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К ПРОБЛЕМЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ОТРИЦАНИЯ В ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТАХ ХАНТЫЙСКОГО 
И ЮЖНЫХ ДИАЛЕКТАХ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА

Освещается проблема множественного отрицания в сибирских языках на примере некоторых восточных, 
ваховского и васюганского, диалектов хантыйского и южных диалектов селькупского языков. В начале статьи 
ведется обсуждение теоретических моментов простого и множественного отрицания, а также некоторых осо-
бых вопросов теории. Затем, для каждого языка в отдельности, обсуждаются маркеры и стратегии отрицания: 
стандартное, императивное, бытийное отрицание при местоимениях и наречиях, отрицательные модальные 
глаголы, морфологическое отрицание, отрицание под влиянием русского языка. На основе проведенного ис-
следования были выявлены стратегии единичного и множественного отрицания. В конце статьи ведется срав-
нение стратегий отрицания в двух языках и подводятся итоги.
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В статье будет рассмотрено множественное от-
рицание на примере южных (южных/центральных) 
диалектов селькупского языка и некоторых восточ-
ных (ваховского, васюганского) диалектов хантый-
ского языка.

Хантыйский и селькупский языки, принадлежа 
к уральской языковой семье, находятся по отноше-
нию друг к другу в отдаленном генетическом род-
стве.

Ханты являются одним из древних аборигенных 
народов севера Сибири. Зоной их расселения явля-
ются территории бассейнов притоков Оби и Иртыша, 
а также самой Оби в нижнем и среднем течениях. 
В административном отношении территория рассе-
ления хантов входит в пределы Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов Тюменской 
области, а также Александровского и Каргасокского 
районов Томской области [1]. Для расселения хантов 
характерна большая дисперсность.

Рассматриваемые ваховский и васюганский ди-
алекты, согласно Немысовой (2004: 44–45), при-
надлежат к восточной диалектной группе [2].

Селькупы дисперсно расселены на обширной 
территории Западной Сибири. В основном все на-
селение сосредоточено в Томской области – 1382 
человека, в Тюменской области – 1632 и в Красно-
ярском крае – 367 человек. Общая численность 
селькупов, по данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1989 г., составила 3612 человек [3].

В нашем исследовании будем использовать 
классификацию, составленную С. В. Глушковым, 
А. В. Байдак и Н. П. Максимовой, опирающуюся 
на классификацию Т. Янурика (Janurik, 1978. C. 
77–104; Кюннап, 1985. С. 135–136) [4]. Однако 
нами будет объединен центральный и южный диа-
лектные ареалы в единый южный диалектный лин-
гвистический ареал, противопоставленный север-
ному диалектному ареалу.

Для того чтобы рассмотреть множественное от-
рицание в представленных диалектах селькупского 

и хантыйского языков, следует обсудить некоторые 
проблемы теории отрицания.

Под отрицанием понимается элемент значе-
ния предложения, который указывает, что связь, 
устанавливаемая между компонентами предло-
жения, по мнению говорящего, реально не су-
ществует или что соответствующее предложе-
ние отвергается говорящим как ложное. Отри-
цание – одна из свойственных всем языкам 
мира исходных, семантически неразложимых, 
смысловых категорий, которые не поддаются 
определению через более простые элементы 
[5].

Согласно общетипологическим наблюдениям, 
например Т. Пейна [6], отрицание традиционно 
классифицируется:

1) на лексическое, где концепт отрицания явля-
ется частью лексической семантики слова (напри-
мер англ. lack ‘отсутствовать’);

2) морфологическое – отрицательные аффиксы;
3) аналитическое – отрицательные частицы 

и отрицательные финитные глаголы.
В отношении множественного отрицания 

в исследованиях по типологии отрицания (Van 
der Wouden, 1994a) можно выделить 4 класса [7]:

1. Двойное отрицание (double negation): два 
отрицания отменяют друг друга, давая в результате 
утверждение.

Mary will not not show up = Mary will show up.
Мери не не появится = Мери появится.
2. Ослабляющее отрицание (weakening 

negation): один отрицательный элемент ослабляет 
отрицание другого отрицательного элемента. В ре-
зультате получается нечто промежуточное между 
отрицанием и утверждением.

John is not unfriendly.
Джон не плохой парень, но также и не друже-

любный.
3. Отрицательное согласование (negative 

concord): когда двойное или множественное отри-
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цание в результате не дает утверждения, а выража-
ет одно (семантическое) отрицание.

