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национально-русского двуязычия в нерусских школах РСФСР. -  М., 
1979. -С.65-70

ПРИНЦИПОВАЯ СООТНЕСЕННОСТЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ХАКАССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ: К ПРОБЛЕМЕ 

ОБУЧЕНИЯ*

Карпов В.Г.
Институт саяно-алтайской филологии 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан

В условиях билингвизма особенно актуальной является 
проблема адекватного восприятия обучающимися сходств и 
различий в родном (хакасском) и русском языках. В этих целях 
важны сопоставительные исследования на всех уровнях языка, в 
том числе и на грамматическом. В данной статье предлагается 
сопоставительный анализ на примере одной части речи -  имени 
прилагательного.

Поскольку язык - явление историческое, постоянно 
развивающееся, в каждый момент исторического развития любого 
языка в его грамматическом строе в данный момент вместе с 
признаками, определяющими его основную типологическую 
сущность, одновременно продолжают сохраняться реликты 
предыдущего строя, и в то же время появляются ростки 
последующего типа.

На эту особенность эволюции языков в свое время указывал 
Ф. де Соссюр: «...ни одна языковая семья не принадлежит раз и 
навсегда к определенному лингвистическому типу» [Соссюр 1977: 
266].

Именно гак обстоит дело в современном хакасском языке, 
который по преобладающим признакам своего грамматического 
сгроя относится к агглютинативному типу, однако в нем 
сохранилось немало признаков предыдущего аналитического строя 
и сегодня появляются признаки последующего флективного строя. 
И это соответствует диалектическому закону эволюционного 
развития.

Имя прилагательное определяется в грамматике хакасского 
языка как «часть речи, обозначающая статический признак
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предметов: хызыл красный, сЫг красивый, улуг большой ...» 
[Баскаков 1975: 82].

Самое лаконичное определение прилагательного в русском 
языке дает учебник А.Б. Аникиной, Ю.А. Бельчикова, В.Н. 
Вакурова и др. под ред. Д.Э. Розенталя: «Имя прилагательное -  
часть речи, включающая слова, которые обозначают признак 
предмета и имеют зависимые формы рода, числа и падежа» 
[Аникина 1984: 303]. Он отмечает далее: «В предложении 
прилагательное обычно выступает в функции определения или 
именной части составного сказуемого. В соответствии с 
семантическими и морфологическими признаками прилагательные 
делятся на три разряда: качественные, относительные и
притяжательные» [Там же: 304].

В учебном пособии под ред. Н.М. Шанского в русском языке, 
кроме трех основных разрядов, выделяются промежуточные: 
качественно-относительные и относительно-притяжательные. 
[Шанский 1988: 296].

О прилагательных хакасского языка следует добавить, что его 
качественные прилагательные в силу слабой лексической и 
грамматической дифференцированности от наречий обозначают, в 
отличие от прилагательных русского языка, не только признак 
предмета: ciair город красивый город, аар тас тяжелый камень, но 
и признак действия, в предложении они выступают и в функции 
обстоятельства образа действия: сш г чоохтанча красиво говорит, 
аар тынча тяжело дышит, а также сам признак как предмет: 
хыстыц алии красота девушки, тастыц аары тяжесть /вес камня.

В последнем случае прилагательные субстантивируются и 
поэтому по аналогии с существительными принимают форму 
принадлежности, так как в сознании хакаса признак сам по себе, 
отдельно от его носителя не мыслится, он обязательно кому-то или 
чему-то должен принадлежать, в этом случае обладатель признака, 
выраженный существительным, принимает форму притяжательного 
падежа. На хакасский язык невозможно осуществить прямой 
перевод таких русских фраз, как: Чистота -  залог здоровья', 
Красота спасет мир, так как в хакасском языке нет аналогий 
русским существительным чистота, красота, высота и т. д. Здесь 
мы наблюдаем явление лакунарности в системе существительных 
хакасского языка. Этот лексический и синтаксический синкретизм
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хакасских качественных прилагательных в современном языке 
является пережитком его далекого прошлого состояния.

