шаг в этом направлении 
сделан в Германии, где несколько лет тому назад после широкого обсуждения проведена реформа в области 
орфографии немецкого языка.

Вышеназванные ученые не только убеждают лингвистов в необходимости постоянного 
совершенствования орфографии, но и формулирую! основные требования к системе письма будущего, 
указывают конкретные пути уезрапения недостатков действующих ныне алфавитов и орфографий.

К.М. Мусаев в названной работе «Языки и письменности народов Евразии» напоминает основные 
требования, предъявляемые к орфографиям языков, сформулированные еще в 1933 году известным языковедом 
Н.Ф.Яковлевым; «Максимальная простота, общедоступность и легкость усвоения, а также стандартное^ 
(твердая установленность) написаний; наиболее экономное и вместе с тем полное отражение в письме
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национальных (грамматических) особенностей живого языка в целом в его сближении с другими 
национальными языками и обогащении интернациональными элементами (слова, формативы, звуки)» [4].

Все эти требования, предъявляемые к алфавитам и орфографиям языков, актуальны и в настоящее время. 
Соблюдение этих требований при разработке орфографии того или иного языка облегчает усвоение и 
применение их на практике, что в свою очередь помогает пишущему быстро достичь грамотности письма, что 
необходимо каждому интеллигентному человеку.

Автор настоящей статьи уже имел случай говорить о степени соответствия ныне действующей 
орфографии хакасского языка вышеперечисленным требованиям. Этому вопросу был посвящен мой доклад 
«Возможные пути совершенствования алфавита и орфографии хакасского языка»[5] на Международной 
конференции, посвященной 280-летию открытия древнетюркской письменности «Актуальные проблемы 
сохранения и развития языков, культур и истории народов Саяно-Алтая (20 -  23 сентября 2001 г., г. Абакан). В 
названном докладе речь шла, главным образом, об алфавите и правописании долгих гласных.

В настоящей статье я намерен предложить вниманию читателей продолжение своих рассуждений о 
правописании сложных слов и аналитических грамматических форм.

В нынешней орфографии хорошо разработан параграф о принципах правописания сложных слов, но 
почему-то только по отношению к именным частям речи, хотя, по моему мнению, глагол тоже имеет в своем 
составе и сложные слова, и аналитические грамматические формы, о чем я писал в некоторых своих работах о 
глаголе, в частности, в статье «К вопросу о категории глагольного вида в хакасском языке» [6], в которой все 
конструкции, образованные с участием деепричастий, разделены мною на три типа: словообразовательные, 
грамматические формы и синтаксические словосочетания.

К словообразовательным я отношу сложные глаголы, образованные способом последовательного 
сложения самостоятельных глагольных корней, обозначающих последовательно совершаемые отдельные 
действия, мыслящиеся как одно сложное действие: кил пар (<килш пар, букв, прийти+уйти) «посетить»; пар 
кил (<парып кил, букв, пойти+уйти) «сходить»; Kip сых (Kipin сых, букв, зайти+выйти) «зайти на короткое 
время», «посетить»; шл кил (<гплш кил, букв, узнав прийти) «сходить узнать» и т.д. Эта цепочка 
последовательно совершаемых действий может состоять из трех-четырех действий, воспринимаемых в 
настоящее время как одно действие, например: ал пар кил (<алып + парым+кил букв, взяв пойти+прийти) 
«сводить / свозить кого-либо куда-то»; ал пар сал кил (<алыптпарым+-салып+кил, букв, взяв пойти+положив 
прийти) «отвести / отвезти кого-либо куда-либо».

Все глагольные корни, образующие сложный глагол способом словосложения, не утрачивают своих 
лексических значений так же, как и компоненты сложных существительных с собирательным значением: хол- 
азах (букв рука+иога) «конечности»; iue-паба (букв, мама+папа) «родители»; мал-хус (букв, скот+птица) 
«живность» (домашняя); чир-суг (букв, земля+вода/река) «родина»; айах-сомнах (букв, чашка+лижка) 
«посуда» (столовая) и т.д.

Сложные (аналитические) грамматические формы образуются с помощью служебных слов, утративших 
свое лексическое значение и первоначальный звуковой облик и выполняющих в различных фонетических 
вариантах функцию грамматических показателей (аффиксов) времени, вида, модальности: парча (<парып 
чадыр) «идет»; итче (<ud-in-uedip) «делает»; парыбыс (пир-ып-ыс) «уйди»; и;ыб1с (<um-in-ic) «сделай»; 
тогынтыр (тогын - ып-тур) «работал» (оказывается, говорят -  заглазное прошедшее время).

Все формы этого типа пишутся в современном хакасском языке слитно. А те служебные слова, которые 
утратили свое лексическое значение, но сохранили первоначальный звуковой состав и не приобрели 
фонетических вариантов, пишутся со смысловым глаголом раздельно: Кем-де пеер килщ одыр «Кто-то сюда 
идет» (наст, вр.); аалда чуртап турбын «живу в деревне» (наст, вр); Kip тур, Kip чбр «заходи» (время от времени 
- вид - многократность).

В хакасском языке особенно мною аналитических форм используется для выражения видовых значений 
глагола, которые образуются с помощью вспомогательных глаголов-модификаторов, присоединяемых к 
деепричастной форме глагола: усхун пар «проснуться»; пас сал «написать»; пазып ал «записать» (для себя) и 
т.д. Каждый из модификаторов, кроме основного грамматического значения -  вида (завершенности, 
зачинательности, повторяемости), выражает еще дополнительные характеристики протекания действия 
(внезапность, интенсивность, направленность, модальность и т.д.).