4. Эмфатическое отрицание (emphatic nega-
tion): один отрицательный элемент усиливает дру-
гой отрицательный элемент.

Датский (Hedzer, 2004: 67):
Hij gaat nooit niet naar school
Он ходит никогда не в школа

Он вообще никогда не ходит в школу.
Также для объяснения некоторых явлений, име-

ющих место в рассматриваемых диалектах хантый-
ского и селькупского языков, необходимо рассмо-
треть такие понятия как «единицы отрицательной 
полярности» (negative polarity items) – это выраже-
ния которые могут появляться внутри сферы дейст-
вия отрицания (или семантически схожего операто-
ра) [8]; и «этимологические дуплеты» – лексические 
единицы, произошедшие из одного этимологиче-
ского источника, но в процессе развития дифферен-
цировавшиеся фонетически и семантически [9].

В рассматриваемых восточных диалектах хан-
тыйского и южных диалектах селькупского языков 
отрицание может выражаться: отрицательными ча-
стицами, отрицательными бытийными глаголами, 
отрицательными вспомогательными глаголами, 
морфологически (аффиксом), а также заимствован-
ными из русского языка элементами. Все вышепе-
речисленные элементы отрицания имеют внутри-
диалектные алломорфы и их междиалектные алло-
морфные варианты. Общие стратегии и маркеры 
отрицания одинаковы для всех южных диалектов 
селькупского и отдельно для ваховского и васюган-
ского диалектов хантыйского языка. Нами созна-
тельно опускаются некоторые маргинальные мар-
керы и стратегии отрицания.

Хантыйский
Сначала рассмотрим основные стратегии отри-

цания, в которых используются: отрицательные ча-
стицы – частица стандартного отрицания |əntə|, ча-
стица императивного отрицания |äl| и отрицатель-
ный бытийный глагол |əntim|.

1. Вост. хант. вас. (TS_134) 5-b, c. 33 [10].
ni əntə woja-ɣən.

woman NEG sleep-PST0.3SG

Женщина не спала.

2. Вост. хант. вас. (KhNeg № 03, с. 29).
nüŋ äl nürüɣt-ä!
2SG NEG.IMPR бежать-IMPR.2SG

Ты не беги!

3. Вост. хант. вас. (KhNeg № 36, с. 5).
ämp-nə əntim lɵɣ.

собака-LOC NEG.EX кость

У собаки нет кости.
В васюганском и ваховском диалектах нет спе-

циальных отрицательных местоимений и наречий. 
Вместо них используются их структурные эквива-
ленты в виде единиц отрицательной полярности 
(местоимение/наречие/числительное один + pə), 
которые появляются в предложении только вместе 
с (любым) маркером отрицания.

4. Вост. хант. вас. (KhNeg № 22, с. 23).
jüɣ quntə-p əntə jü-wel.

3SG когда-NEG.POL NEG приходить-
PRS.3SG.

Он никогда не придет.

5. Вост. хант. вас. (KhNeg № 3, с. 57).
qojɨ-pə äl wə-j-äti qul.

кто-NEG.
POL NEG.IMPR взять-EP-

IMPR.3SG рыба

Пусть никто не берет рыбу.

6. Вост. хант. вас. (KhNeg № 10, с. 88).
jüɣ qój-na-p əntím.

3SG кто-COM-NEG.POL NEG.EX

Его ни с кем нет.

7. Вост. хант. вас. (KhNeg № 02, с. 17).
qojɨ-p əntə.

кто-NEG.POL NEG

«Кто это?» – «Никто».
Как видно из примеров, в ваховском и васю-

ганском диалектах хантыйского языка отрица-
тельная частица, с одной стороны, присоединя-
ясь к глаголу, или сам бытийный отрицательный 
предикат, делает отрицательной всю пропози-
цию, и в то же время он, являясь частью отрица-
тельного эквивалента местоимения или наречия, 
делает отрицательной составляющую предложе-
ния, присоединяясь к элементу отрицательной 
полярности, например |qojɨ-p + əntə/äl/əntím| 
(qojɨ-p не используется самостоятельно). В дан-
ных примерах наблюдается единичное отрица-
ние.

При эмфатическом отрицании в некоторых 
случаях возможно избыточное отрицание (приме-
ры 10, 11). С одной стороны, это вызвано желани-
ем говорящего усилить эффект отрицания. С дру-
гой стороны, на говорящего может влиять доми-
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нирующий русский язык, в котором используется 
двойное отрицание как в обычных конструкциях, 
так и в эмфатических. Все предложения произно-
сятся с соответствующей «эмфатической» инто-
нацией.