Реликтом прошлого состояния мы считаем также то, что в 
хакасском языке до настоящего времени грамматически не 
сформировалась лексико-грамматическая группа прилагательных, 
обозначающих материал, из которого сделан определяемый 
предмет, типа русских прилагательных деревянный, золотой, 
шелковый и т. д. Все подобные прилагательные русского языка на 
хакасский язык и на другие тюркские языки переводятся 
существительными в основном падеже, например, в хакасском 
языке: агас тахта деревянный мост (букв, дерево мост, мыслится 
как мост из дерева) [Чанков 1961: 180]; в тувинском: аздын билзек 
золотое кольцо (букв, золото кольцо) [Пальмбах 1953: 123]. В 
хакасском языке, как и во всех тюркских языках, эта группа 
прилагательных также образует лакуну.

В русско-турецких словарях русские прилагательные 
переводятся на турецкий язык существительными в основном и 
исходном падежах: деревянный agaqtan - исх. п. - из дерева, agaq - 
осн. п. -  дерево (о доме) [Мустафаев 1972: 179; 313].

В хакасском языке лакуну образуют также прилагательные, 
обозначающие отношение к национальности, типа русских 
прилагательных казахский, немецкий, русский и т. д. В тюркских 
языках им соответствуют существительные в основной форме, 
обозначающие национальность: в хакасском языке: хакас тип 
хакасский язык, орыс чон русский народ [Чанков 1961: 760]; в 
ногайском языке: рус (орыс) русский; рус (орыс) халкы русский 
народ [Баскаков 1956: 546]; в тувинском языке: хакас дыл 
хакасский язык, орыс улус русский народ [Пальмбах 1953: 514; 
660].

В некоторых тюркских языках, в том числе и в хакасском, в 
подобных словосочетаниях определяемое существительное 
принимает форму принадлежности 3-го лица: хакас тип хакасский 
язык, точный перевод -  язык хакасов. На обложках учебников 
хакасского языка значится именно этот вариант. Аналогично: орыс 
чон русский народ и орыс чоны народ русских.

К остаточным признакам хакасского языка можно также 
отнести ограниченные по сравнению с русским языком 
возможности хакасских прилагательных в словоизменении и
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формообразовании. Например, хакасские прилагательные без 
субстантивации не изменяются ни по падежам, ни по числам, 
поэтому по этим грамматическим показателям они не согласуются 
со своим определяемым существительным: хызыл порчо красный 
цветок, хызыл порчога красному цветку, хызыл порчоларданар о 
красных цветах.

Хакасские качественные прилагательные не имеют также 
морфологических форм сравнительной и превосходной степеней, 
подобных русским формам больше, шире, высочайший, ближайший 
и др. Степени сравнения выражаются здесь синтаксическим 
способом или аналитическими средствами, т.е. падежными 
формами существительных, обозначающих предмет сравнения 
(осп. п.) и эталон сравнения (исх. п.) Само прилагательное 
используегся при этом в своей основной форме: Лба (осп. п. п) 
пуурдец (исх. п.) куспйг. Медведь сильнее волка.

Превосходная степень хакасских прилагательных выражается 
также только аналитическими средствами: Наа чыл (осн. п.) иц 
брйипйг улукун (осн. п.). Новый год самый радостный праздник.

В роли обстоятельственного члена прилагательное хакасского 
языка также никаких аффиксов не принимает: Опар угаа майьщ 
тогынчалар. Они работают очень медленно. В этих случаях 
хакасское прилагательное на русский язык переводится наречием 
(красиво, быстро, медленно и т. д.)
Способность изменяться все хакасские прилагательные
приобретают только при наличии двух условий:

Во-первых, при субстантивации, как было сказано выше, они 
изменяются по падежам и числам, но при этом, как правило, 
принимают форму принадлежности: узун длинный, узуны длина 
(его)', тирен глубокий -  тирее глубина (его); Харагай агастмц ибз’и i 
25 метрге читче. Высота сосны достигает 25 метров. 
Субстантивированные прилагательные на русский язык
переводятся существительными.

Субстантивированные прилагательные любого разряда 
склоняются по падежам во всех лицах формы принадлежности в ед. 
и мн. ч.: cm и им моя красота, сшиин твоя красота', алии его 
красота, алиибю наша красота, сшиицер ваша красота; алии их 
красота.

