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РЕЗЮМЕ

Б. Брозиг. Категории вида, времени и эвиденциальности в среднемонгольском
языке

В этой работе предлагается анализ категорий вида, времени и эвиденциальности в
среднемонгольском языке. Видовая система данного языка достаточно сложна и состоит,
главным образом, из перифрастических конструкций, построенных посредством
конвербальных, причастных, финальных суффиксов и двух связочных глаголов. Эти
конструкции выражают прогрессивность, хабитуальность, перфективность, перфект и
результативность на настоящем и прошедшем временных уровнях. И прогрессивность в
настоящем, и результативность могут выражаться двумя разными конструкциями, которые
различаются видовыми или акциональными свойствами. Три суффикса прошедшего
времени выражают фактуальную информацию, а также информацию прямого и косвенного
свидетельства. Эта трехэлементная оппозиция ограничивается перфективным видом, в то
время как все другие видовые маркеры прошедшего времени различают лишь прямое и
косвенное свидетельство. В будущем времени видовые различия отсутствуют, хотя и
причастие будущего времени, и результативное причастие могут образовывать
контрфактивные конструкции.

Ключевые слова: среднемонгольский язык, категория вида, категория времени,
эвиденциальность, перфективность, имперфективность

Н. В. Дубровская. Термин парка / порга и его синонимы в диалектах селькупского
языка

Статья посвящена изучению термина парка / порга в диалектах селькупского языка.
Анализ семантики слова проведен в свете теории синонимии, в ходе чего были выявлены и
подверглись сравнению семантические структуры лексических единиц тематической
группы ‘верхняя и нательная одежда’. Впервые вводится в лингвистический оборот
материал полевых записей автора, который позволил зафиксировать некоторые
наименования одежды, ранее не фигурирующие ни в одном из известных нам источников
по диалектам селькупского языка.

Ключевые слова: селькупский язык, диалектология, названия одежды, синонимия,
семантическая структура, тематическая группа

Д. П. Кирьянов. Термины температуры в башкирском языке
В статье рассматриваются термины, обозначающие температуру в башкирском языке.

Исследование, проведенное с помощью метода элицитации в рамках проекта,
возглавляемого М. Копчевской-Тамм, показало, что в башкирском языке выделяются те же
типы температуры, что и в других языках мира: тактильная, нетактильная и температура
ощущений. Хотя все три зоны покрываются одними и теми же четырьмя лексемами, эти
лексемы имеют несколько разные свойства (как семантические, так и грамматические) в
зависимости от зоны, в которой они употреблены.

Ключевые слова: башкирский язык, лексическая типология, температура, метафора,
имя прилагательное

Ф. Ш. Нуриева, Э. С. Хузина. Отражение гендерных стереотипов в татарских
паремиях

В статье осуществляется гендерный анализ лексем со значениями ‘мужчина’ и
‘женщина’ на материале татарских паремий. Аксиологические характеристики образов
мужчины и женщины исследованы на основе физиологических (особенности внешности,



возрастные характеристики), психологических (черты характера, интеллектуальные
способности, взаимоотношения между мужчиной и женщиной) и статусно-ролевых
характеристик (поведенческие характеристики, внутрисемейные отношения, родственные
отношения, социальное положение, имущественное состояние). Изучение гендерных
стереотипов с лингвокультурологической точки зрения позволило выявить национально и
культурно обусловленную специфику концептуализации мужественности и женственности
в татарских паремиях.

Ключевые слова: татарский язык, паремии, гендерные стереотипы, аксиология,
концепт, лингвокультурология

И. Д. Семенова. Параметрическая стратификация карачаево-балкарской лексики
на фоне родственных языков

Статья посвящена квантитативному анализу лексики тюркско-русских словарей по
четырем параметрам: функциональному, синтагматическому, парадигматическому и
эпидигматическому. Целью исследования является рассмотрение лексико-семантического
ядра лексики карачаево-балкарского языка на фоне аналогичных ядер турецкого,
узбекского и тофаларского языков.

Ключевые слова: карачаево-балкарский язык, турецкий язык, узбекский язык,
тофаларский язык, квантитативный анализ, лексико-семантическое ядро

Ф. Г. Хисамитдинова. О некоторых мифологических представлениях башкир
В статье рассматриваются основные мифологические представления башкир: о

первотворении земли и формировании ландшафта, о двух братьях-демиургах (божествах-
антагонистах), о вертикальной (три уровня мироздания) и горизонтальной (четыре стороны
света) моделях мира. Также в статье уделяется внимание персонажам низшей мифологии
башкир: образам духов-хозяев (духов-покровителей) и духов болезней, демонам и
тотемным предкам башкир.

Ключевые слова: башкиры, башкирский язык, мифология, вертикальная модель мира,
горизонтальная модель мира, тотем, этнонимия

И. В. Бродский. Лексико-семантические модели сложных (составных) финно-
пермских фитонимов, содержащие детерминант

В финно-пермских языках (ветви финно-угорских языков, исключающей угорские
языки) распространены общие для всех или части этих языков лексико-семантические
модели сложных названий растений, содержащие детерминант — определитель класса
объекта номинации. В предлагаемой статье автор рассматривает такие модели,
классифицируя их по наличию в отдельных ветвях финно-угорских языков. Если в
контактных языках имеются идентичные или близкие модели, они также указываются. Как
выясняется, необычно большое количество общих лексико-семантических моделей
сложных названий растений имеется в прибалтийско-финских и пермских языках. С
другой стороны, совпадающих моделей в финно-волжских языках очень немного,
большинство их относится к грибам.

Ключевые слова: финно-угорские языки, лексика, фитонимия, названия растений,
лексико-семантические модели, детерминант

Ю. В. Норманская. К вопросу о принципах реконструкции номинационных
моделей
(дискуссионная заметка)

В данной дискуссионной заметке отмечается важность проблемы, затронутой в статье
И. В. Бродского «Лексико-семантические модели сложных (составных) финно-пермских



фитонимов, содержащие детерминант», а также указывается на некоторые методические
недостатки этой работы.

Ключевые слова: финно-угорские языки, лексика, фитонимия, названия растений,
лексико-семантические модели, детерминант