8. Вост. хант. вас. (KhNeg № 4-б, с. 98).
pǘtʃki əj zvuk-p əntə tʃéleɣtə-ɣás.

птица один звук-NEG.POL NEG прокричать-
PST3.3SG

Птичка не прокричала ни звука.

9. Вост. хант. вас. (KhNeg № 4-а, с. 98).
pǘtʃki əntə tʃéleɣtə-ɣás əj zvuk-p əntə.

птица NEG прокричать-
PST3.3SG один

звук-
NEG.
POL

NEG

Птичка не прокричала ни звука.

10. Вост. хант. вас. (KhNeg № 7, с. 99).
mä́-nə əntím əj selkóva-p əntím.
1SG-
LOC NEG.EX один целковый-

NEG.POL NEG.EX

У меня нет ни рубля (целкового).
Также в ваховском и васюганском диалектах 

есть отрицательный вспомогательный гла-
гол |kurt-| ‘не мочь, не уметь’, который несет 
в себе семантическое отрицание и дополнитель-
ную модальную окраску. Данный глагол появля-
ется в предложении без дополнительных марке-
ров отрицания. Однако в экспрессивных целях, 
возможно под влиянием русского языка, данный 
отрицательный глагол согласуется с другими от-
рицательными единицами.

11. Вост. хант. вах.-вас., № 185 [Filchenko 2007: 
428], p. 127 [11].

nuγ-pa porɨslə-wəl kü m lü γä -tä kü rγt-
ä γi.

верх-
ALL

карабкаться-
PRS.3SG наружу вылезти-

INF

не. 
мочь 

-PST0. 
3SG

Он карабкается, но никак не может вылезти 
наружу.

12. Вост. хант. вас. (KhNeg № 22, с. 90).
mətánəl-p əntə qul qarəmtə-nta kurt-em.
«как-то»-
NEG.POL NEG рыба схватить-

INF
не.мочь-
PRS.1SG

Никак не могу поймать рыбу.

Морфологическое отрицание происходит при 
помощи суффикса |-ləγ|. Данный суффикс участву-
ет в образовании новых единиц главным образом 
от существительных |tinlə̈γ ‘бесплатный’ (tin – 
‘цена’) |, в редких случаях от глаголов |masləγ ‘не-
нужный’ (mas- ‘быть нужным’) | [12], а также 
от местоимений |mä nləγ ‘без меня’ (mä  ‘я’) |. Сфе-
рой действия данного отрицания является само 
слово с суф. |-ləγ|. Единица, осложненная данным 
суффиксом, не участвует в отрицательном согласо-
вании и может лишь сама быть подвергнута отри-
цанию, составляя, по Van der Wouden (1994a), осла-
бляющее отрицание.

13. Вост. хант. вах., c. 98 [12].
os juγ-ləγ lora wɨγəl-wəl.

опять лес-ABESS сор спускаться-
PRS.3SG

Опять к безлесому сору (заливному лугу) подъез-
жает.

14. Вост. хант. вах., p. 76 [13].
mä n-ləγ wer-wəl.

1SG-ABESS сделать-PRS.3SG

(Он) без меня работает.
Также можно привести пример избыточного эм-

фатического отрицания, появившегося под контак-
тным влиянием русского языка. Заимствованный 
из русского отрицательный элемент |ни| использу-
ется для отрицания отдельных составляющих 
предложения.

15. Вост. хант. вах., № 73 [14].
a temi ni ˈmö ɣtək, ni pəˈtᶘɨ, ni
a DET ни елец ни окунь ни

ˈaɣərnəŋ, ni ˈsart ənt-ˈəm wəl-ˈqal.
язь ни щука NEG-PP be-PST1.3SG
А там не было ни ельца, ни окуня, ни язя, 

ни щуки.
В васюганском и ваховском диалектах хантый-

ского языка при отрицании местоимений и наре-
чий наблюдается единичное отрицание, сферой 
действия которого является отрицаемая составля-
ющая и все предложение одновременно. Отрица-
тельный модальный глагол используется без до-
полнительного отрицания, хотя в экспрессивных 
целях может усиливаться дополнительным отри-
цанием. Сферой действия морфологического от-
рицания является само слово, осложненное отри-
цательным суффиксом, которое также может быть 
подвергнуто отрицанию, составляя, по Van der 
Wouden (1994a), ослабляющее отрицание. В эк-
спрессивных целях хантыйские отрицательные 
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морфемы могут согласовываться с русским мар-
кером отрицания |ни|, составляя множественное 
отрицание.