Приведем образец склонения:
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Оси, С1ЛИИМ моя красота тацдагы за т р а т  ни й
Притяж алиимнш моей красоты тандагызыньш зашрапшего
Дат. Ылиимс моей красоте гандагызына завтрашнему
Вин. С1ЛННМН1 мою красоту тандагызын завтрашнею
Мест. Ылиимде в/у моей красоты тандагьпында в/на завтрашнем
Исх. алиимнен от моей красоты тандагызынан от/с завтрашнего
Наир сишимзер к моей красоте тацдагызынзар к завтрашнему
Оруд. С1ЛИИМНСЦ моей красотой тандагызынан завфашним
Причин. ейшимнецер ит-та моей красоты тандагызынацар из-за эавграшнего
Сравн. С1ЛИИМЧС с мою K p a c o iy ганда! ызы мча с завтрашним

Во-вторых, хакасское прилагательное в функции сказуемого в 
предложении спрягается и согласуется с подлежащим в лице и 
числе: Мин киирвж. Я старый; Син киирзщ. Ты старый; ГНс 
киирбщ. Мы старые и т. д.

Прилагательные русского языка изменяются по родам, 
падежам, числам и согласуются в этих формах с определяемым 
существительным: белый платок ах плат, белому платку ах 
платха, белые платки ах платтар; белая краска ах сыр, белой 
краской ах сыриац, белые краски ах сырлар. Как видно из 
приведенных примеров, в хакасском языке прилагательное ах ни в 
чем не согласуется с определяемым существительным.

Прилагательные русского языка в функции сказуемого в 
полной и краткой формах согласуются с подлежащим в роде и 
числе. В лице нет согласования, так как в русском языке именная 
часть сказуемого не спрягается.

Прилагательные русского языка в зависимости от основы 
имеют три типа склонения: твердое: красный, красного, красному, 
мягкое: синий, синего, синему, смешанное-, большой, большого, 
большому. Некоторые различия от склонения качественных и 
относительных прилагательных имеет склонение притяжательных 
прилагательных: сестрин, сестрина, сестрину, сестрин, сестриной (- 
ым), о сестриной (-ом) [Аникина 1984: 320J.

В русском языке прилагательные могут иметь полную и 
краткую формы, которые различаются грамматически и 
стилистически: красивый, но красив. В хакасском языке такого 
различия нет.

Притяжательные прилагательные хакасского языка 
образуются от основ существительных с помощью аффиксов -ни, - 
ги. В отличие от прилагательных других разрядов они 
употребляются только в функции сказуемого и обладают
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способностью спрягаться: Мин Хакасиянибш. И принадлежу 
Хакасии. Син Хакасиянизщ. Ты принадлежишь Хакасии. Г1у книга 
Галяни. Эта книга Галина (Гали.) Но при субстантивации они 
изменяются по падежам и в предложении могут использоваться в 
роли подлежащего, дополнения, а в форме притяжательного падежа 
- и определения: Коляныц (притяж. п., существительное) чоогын 
мин хынып некем. Рассказ Коли я слушап с удовольствием. 
Колянин (субстантивированное притяж. прилаг., вин. п.) мин 
хынып некем. Колин (рассказ) я слушал с удовольствием.

Качественные прилагательные хакасского языка по
морфологическому составу основы подразделяются на
непроизводные (первичные) и производные (вторичные). Первые, 
как правило, являются односложными, относятся к ядру словарного 
состава языка и обозначают признаки предметов и явлений, на 
которые люди обратили внимание в первую очередь и 
почувствовали необходимость как-то их обозначить. Это прежде 
всего признаки, воспринятые органами чувств: 1) цвета: ах белый, 
кок зеленый (голубой / синий), ала пестрый, хара черный, хыр серый 
/  седой и т. д.; 2) пожалуй, самой многочисленной лексико
семантической группой в русском и хакасском языках являются 
прилагательные, обозначающие внешние качества и свойства 
вещей: пик крепкий / прочный, ниик легкий, аар тяжелый, ол 
мокрый, соох холодный, оох мелкий, чоон толстый, тох сытый и т. 
Д.

