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ItaучнoГo кoнсyЛЬTaнтa Ha дисcepтациIo Чyгyнекoвoй Aленьt HикoлaевньI

<<Кaтегoрия пpoстpaнсTBa B хакaсскoM язьIкe (в сpaвниTeЛЬнo.типoлoгическoм
aсПектe)) нa сoискaние yненoЙ стeпeни дoктopa филoлoгическиx нaук пo специaлЬнoсти

10'0z'02. Язьlки нapoдoв PoссийскоЙ Фeдepaции (ypалo-aлтaйсклe язьlки)

.{иссеpтaция А.H.Чyгyнeкoвoй пoсвященa Тeмe. вФкrioй кaк для изучеHия гpа|\l М aТи Ки
и синтaксисa xaкaсскoгo язЬIкa! тaк и для eгo лексикoЛoгии. B рaбoтe пoследoBaтелЬIto
paссMaтpивaюTся Bсе ПoдсистеМЬl xакaоскoГo язЬIкa, овязaHнЬIе с вЬlpaжениеМ
пpoстpaнсTвеннoй кaтегopии. Этo лoкальньre ПaДе)ки и пocлeлoги; ЛoкaЛьньle именa;
деиктичeскиr месToиМrния; ГЛaгoЛьI пepеМelЦе}Iия и кayзaции пеpeп{ещeния; бьtтийньtе
глaГoЛЬI; лoкaЛизytoщие синтaкcические кoнстpyКции. oписaния тaкoй cтепени пoдрoбrroсти
дЛя xaкaсскoгo язьIкa еЩе не дeЛaЛoсЬ. Пpи этoм aвтopy yд.rлoсЬ чpезBьlчаЙнo yдaЧнo
пpименить llaхoдки сoвpeмeннoй теopетинескoй сrмaнтики и семaнтичeскoй типoЛoгии дЛя
aHaЛизa пoBе.цеHия cooтветстByющиx eди}lиц хaкaсскoГo язЬIкa.

Oтмeтим oсI]oBнЬlе нoBaции' BнoсимЬtе paбoтoй A.H.ЧугYнeкoвoй B xaкaсскoс
язьIкoз}Iaние.

Чтo кaсaетоя глaгoлoB' ссМaHтикa кoтopЬIx oпpе.целяетcя укaзallием Ha изменrниe
пpoстpaнстBeннoй кooрдинaции oбъeктoв в pезуЛьтaте иx пеpемещeния: пo xapaктepу
oсyщеcтвЛения дви)кения BЬIявЛенЬl двa oсHoBHЬIх кJIaссa глaгoлoв движeния: l) глагoльt
HanpавлеHHoгo (opиeHтиpoвaHнoгo) движения: 2) гЛaГoлЬ| с HeвьlpaжеHHoй opиeнтациеЙ
дBи)I(еIlия; гЛaгoльI Haпpaвленнoгo (opиентиpoваннoгo) движeHия дeляТся Hа: l) глaгoльl с
aбсoлtотнoй нaпpaвЛенHoстЬrо; 2) глaгольI с oтнoоитeлЬнoЙ напpaвлeн нoстЬto; ГЛaгoЛЬI с
aбсoлютнoй нaПpaвЛеннoсTьIo хapaкTеpизy}oт BектopньIе xapaктepистики дви}l{е}Iия пo
веpтикaли/гopизoHтaЛи; глaгoлЬl с oтнoсительI;oЙ нaпpaвЛеннoстью дви)кrния вЬlpокaют
opиентиpoвкy дBи)кения oт}loситeЛЬнo сyбъектa и oбъектa нaблюдrния; глaгoльI с
невьtpaженнoй opиентaцией дBи)кеllия хaрaкТеpизytоT дBи)I(eHиe с тoчки зpeния cпoсoбa,
сpеДЬI, TеIt,{Пa' oбpaзнoЙ хapaкTеpисTики пеpeдBи)кения; уTвеp)кдaется' Чтo сa {o знaчeние
глaгoЛa пo cyществy мoжет бьtть oпpеделенo тoлЬкo B сoсTaBe синтaксинескoй кoнстpукЦии;
BЬIявЛеHo. чтo наибoлее хаpакгеpнoй неpтoй глaгoлoв динaмическoй ЛoKaлизoBаннoсти в
пpoсTpaнсTBe и ГлaГoЛoB кayзaции Пеpемещения явJlяеТся спoсoбнoсть сoЧеTагься сo
слoвoфopмaми, BЬIpDкaющими наПpaвлениe и Meстo' и явЛяlощимися oблигатopньIми
кoмПoнeнтaми пpеДлoжe}Iия; тaЮкe BьIявлeньI пpeдикaтьI пpoстpaнствеI;нoй лoкализaции'
кoTopьIe пrредaют o,цHy ситyaцию, и пpeдикaтЬl' кoтopьlе опoсoбньI пepeдaвaть две или бoлее
сиryaции. Cooтветствeннo, фopмиpуемьlе иN,{и I\'oдеЛи ЭПП семaнтически эЛеl\,lеHтapHьlе иЛи
llеэЛемeнтaрньlе (мнoгoкoмпoнентньtми): сpеди мoделей ЭПП вьlделяloтся пo,цсистемьl
стaтических ЭПП, пеpедаrощиx пpoпoзициIo l\,{еотoнaxo)кдеHия и сyщeстBoвaния сyбъeктa в
tlPoсТpaнсTBr и Пo,цсисTrмЬI динaмиЧrсKиx ЭПП, пepeдaющиx пpoпoзициIо дBи)I(ения
субъекгa в пpостpaнстBе и кaузaцию пеpeМrщeния oбъeкта в пpoстpaнстBe. B сфеpе
динaмических пpoстpaнсТве}lнЬtх мoделей ЭПП oснoвнoй oппoЗициeЙ является oппoзиция
ЭПП, сoдеpжaщих Пoзициto тpaссьt (тpaнслoкативньtе), и ЭПП, не имеIощиx этoй пoзиции
(нетpaнслoкaтивньle). Пoследние paспaдalотся нa ЭПП стapтa и финишa.

