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К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМЕ ИМЕНИ СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ 
ХАКАССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Исследование осуществлено при поддержке ФЦП «На
учные и научно-педагогические кадры Инновационной 
России» на 2009-2013 гг. (государственный контракт 
№ 02.740.11.0374)

The system o f grammar forms o f  the Noun in the Khakas language is briefly described in the work/

Предметом данной статьи является парадигма имени существительного в современном хакасском языке, це
лью -  установление парадигматики данной части речи в указанном языке. Необходимость обращения к изуче
нию парадигматической системы грамматических форм имени существительного в хакасском языке связана с 
недостаточной ее представленностью как в научных трудах, так и соответственно в учебниках и пособиях, 
предназначенных для школы и вуза.

Так, в учебном пособии для студентов Института саяно-алтайской тюркологии и восточных языков в разде
ле «Существительное» утверждается, что парадигма существительного хакасского языка состоит из 150 слово
форм [Хакас Tini, 2004], в то время как в одной из своих работ мы говорим о 180 словоформах [Карпов, 1999, 
с. 15], что, на наш взгляд, также требует дальнейшего уточнения. Такое уточнение, в частности, и будет пред
принято в данной публикации.

Для выявления системы парадигм существительного в хакасском языке потребуется определить основания, 
опираясь на которые можно установить парадигму этой части речи. Система словоформ существительного ха
касского языка складывается исходя из следующих условий, объективно наличествующих в самом языке:

а) наличия категории числа;
б) существования словоформ принадлежности;
в) изменения (спряжения) форм основного падежа ед. ч. и мн. ч.;
г) наличия спряжения существительных в форме принадлежности в функции сказуемого;
д) наличия спряжения существительных в формах местного, исходного и сравнительного падежей.
Прокомментируем кратко перечисленные возможности словоизменений существительных хакасского лите

ратурного языка.
Все существительные хакасского языка, включая заимствованные из других языков, имеют две формы чис

ла: форму ед. ч. с нулевым аффиксом и форму мн. ч. с аффиксом в его шести фонетических вариантах, напри
мер: чол -  дорога; чоллар -  дороги; тиин -  белка; тееннер -  белки; am -  лошадь; аттар -  лошади. Причем в 
каждом числе существительные в хакасском языке склоняются, образуя по десять падежных форм.

Существительные в анализируемом языке в отличие, например, от русского имеют специальные словофор
мы, указывающие на принадлежность: адым -  моя лошадь; адыц -  твоя лошадь; ады -  его лошадь и т. д. В 
свою очередь, данные словоформы изменяются по числам, которые также склоняются: адым -  моя лошадь; 
адымныц -  моей лошади; адыма -  моей лошади и т. д. Суть таких словоформ состоит в том, что они одновре
менно обозначает предмет обладания и лицо его обладателя. Ср.: адым (моя лошадь) называет предмет облада
ния, коим является лошадь и того, кто этим предметом обладает -  в данном случае «я» как автор высказывания. 
Словоформами принадлежности характеризуются все существительные хакасского языка, включая и заимство
ванные.

Отличительной особенностью тюркских языков, в том числе и хакасского, является наличие форм основно
го падежа ед. ч. и мн. ч. при спряжении существительных в функции сказуемого: угретч1бщ (я учитель), син 
угретчтц ты учитель и т. д.

В тюркских языках существительные могут не только склоняться, но и спрягаться. Но спрягаться могут 
только такие существительные, которые способны выполнять в предложении функцию сказуемого. Смысл ут
верждения «существительные в тюркских языках спрягаются» означает, что они согласуются с подлежащими в 
формах числа и лица. Исключение здесь составляют лишь такие случаи, когда сказуемые в придаточных пред
ложениях выражены непрягаемыми формами глагола -  причастиями, деепричастиями и инфинитивом. Приве
дем примеры спряжения существительных в форме принадлежности в функции сказуемого: син угретч1мзщ -  
ты мой учитель; нанчыцмин -  я твой друг; нанцым -  он мой друг. Как видно из примеров, в них спрягаемые 
существительные находятся в форме основного падежа. Но существительные хакасского языка способны упот
ребляться в функции сказуемого не только в своей основной форме, но и в форме принадлежности, и в формах 
местного, исходного и сравнительного падежей ед. и мн. ч., например: ибдебш -  я дома; ибдезщ -  ты дома; ол 
ибде -  он дома; мин Асхыстацмын -  Я из Аскиза и т. д. Наличие у существительных форм спряжения в мест
ном, исходном и сравнительном падежах также является особенностью тюркских языков.