В хакасском языке прилагательных, обозначающих цвета, 
значительно меньше, чем в русском. Эти первичные 
(непроизводные) прилагательные обозначают только основные 
цвета. Некоторые из них обозначают не один, а два-три близких 
цвета. Так, прилагательное кок обозначает три цвета: зеленый, 
голубой, синий. Когда появилась потребность на речевом уровне 
различать эти цвета, к основному названию кок стали добавлять 
уточнители: от трава -  от кок зеленый, типр небо -  типр кок 
голубой. В 30-е годы с появлением в школе чернил фиолетового 
цвета в быту фиолетовый цвет стали называть чернила кок.

В хакасском языке не образовались прилагательные от 
существительных, подобно русским малиновый, стальной, 
оранжевый и др. Хакасский язык также нс заимствовал из других 
языков прилагательных, обозначающих вышеперечисленные цвета
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и тем более такие, как бордо, хаки, электрик и т. д. До сих пор 
такие прилагательные образуют в хакасском языке лакуны.

Оттенки основных цветов в хакасском языке передаются 
описательно, например, малиновый в русско-хакасском словаре 
переведен словосочетанием пуркек хызыл пасмурно-красный 
[Чанков 1961: 360], а в хакасско-русском словаре -  сицне 6ц 
цвет пиона [Субракова 2006: 470]; курец хызыл - коричнево
красный и т. д. Оттенки основных цветов уточняются с 
помощью средств выражения степени качества: хып-хызыл 
ярко-красный, хызыл арах красноватый и др. Существуют и 
другие способы описания оттенков цветов: чылтыр хара 
блестяще-черный -  усеченная основа глагола чылтыра 
блестеть', OTipc хызыл очень красный (букв, насквозь красный) и 
Т. д.

Производные прилагательные появились в языке с развитием 
органов чувств, мышления людей и с расширением их восприятия 
картины мира. Основным способом образования прилагательных в 
хакасском языке является аффиксальный. Производность многих 
прилагательных в настоящее время устанавливается только путем 
специального исследования, так как образовавшие их аффиксы 
полностью слились с корнем и в современных учебниках 
хакасского языка не выделяются: пбзш высокий, улуг большой, мчш 
маленький, тирец глубокий, абахай красивый и т. д.

Производные прилагательные образуются от основ разных 
частей речи, в том числе от глагольных основ с помощью 
аффиксов: -ых / мк, -х / -к, - г / -г, -хай / -кей, -чах / -чек, -хак / -хек, 
-хын / -юн, -чы / 4i, -чыл / -ч1п, -чых / -ч1к, -чын / -чш, -ым / -iM, 
например: чап закрывать -  чабых закрытый', чугур бежать - 
чугурш бегучий', ачы киснуть -  ачыг кислый; хуру сохнуть -  хуруг 
сухой', чылы нагревать -  чылыг теплый. Из приведенных 
словообразовательных аффиксов одни являются наиболее 
продуктивными, другие используются реже [Баскаков 1975: 86].

Качественные прилагательные хакасского языка не имеют 
синтетических форм сравнительной степени, но они имеют, как и в 
русском языке, синтетические и аналитические формы выражения 
усиленного и ослабленного качества. Одна из форм усиленного 
качества образуется в хакасском языке путем отсечения первого 
открытого слога прилагательного и прибавления к нему согласного
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п, после которого присоединяется полная основа прилагательного, 
отделяющаяся от «приставки» на письме дефисом, напр.: хара 
черный -  хап-хара пречерный; чарых свепиый -  чап-чарых 
пресветлый.

В односложных основах к форме прилагательного усиленного 
качества в конце добавляется формант -ас / -ес, напр.: ах белый -  
аппагас пребелый; кок зеленый -  кбппегсс презеленый. Налицо - 
асимметрия, которую трудно объяснить. Сам факт образования 
форманта прилагательного усиленного качества из звукового 
материала его основы весьма оригинален.

В хакасском языке имеются и аналитические средства 
усиления качества. Усилителями служат некоторые наречия меры и 
степени, которые предшествуют прилагательному, напр.: тыц улуг 
очень большой; илееде тирец очень /  достаточно глубокий; хандра 
(сагайский диалект) cLnir очень красивы; ирДре чалбах слишком 
широкий; угаа хыйга очень умный и т. д.