B пaдежнo-пoслелorкнoй сисTеме opие}rТaций сoвprмeнI{oгo xaкасcкOгo язьIкa
ПoсЛедoвaтeльHo пpeдстaBJIеньI сЛе'ц},Ioщиe бaзoвьtе типьt: a) эссив, yкaзьlваlощий нa нaxoждeние
oбьекга в пol(oe пo oTнoluеtlию к oриeнтиpy; б) лaтив, aКryaлизиPytощий пеpемещение oбъекгa к
пpoстpaHствeнHolt,'у оpиеHтиpy; в) элaтив, yкaзьIвaюЩий Ha пеpемещение oбъекгa из
пpoстpaнсТBенttoго opиенTиpa; г) пpoлaтив' укaзьIвaющий Ha Tpaссy пеpеMeщeния. Кoнкpетньlе
Лoкa,IьнЬIr падerки oбoзнанaют: Mесm (в физинеском и в сoциaльнoм пpoстpaнстве _ I{ecтHЬIЙ
пaдеж), пyнкг Пpекpaщeния пpoстpaHотBеIlньlx oтнorlений и исxoднoй ToчKи пpи Тpaнслoкaции
(исxoдньlй Пaде}(), нaпpaвлеtlия' tryнкт устaнoBлeния пpoстpaнствeЕIнЬlx oтнoluениЙ и кoнеЧнoЙ



тoчки .IpaнсЛoкации (дaт€льIiЬIй пaдe)к)' ПylrKг yстaнoвлeния riаIrраBления (напрaвитeльньtй
пa,це}(), пpeoдoлeBaеMoe Пpoстpaнствo (винительньй пaдeж)' щaссy (пpoдoльньй падеxt).
Пoдpoбнo пpoaнirлизиpoBzrнЬI пpoстрaнстBeнньte пoслeлoги, кoтoрьte, пoдoбнo пaдeжrrьtм
aффиксaм, BьIпoJII'Iют B сoсТaве Лoкaлизaюpoв pеляrцoнную функциIo! нo B mличиr oТ Пaде)сiЬIx
aффиксoв, оrrи не oбpaзyroт стpoйнoй сисTемЬl знaчeний. oснoвнyto pеJUtltиoннylо нaгpyзцy olrи
деJlят c Пa.цe)GЬII\' aффиксoм пpи имени пpoсгранстBa. При этoм посЛeЛoги пpиBl{ocяT
дoIroЛниTeлЬнЬIе oтт€tlки сMЬtсла' кollкpeтизиpyя eгo; B сo0тBетстBии сo спoсoбнoстЬю BьIp.Dкaгь
пpoсТpансТвeннЬlе oТнolllеHиJl. служeбньte иМeнa пoдpaздeляЮтся нa имeна. ниlкяей. перднеЙ.
зaднeй, вн1,тpенней, внеrшней, сepединoЙ, блиrкнeй и пpoмеlк1.тovнoй opиентации.