Селькупский
Сначала рассмотрим основные стратегии отри-

цания, в которых используются: отрицательные 
частицы – частица стандартного отрицания |aː|, 
частица императивного отрицания |ɨgɨ| и отрица-
тельный бытийный глагол |čangu-| – ‘отсутство-
вать’.

16. Юж. Сельк. Вас. (с. 200) «Быль – старуха, 
замерзшая в лесу».

nɨnde a kunda e-k.
здесь NEG далеко быть-3SG.sub

Тут уж не далеко.

17. Юж. Сельк. Ср.-об. «Пёнэгессэ».
taq eːkkɨ qwa’ja-lʲ-end.
вниз.

по.течению NEG.IMP ходить-OPT-
2SG.sub

Вниз по течению не ходи!

18. Юж. Сельк. Вас. (с. 173) «Сказка про лесно-
го и старуху».

kɨbamar-nɨ-dɨ čangu-mb-a.

ребенок-PL-POSS.3DU отсутствовать-PSTN-
3SG.sub

Детей у них не было.
Необходимо отметить, что в нарымском диалек-

те (и обских говорах по Э. Г. Бэккер [15]) селькуп-
ского языка существует отрицательный бытийный 
предикат |nʲetu-| ‘отсутствовать’, который возник 
из русского отрицательного бытийного глаго-
ла |нету| (не путать с прямым заимствованием рус-
ского нету, также встречающимся в языке |nʲetu| 
‚нету‘).

Селькупский отрицательный глагол |nʲetu-| ‘от-
сутствовать’ проявляет себя как полноценный фи-
нитный глагол, несущий на себе основные глаголь-
ные флексии. На засвидетельствованных этапах 
(из архивов) не наблюдается угасание парадигмы 
данного глагола. Предполагается, что он находится 
(в упомянутых диалектах/говорах) в отношении 
свободной вариации к основному финитному от-
рицательному бытийному глаголу |čangu-| ‘отсут-
ствовать’ (см. пример (19)). Кроме этого, наблюда-
ется «параллельное» использование заимствован-
ной лексемы |nʲetu| ‚нету‘ – нефинитного глагола/
предиката, не принимающего никаких глагольных 
флексий (см. пример (20)). Очевидно, что селькуп-
ские лексические единицы |nʲetu-| ‘отсутствовать’ 

и |nʲetu| ‚нету‘ являются этимологическими дупле-
тами.

19. Юж. Сельк. Нар. (с. 184); «2 Рассказ о жиз-
ни».

tabe-la e-j-a ili nʲetu-ɣ-ak?

белка-PL быть-PRS-
3SG.sub или отсутствовать-

PST-1SG.sub

Белки есть или нет (не было)?

20. Юж. Сельк. Нар. (с. 65); «Сказка про брата 
и сестру».

pet nej mend-a timnʲa-de nʲetu.

ночь также пройти-3SG.
sub

брат-
POSS.3SG нету

Ночь снова прошла, брата нет.
Также в роли отрицательной частицы может по-

являться застывшая форма отрицательного бытий-
ного глагола в 3-м л. ед. ч. |čaŋgwa| ‘не’, либо ее 
редуцированная форма |ča| [15]. Также эле-
мент |čaŋgwa/čaŋgu| может использоваться в каче-
стве отрицательного бытийного предиката эквива-
лентного русскому |нету| или в качестве единицы 
отрицания эквивалентной русскому |нет| (не пу-
тать с отрицательным бытийным глаголом |čangu-| 
‘отсутствовать’.

21. Юж. Сельк. Ср.-об., c. 239 [15].
š tob meŋga t́aŋwa kant́e-ć -ku.

чтобы 1SG.LAT NEG замерзнуть-INTS.
PFV–INF

…Чтобы мне не замерзнуть.

22. Юж. Сельк. Чаин., c. 239 [15].
ma-nan t́aŋga ń ä i.

1SG-LOC2 нету хлеб

У меня нет хлеба.