В русском языке средств выражения усиленного качества 
больше и разнообразнее, чем в хакасском языке. Так, например, 
синтетические формы прилагательных усиленного качества 
образуются: а) с помощью префиксов архи-, все-, пре-, раз-, сверх-, 
ультра-, супер- и др., присоединяемых к прилагательному в 
исходной форме: архимодный, всесильный, премудрый; б) с 
помощью суффиксов -ющ, -енн, напр.: хитрющий, здоровенный и 
т. д.

К аналитическим формам выражения усиленного качества 
относятся повторение исходной формы прилагательного: добрый- 
добрый, хитрый-прехитрый, а также сочетания наречия очень с 
исходной формой прилагательного: очень сильный, очень
разборчивый и т. д. [Аникина 1984: 3 12 - 3 13J.

В хакасском языке, как и в русском, есть синтетические и 
аналитические формы прилагательных ослабленного признака. 
Синтетические формы образуются с помощью аффиксов -сымах / - 
имек, -амдых / -емдж, -тбей: агамдых беловатый, харамдых 
черноватый, кбкЫмек, кбплбей зеленоватый [Баскаков 1975: 93]. 
Приведенным хакасским формам в русском языке соответствуют 
формы с суффиксами -оват, -еват, -оньк, -сньк: голубоватый, 
рыжеватый, простенький, целехонький и г. д. Достаточно 
продуктивной является форма с частицей арах: курец арах
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коричневатый, emir арах немножко красивая. Все перечисленные 
формы усиленного и ослабленного признаков в обоих языках 
образуются не от всех прилагательных. Это зависит от семантики 
основы прилагательного.

В каждом из сопоставляемых языков имеется разряд 
относительных прилагательных, которые образуются присущими 
им способами. В хакасском языке относительные прилагательные с 
семантикой временных и пространственных отношений образуются 
от существительных в форме местного падежа, к которой 
присоединяется словообразовательный аффикс прилагательного - 
гы / -ri: тандагы завтрашний; чайгыдагы летний; хысхыдагы 
зимний; сугдагы находящийся в воде и т. д.

Отношение предмета к какому-либо месту или времени в 
хакасском языке может быть выражено также существительным в 
оформленном или неоформленном притяжательном падеже: 
таг(ньщ) харагады черная смородина (букв, черная ягода горы), 
чазы(ньщ) порчозы полевой щеток. При этом оформленность или 
неоформленность притяжательным падежом существительного- 
определения зависит от его определенности или неопределенности: 
чол таныглары дорожные знаки вообще, но: Асхыссар парчагхан 
чолнын таныглары знаки дороги на Аскиз (а не дороги вообще). 
Определения-существительные, нс оформленные аффиксом 
притяжательного падежа, являются классификационными 
определениями: чазы порчозы полевые цветы (не горные, не 
садовые). В прилагательном-определении с аффиксом -даты / деп 
преобладает семантика отношения к месту или времени, поэтому на 
русский язык последние надо переводить точнее: чазы порчозы 
цветы, растущие в поле, чолдагы таныглар знаки, стоящие на 
дороге. Эту семантику несет в себе аффикс местного падежа -да / 
де, -та / те, а аффикс -гы / ri, -хы / -Ki -  самый продуктивный 
словообразовательный аффикс прилагательного, с помощью 
которого относительные прилагательные образуются 
непосредственно от наречий, прежде всего обозначающих время и 
место: пуунп сегодняшний; кицесп -  вчерашний; ыраххы дальний и 
т. д.

Пожалуй, самым продуктивным аффиксом, образующим 
прилагательные от существительных со значением обладания 
(притяжательное™), является аффикс -лыг / -ли, -ныг / -нн\ -тыг / -
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пг: к icnr сильный; харлыг хысхы снежная зима; хара састыг 
черноволосый; тонныг апсах старик в шубе. Антонимы 
прилагательного на -лыг / -лш в хакасском языке образуются с 
помощью частицы чох, соответствующей в русском языке 
приставке без-: пала чох бездетная, кус чох бессильный, суг чох 
чир безводная земля.