Последовательный анализ всех возможностей изменения существительных в хакасском языке позволил вы
явить следующую систему грамматических форм данной части речи. К ним относятся:

168



• 2 словоформы числа -  единственного и множественного;
• 10 форм, образующихся при склонении существительных в ед. ч. (в соответствии с падежной системой, 

включающей указанное число падежей);
• 10 таких же падежных форм во мн. ч.;
• 12 словоформ принадлежности, которые в итоге дают внутреннюю систему из 120 словоформ, состоящую 

в свою очередь из подсистем, в зависимости от числа предметов обладания (ед. ч. или мн. ч.) и лиц обладателей 
(1-е, 2-е, 3-е л. ед. ч. и 1-е, 2-е, 3-е л. мн. ч.). В хакасском языке, если семантика существительного не противо
речит здравому смыслу, теоретически можно образовать от любого существительного, в том числе и от заимст
вованных, 12 форм принадлежности, каждая их которых при изменении по падежам образует по 10 словоформ;

• 6 форм спряжение имен существительных в основной форме;
• 28 форм спряжения имен существительных в форме принадлежности;
• 18 форм спряжения имен существительных в таких падежных формах, как местный, исходный, сравни

тельный в 1-м, 2-м и 3-м лице в ед. и мн. ч.
Таким образом, по уточненным данным парадигма имени существительного в хакасском языке насчитывает 

194 словоформы. Она представляет собой сложную систему, построенную с соблюдением законов логики, 
симметрии, иерархии и здравого смысла, причем в грамматике хакасского языка при образовании всех форм 
существительных учитывается семантика слова.

Описание в полном виде представленной здесь в весьма сконцентрированном виде целостной системы 
грамматических форм имени существительного с обоснованием их выделения будет сделано нами в самостоя
тельной работе, которая выйдет из печати в ближайшем будущем.
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ЯЗЫКОВАЯ ЭЛОКУЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ:
К РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РИТОРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА А. И. ЛЕБЕДЯ)

Исследование осуществлено при поддержке ФЦП «Научные и науч
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
(Государственный контракт № 02.740.11.0374)

We’ll describe the rhetorical figures and tropes in the texts o f A. /. Lebed, which have been published in the mass 
media since 2004 to2010 years, in its temporal correlation and in its comprehensive description and comparison.

We 'll consider what kind o f “pictorial means o f expression ” does prevail in the texts: figures or tropes, what kind o f 
tropes and figures does the politician prefer and which o f them he doesn’t use and how does this peculiarity influence 
on the linguistic identity o f the politician.

Публичная речь политика обладает эффективной силой воздействия на аудиторию, поэтому влияние таких 
экспрессивных риторических средств, как фигуры и тропы, по нашему мнению, может ярко и во всем много
образии характеризовать эту силу воздействия, быть показательным в выборе определенных стратегий и так
тик речевого воздействия политика.

Наша цель состоит в выявлении соотношения используемых политиком А. И. Лебедем изобразительно
выразительных средств -  тропов и фигур -  в его речах, в определении предпочтения им тех или иных фигур и 
тропов, в установлении степени влияния элокутивной системы языка на языковую личность политика.

Для выполнения поставленной цели мы проанализировали речи А. И. Лебедя, опубликованные в СМИ с 
2004 по 2010 гг. Нами было рассмотрено 40 объемных текстовых материалов, распределенные во временной 
соотнесенности следующим образом: 2004 г. -  3, 2006 г. -  7, 2007 г. -  8, 2008 г. -  8, 2009 г. -  7, 2010 г. -  
7 текстов. Несмотря на то, что количество и объем опубликованных материалов в разные годы было разным, а 
в 2005 году политик вовсе не публиковался, выявленные в проанализированных текстах фигуры и тропы дают 
относительно объективную картину особенностей использования А. И. Лебедем разных типов изобразитель
но-выразительных средств.

Представим выявленный нами материал на примере речей А. И. Лебедя, опубликованных в 2007 г. -  наи
более богатом на выступления политика в прессе. Общий объем обнаруженных риторических фигур и тропов 
в исследуемых текстах данного года составил 328 единиц, из них 190 тропов и 1э8 фигур. Из приведенных 
цифровых данных видно, что в высказываниях А. Лебедя количество тропов превышает количество фигур.
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