.{еикгt,lнeскиe мeсТoиМениЯ пpeдстaвленЬI тw1aДov| rIу _ lnizi - oл. .lленьt t<отopoй
испoЛьзyются как B кaЧесТBе oпpеделений к сyществитеЛЬнЬl^.М (nу/ mizi /oл .л'tаl,tluна ,этa/тa

МaшIинa'), ТaK и сaмoсТoяТельнo B сoчетaHии с пaдеяfllьIМи || ДpУГИ|'il4 пoкaзtrrcJUIМи в pазJIичHьIх
сиггaксинескrоr функцияx.

B дlccepтaции пpoведенo тaкrкe vpезвьlvaйнo пoпeз}loе сoспocтaвление paбoтьl
пpoстpaнствrнHЬIх Пo.цсисТеМ xaкaсcкoГo язьIкa c ситyaцией в дpyгиx тюpкскиx язьtкaх ЮжнoЙ
Сибиpи' пpежде Bоегo B lIIopскoI\,'! дЛя кoтopoгo иl,{eeтся исчepпЬtвaющее oПисaние И.A.Heвcкoй, a
тaюко в aJr-гaйскoм и ryBинскol''l. B кaчестве внеlшtlегo членa сoпoстaвлeния испoЛliloBtttlьI .цанньIе
мoнoгpaфиvескoгo oПИcaнИЯ сисTемЬl неHrцкoгo язьtкa B.B.ШилoвoЙ, чтo пoзBoЛяеT BьIяBиТЬ
дoстamчнo явньlм oбpазoм oбU{ие типoлoгические чеpтЬl' oбyслoвленньtе poдсTвoт\,{ оистeм B
oТЛиЧиr oТ apе.ulьньrx и oбщетипoлoгическиx oсoбеннoотей.

B целoм мo)кнo сказaтъ, нтo paбoтa A.H.Чyryнекoвoй сoдrpжит исчеpпЬlBalощее и

фyндaментальнoе oПисaние Balltнoй каТегopии xаКaсскoгo язЬIкa; резyЛьТaTЬI paбсrгьt вoстpебoвaны'
вo.пеpвьr& дJlя дальнейшrей paзpабoтки гpaммaт,rки и лексикoлoгии xакассI(oгo язьIкa; вo-вmpьгx' B
кaчеcтве бaзьr 'цlIя ,цальнейrшиx вьIBoдoв o типoлoгии пpoстpaнственнoЙ кaгempии в язЬ|каx миpa;
в-тpeтьи& для yrоЧнениJI peкoнстpукции пpaтropкскогo язЬIкoвoгo сoстoяниJI; в-чeтBepтЬIx' дJIя
pешeниJl pядa пpиКлaдHЬtx зaдaч: гpaммaтичeскoЙ и семaЕгичeсIФЙ paзMетки в элeктpoнHoм
кopпyсe хакасскoгo язьIкa; yroЧHeния тoлкoвaний B хакaссI(oм слoваpе; пoстpoeния BУЗoвских
l(ypсoв и tIlI(oЛь}IЬгх 1"tебникoв. Я считaro диссepгaциIo Чyгyrекoвoй Аленьl Hикoлaевньl
кКaгегopия прoотpaнстBa B xaкaсскoм язьIкe (в оpaBнительHo.TипoлoгичесlФм aспeкгe)>
зaвepшIеннoй и рекoмeнДr'Io ее к заlцитe Hа сoиска}llie у"rенoй степени дoкгopa филoлoгинеcкиx
Hayк Пo сПециzlЛЬнocти |0.02.02. Язьlки наpoдoв PoсcиЙскoЙ Фeдерaции (;ipалo-алтaЙокиe язьIки).
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