Таким образом, производные качественные и относительные 
прилагательные в хакасском языке образуются, главным образом, с 
помощью аффиксов, присоединяемых к основам 
существительных (иногда к их падежным формам): палых+тыг 
рыбный, аалда+гы с- льский; наречий: иртен +ri утренний, палтыр+ 
гы прошлогодний; глаголов: ачы+r кислый, махтан+ чых
хвастливый, тарын+ чах сердитый и т. д.

Сложные прилагательные образуются синтаксически: от кок 
зеленый (букв.: трава+зеленый), синие он цвет пиона (малиновый), 
хара кок темно-зеленый и т. д. Цвет часто используется как символ, 
отражающий языковую картину мира. Ср.: «Ах ис, - чохтанган 
Кара-оол, - улугласты кбзггче, хызыл -.opiHicri, mueip кок -  чищсп, 
сарыг кадак -  ол Худайнын алгазы паза от кок ис пос чиршин пайы 
полча» [Газета «Хабар», № 7 (19901) от 23. 01. 2009]. «Белое 
полотно, - сказал Кара-оол, - символизирует уважение, красное -  
радость, голубое - победу. Желтое полотно (полоса материала) -  
это благодарность Богу и зеленое -  богатство нашей Земли».
Русский язык обладает более широкими возможностями 
словообразования прилагательных. Здесь различают четыре 
способа их образования: префиксальный'. безвкусный,
беспартийный; суффиксальный: дядин, вражеский; префиксально- 
суффиксальный: бездомный, довоенный; словосложение:
двухлетний, сине-голубой [Аникина 1984: 320 -  323].

Русский и хакасский языки по мере своего развития 
расширяли состав прилагательных, прежде всего относительных, 
используя все свои словообразовательные возможности. Новые 
прилагательные в русском языке образуются при необходимости 
как от исконных, так и от заимствованных основ: 
социалистический, социальный, коммуникативный, планетарный, 
виртуальный, космический, и т.д. Особенно много новых слов, в 
том числе прилагательных, появляется в различных отраслях науки. 
Для русского языка, имеющего большой набор
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словообразовательных средств, грамматическое освоение 
заимствованных прилагательных не представляло сложности.

Хакасский язык восполнял свою лексику, в том числе состав 
прилагательных, главным образом, за счет заимствований из 
русского языка и через русский язык. Но в русском языке 
прилагательные используются в трех родах -  мужском, женском и 
среднем. В хакасском же языке отсутствует категория 
грамматического рода. Сложилась традиция: прилагательные с 
ударением на основе получали нейтральное по отношению к 
грамматическому роду окончание -ай: социалистическай
революция, педагогическай институт, федеральнай закон и т. д. 
Если же ударение падает не на основу, а на конец слова, то 
прилагательное получает окончание -ой: областной конференция, 
областной больница, областной устагнылар областное руководство 
ИТ. д.

В довоенные годы и некоторое время после войны эти 
чужероднысформанты (-ай,- ой) еще сохранялись. В настоящее 
время их использование сократилось, и во многих случаях они 
заменены исконно хакасскими аффиксами. Например, 
относительные прилагательные, образованные от
существительных, обозначающих место или время, оформляются 
описанными выше аффиксами - дагы / деп, тагы / теп: Хакасиядагы 
казна университед1 (а не Хакасскай государственнай по старой 
традиции) или заменяются существительным в оформленном или 
неоформленном притяжательном падеже: область(ты>0 пленумы. 
Проникновение элементов одного языка в другой ставит перед 
последним задачу приспособления чуждых элементов к своему 
строю. Хакасский язык заимствует большое количество 
лексических единиц из более развитого русского языка, которые, 
войдя в систему хакасского языка, обязательно подчиняются его 
грамматическим законам, тогда как в русском языке имеет место 
неподчинение заимствованных элементов законам русского языка. 
Гак имена нарицательные (кофе, жюри, купе, бра, депо и др.), 
собственные имена и фамилии (Гейне, Золя, Дюма и др.), названия 
стран, городов (Чили, Капри, Сухуми, Токио и др.), а также 
прилагательные (хаки, бордо, электрик, и др.) в русском языке не 
изменяются по числам и падежам.
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Данное выше определение прилагательного как части речи 
приводится в школьных, вузовских и академических грамматиках 
русского языка в разных редакциях, но без изменения сути этой 
части речи. Но при углублении в детали у некоторых авторов 
обнаруживаем расхождение относительно состава прилагательных, 
а именно включение в него русских порядковых числительных и 
местоименных прилагательных. Например, в учебнике под ред. 
Н.М. Шанского порядковые числительные относятся к 
относительным прилагательным. Так читаем: «... нет никаких 
оснований относить слова первый, второй, третий к категории 
числительных. Это самые обычные относительные прилагательные 
...» [Шанский 1988: 301].