Все модификаторы вида, за исключением модификатора -ыс / -ic, не имеют фонетических вариантов и 
поэтому пишутся раздельно: пас сал «напиши»; кор салган «увидел»; пазып ал «напиши» (для себя); пас пир 
«напиши» (для кого-то); хысхыра туе «вскрикнуть» (внезапно) и т. д.

В орфографии хакасского языка сформулированы вполне разумные правила написания сложных слов. 
При их написании необходимо учитывать, во-первых, характер связи (сочинительная или подчинительная) 
между компонентами сложной основы, и, во-вторых, сохранность или несохранность первоначального 
звукового состава.

Сложные слова, образованные способом словосложения, компоненты которых связаны сочинительной 
связью, согласно нормам орфографии, пишутся через дефис: iHe-паба «родители»; ан.-хус «дичь»; пара-пара 
«идя-идя»; аар-пеер «туда-сюда»; аннан-мыннац «оттуда-отсюда», пуун-танда «сегодня-завтра» и т.д.

Сложные слова с подчинительной связью между компонентами пишутся раздельно. Это в основном 
лексикализованные словосочетания: хара суг (букв, черпая в ода) «родник»; чир тура (земля /  изба) «землянка»; 
таг харагады (горы ягода) «смородина»; харых тартарга (букв, тянуть переносицу) «храпеть» и т.д.
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Но сложное слово пишется слитно, если хотя бы у одного из его компонентов произошло изменение 
первоначального звукового состава: тылаас (<тш язык+ аас рот) «известие»; пуун (<пу этот^ кун день) 
«сегодня»; кунбрте (<кун день+орты середина) «днем»; апар (<ал взять+пар идти отсюда) «нести / уносить» и 
г. д.

Перечисленные правила последовательно используются во всех случаях написания сложных слов, 
образованных способом словосложения, за исключением сложных глаголов, типа Kip сых «зайти» (ненадолго); 
пар кил «сходить»; ал пар сал кил «отнести», которые по нынешней орфографии почему-то пишутся раздельно, 
несмотря на то, что между их компонентами нет подчинительной связи, как и у компонентов сложных 
существительных, типа !це-па6а; мал-хус, пала-парха. Мне представляется, что сложные глаголы 
вышеприведенного типа в соответствии с существующими правилами для сложных существительных 
необходимо писать также через дефис: Kip-сых, пар-кил, кил-пар, ал-пар-сал-кил и т.д.

Такое написание поможет отграничить сложные глаголы от видовых форм и синтаксических сочетаний, 
которые внешне ничем не отличаются. Такая дифференциация в настоящее время особенно необходима, так 
как многим учащимся хакасский язык приходится осваивать как иностранный язык, поэтому для них важно 
знать, это - одно слово или сочетание нескольких слов, которые интонируются по-разному.

Со времени создания в 1926 году хакасской письменности и первой орфографии сложилась традиция 
переиздавать ее в среднем через каждые 20 лет, и каждый раз в орфографию вносились некоторые изменения, 
которые в какой-то мере улучшали ее, а также устраняли ее разрыв с орфоэпией современного хакасского 
языка, которая формируется независимо от человека. Сегодняшняя орфография служит нам с 1988 года (20 
лет). Это означает, что наступило время ее переиздания, которым можно воспользоваться и в новом издании 
устранить имеющие место недостатки, уточнить формулировки некоторых правил, добиваясь их большей 
универсальности, сокращения количества исключений из правил, учитывая стихийную «сагаизацию» 
хакасского литературного языка и другие изменения, происшедшие в языке за последнее 20-летие.
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Summary. The article is devoted to the disputable character of some spelling rules of the compound words and 
grammatical forms of the present orthography of the Khakass language. The author offers some variants of unifying 
these rules.

ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СИТУАЦИЙ НЕОБХОДИМОСТИ
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

ИЛЕ Кызласова

Категориальная ситуация необходимости обусловлена объективными или субъективными 
факторами, которые, с точки зрения субъекта модальной оценки, требуют непременною превращения 
потенциального в актуальное [Цейтлин 1990: 142).

Семантическая категоризация ситуаций необходимости может быть произведена по ряду 
оснований: 1) по характеру детерминации (по типу каузатора); 2) по наличию / отсутствию негативною 
отношения к действию; 3) по реализованности / нереализованное™ действия; 4) по признаку 
персональное™.1

Характер детерминации
Высказывание, описывающее ситуацию необходимости, как правило, содержит указание на другой 

детерминирующий (определяющий) фактор, выраженный, например, отдельной модальной лексемой или 
контекстом. В зависимости ог детерминирующего фактора модальная ситуация необходимости может 
быт ь обусловлена:

1) определенным стечением обстоятельств: Турне папарынац прайзыбысха угаа табырах кизерге 
кирек полыбысхан (АТ, 52) “Очень скоро нам всем понадобилось очень быстро перебираться на тот берег”; 
Ундуба, сип угренерге парыбыссац, xupi ще-пабац иоде халарлар, оларга колхозтац польпые кирек полар 
(Пьесалар, 78) “Не забывай, когда ты уедешь учиться, твои старые родители останутся дома, им 
понадобится помощь колхоза”; Амды табыраеыща сугнац курезерге кирек (ОЧ. АУХ. 77) "Теперь быстрее 
нужно бороться с водой”; Амды хузухха илееде парарга килиме (ИТ, Т. 22) "Теперь приходится далеко 
ходить за орехами”;

Семитическую классификацию ситуаций необходимости мы пропилим по |Цейтлин 1940; 151-156)
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