23. Юж. Сельк. Ср.-об., c. 239 [15].
t́aŋwa ž e!
нет Emph

Нет же!
В южных (южных и центральных) диалектах 

селькупского языка отрицательные местоиме-
ния и наречия формируются из соответствую-
щих вопросительных с добавлением показателя 
|-naj – NEG|. Отрицательные местоимения и на-
речия требуют после себя дополнительное от-
рицание: стандартное, императивное или бы-
тийное (либо какой-либо еще маркер отрица-
ния). Происходит отрицательное согласование, 
при котором двойное отрицание выражает одно 
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семантическое отрицание. Предложения, ис-
пользующие отрицательные местоимения или 
наречия являются частно- и общеотрицательны-
ми одновременно.

24. Юж. Сельк. Кет. (с. 59) «Дом зайца».
qanaŋ maːdə-p ače-ʂp-ad,
собака дом-ACC охранять-IPFV-3SG.ob

quːdɨ-naj-ap aː üːdə-ku-t.
кто-NEG-ACC NEG пустить-HAB-3SG.ob

Собака дом караулит, никого не пускает.

25. Юж. Сельк. Вас. (12) «Рассказ охотника».
ku-naj ɨgɨ koja-eʂ.

куда-NEG NEG.IMP ходить-
IMP.2SG.sub

Никуда не ходи!

26. Юж. Сельк. Вас., № 79, c. 94 [16].
tat čad kudɨ-n-nan-naj tʲang-a tüː.

2SG из.за кто-GEN-
LOC2-NEG

отсутствовать- 
3SG. sub огонь

Из-за тебя ни у кого нет огня.

27. Юж. Сельк. Нар., c. 240 [15].
š ü nd́ē -ɣande kai-nai netu-w-a.

середина-LOC.
POSS.3SG что-NEG отсутствовать-

PRS-3SG.sub

Внутри ничего нет.

28. Юж. Сельк. Нар., c. 239 [15].
kai-nai čaŋgwa amgu.
что-NEG нету съесть-INF

…Ничего нет кушать.
Кроме того, в южных диалектах используется 

отрицательный вспомогательный глагол |č edalbɨ-| 
‘не мочь, не уметь’, который несет в себе семан-
тическое отрицание и дополнительную модаль-
ную окраску. Данный глагол не требует дополни-
тельного отрицания в предложении. В экспрес-
сивных целях, так же как и соответствующий хан-
тыйский глагол, данный отрицательный глагол 
согласуется с другими отрицательными единица-
ми.

29. (43 а) Юж. Сельк. Вас., c. 279 [17].
tabɨ-t tü -p č ̡adɨ-gu č edalb-adɨt.

3SG-PL огонь-ACC зажечь-INF не.мочь-3PL

Они не могут разжечь огонь.

30. Юж. Сельк. Вас., c. 61 [17].
tap kuntar-nej qabö dȥu-gu taːd́alb-an.

3SG как-NEG наесться-INF не.мочь-
3SG.sub

Он никак наесться не может.
Морфологическое отрицание в селькупском 

языке происходит при помощи суффиксов: |-galɨk|, 
слово (существительное), оформленное данным 
суффиксом, может переводиться на русский при 
помощи приставки |без-|, |-gɨdɨ (l) |, слово (сущест-
вительное), оформленное данным суффиксом, пе-
реводится на русский как прилагательное, обозна-
чающее отсутствие какого-либо качества/прилага-
тельное со значением необладания [15, 17]. Едини-
цы, осложненные данными суффиксами, не участ-
вуют в отрицательном согласовании и могут лишь 
сами быть подвергнуты отрицанию, составляя, 
по Van der Wouden (1994a), ослабляющее отрица-
ние.

31. Юж. Сельк. Тым. (с. 183) «Как звери солнце 
искали».

suːru-n tʲelə-galɨk aza sewa e-k.
зверь-
LAT2

солнце-
ABESS NEG хороший быть-

3SG.sub

Зверям без солнца не хорошо.

32. Юж. Сельк. Вас., № 70, c. 92 [16].
tab qaj-to tan-gɨdɨl na-dɨ-p mʲeː-ɣ-ad.

3SG что-DEST.
TRNSL

ум-
ABESS.

ADJ

этот-PL-
ACC

 сделать-
PST-3SG.

ob

Она зачем, глупая, это сделала?
Подводя итог вышесказанному нужно отметить, 

что в южных диалектах селькупского языка при 
отрицании местоимений и наречий наблюдается 
отрицательное согласование двух отрицательных 
элементов. Предложения, использующие отрица-
тельные местоимения или наречия, являются част-
но- и общеотрицательными одновременно. Отри-
цательный модальный глагол используется без до-
полнительного отрицания. Сферой действия мор-
фологического отрицания является само слово, 
осложненное отрицательным суффиксом, которое 
также может быть подвергнуто отрицанию, состав-
ляя, по Van der Wouden (1994a), ослабляющее от-
рицание.