В академической грамматике русского языка под ред. Н.Ю. 
Шведовой все прилагательные делятся на знаменательные и 
местоименные. Местоимение как часть речи здесь не выделяется 
вообще. Среди местоименных прилагательных выделяются восемь 
подгрупп: личные, возвратные, притяжательные, указательные, 
определительные, вопросительные, неопределенные,
отрицательные. Местоименные прилагательные составляют 
замкнутую группу слов; по значению и грамматическим признакам 
они примыкают к относительным прилагательным [Шведова 1970: 
307].

В хакасском языке таких разногласий относительно 
прилагательных нет. В тюркских языках спор о прилагательных 
ведется в другой плоскости: как их отграничить от наречий и 
су ществ ител ь н ы х.

Таким образом, осуществленный сопоставительный анализ 
прилагательных хакасского и русского языков поз вол я ег 
заключить, что у них в общем плане много общего: 1) в обоих 
языках прилагательное обозначает признак предметов или явлений, 
2) в предложении оно выполняет функцию определения, но в то же 
время в деталях обнаруживаются заметные различия: 1)
прилагательные хакасского языка обозначают не только признак 
предмета, но и признак действия; 2) будучи определением в 
предложении, они не согласуются с определяемым словом ни в 
падеже, ни в числе; 3) зато в роли сказуемою они согласуется с 
подлежащим в лице и числе, то-есть в этой функции 
прилагательные приобретают способность спрягаться.
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К сегодняшнему облику прилагательное хакасского и 
русского языков как часть речи пришло, имея за собой 
многовековую историю формирования, с одной стороны, 
подвергаясь внешним влияниям, таким, как условия жизни 
создателей и носителей данных языков, с другой стороны, 
подчиняясь внутренним тенденциям своего развития, о которых 
подробно пишет Е.С. Кубрякова. Всего она выделяет 12 
тенденций, которые в каждом языке действуют по-разному, с 
разной силой, с неодинаковой интенсивностью. Среди них: 
тенденция к улучшению произношения; тенденция к созданию 
чегких границ между морфемами; тенденция к экономии 
языковых средств; тенденция к устранению избыточности средств 
выражения; тенденция к употреблению более экспрессивных форм 
и др. [Общее языкознание 1970: 232 - 254].

Например, в азиатском хакасском языке в силу более слабого 
действия законов синтезации и более последовательного действия 
тенденций к экономии языковых средств, симмегрии и аналогии 
сформировался агглютинативный тип грамматического строя. В 
европейском же русском языке, наоборот, законы синтезации 
действовали более интенсивно, а принципы аналогии, симметрии и 
экономии менее последовательно, а также более широко 
представлены случаи языковой избыточности. В результате здесь 
сформировался флективный тип грамматического строя. Различные 
условия жизни народов, разное восприятие ими внешнего мира, их 
физиологические особенности, неодинаковое действие 
перечисленных выше тенденций (внутренних законов) на развитие 
языков обусловили своеобразие их фонетического и 
грамматического строя.
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК»

Побызакова Е.К.
Институт саяно-алтайской тюркологии 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан

К толкованию понятия «родной язык» существует несколько 
подходов. С одной стороны, родной язык - это язык нации, язык 
предков, который связывает человека с его народом, с 
предыдущими поколениями, их духовным миром. С другой, - 
первый язык, который осваивает ребенок, или, точнее, материнский 
язык, который ребенок усвоил в процессе биологического 
отчуждения от матери и перехода к социальному общению с ней (и 
с другими окружающими его людьми). Иногда под термином 
«родной язык» понимают язык, которым человек владеет с 
максимальной глубиной и полнотой, на котором легче, быстрее и 
проще ему мыслится, который является для него наиболее 
привычной и удобной формой выражения мысли и языкового
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