Выводы
Основными моделями отрицания в рассматри-

ваемых диалектах обоих языков являются: стан-
дартное отрицание – хант. |əntə|, сельк. |aː|; импера-
тивное отрицание – хант. |äl|, сельк. |ɨgɨ|; бытийное 
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отрицание – хант. |əntim|, сельк. |čangu-|. Данные 
модели демонстрируют единичное отрицание.

Кроме того, в обоих языках отмечаются кон-
струкции с отрицательными модальными глагола-
ми, не требующие дополнительного отрицания, 
хотя в экспрессивных целях согласуются с други-
ми маркерами отрицания.

В рассматриваемых восточных диалектах хан-
тыйского языка при отрицании местоимений и на-
речий возможно только единичное отрицание. 
В рассмотренных диалектах нет самостоятельных 
отрицательных местоимений и наречий, а сущест-
вуют лишь их функциональные эквиваленты, со-
стоящие из вопросительного/неопределенного ме-
стоимения или наречия, осложненного элементом 
отрицательной полярности |pə| и любым маркером 
отрицания. В южных диалектах селькупского язы-
ка при отрицании местоимений и наречий исполь-
зуется избыточное отрицание, происходит отрица-
тельное согласование. В обоих языках при отрица-
нии местоимений и наречий предложения, в кото-
рых они появляются, можно рассматривать как 
частно- и общеотрицательные одновременно.

В обоих языках морфологическое отрицание 
не участвует в отрицательном согласовании. 
Сферой действия морфологического отрицания 
является лишь слово, осложненное данным 
суффиксом. Данное слово также может быть 
подвергнуто отрицанию, представляя собой 
ослабляющее отрицание, по Van der Wouden 
(1994a).

При экспрессивном отрицании как в хантый-
ском языке, так и в селькупском может использо-
ваться множественное отрицание.

На представленные языки доминирующее влия-
ние оказывает русский язык. Из русского языка за-
имствуются маркеры/элементы отрицания, а также 
стратегии отрицания элементов предложения.

В целом необходимо отметить, что некото-
рые проблемы, рассмотренные в данной статье, 
требуют дальнейшего, более глубокого обсу-
ждения в рамках исследования категории отри-
цания как в представленных диалектах селькуп-
ского и хантыйского языков, так и в рамках об-
щего описания/анализа всех диалектов данных 
языков.

Список условных сокращений
Вост. хант. вас. – Восточные ханты, васюганский диалект;
Вост. хант. вах. – Восточные ханты, ваховский диалект;
Юж. Сельк. Вас. – Южные селькупы, васюганский диалект;
Юж. Сельк. Кет. – Южные селькупы, кетский диалект;
Юж. Сельк. Нар. – Южные селькупы, нарымский диалект;
Юж. Сельк. Ср.-об. – Южные селькупы, среднеобской диалект;
Юж. Сельк. Тым. – Южные селькупы, тымский диалект;
Юж. Сельк. Чаин. – Южные селькупы, чаинский диалект.
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S. V. Kovylin

TOWARDS THE PROBLEM OF MULTIPLE NEGATION IN EASTERN KHANTY AND SOUTHERN SELKUP

The article addresses the problem of multiple negation in eastern, Vach and Vasjugan, dialects of Khanty and 
Southern dialects of Selkup. The article is based on the typology of multiple negation according to which four types of 
multiple negation can be pointed out: double negation, weakening negation, negative concord and emphatic negation. 
In the beginning of the article the information on theory of common and multiple negation is given. Also some peculiar 
theoretical moments such as negative polarity items and etymological duplets are discussed. Then, consequently, for each 
language, different markers and strategies of negation are discussed: common negation, imperative negation, existential 
negation, negation at pronouns and adverbs, negative modal verbs, morphological negation, negation under the influence 
of Russian. On this basis, different strategies of singular and multiple negation were revealed. At the end of the article the 
comparison of these strategies in two languages and conclusion takes place. In the languages under discussion, in the 
sphere of negation, some systemic changes took place connected with the influence of dominating Russian language. 
Different negation markers were loaned from Russian and adapted to the common use of native speakers.

Key words: endangered Siberian languages, multiple negation, typology.
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