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ний, а также частиц, союзов, вводных слов. Прове-
денный анализ позволил выявить несколько древ-

них селькупских родов – čumul’čara, ču3eld’erk, 
izečar. Их названия не переводятся.

Сокращения
вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский го-

вор; об. – говоры обского ареала; об. С – обские го-
воры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкуп; 

об. Ч – обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский 
диалект; тур. – туруханский говор. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПАДЕЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
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В статье рассматривается опыт анализа дискур-
сно-прагматических функций и пропозициональ-
но-семантического содержания восточно-хантый-
ских конструкций с косвенно-падежным оформле-
нием аргумента в семантической роли агенса: т.е. в 
пассивной и так называемой «эргативной» конст-
рукциях в сравнении с активной прямой конструк-
цией предложения. Методология включает конт-
растивный морфосинтаксический и контекстуаль-
ный анализ с учетом информационной структуры 
предложения в рамках общего когнитивно-функци-
онального подхода. Эмпирической базой исследо-
вания служит корпус текстов восточно-хантыйских 
диалектов, созданный в результате полевых экспе-

диционных проектов в период с 2000 по 2005 гг. и 
ранее опубликованных. Анализ естественного тек-
стового дискурса рассматривается как наиболее эф-
фективный метод для наблюдения упомянутых 
конструкций и других системных черт диалектов 
восточных ханты.

Простое предложение
Хантыйский язык имеет типичный порядок сле-

дования элементов простого нейтрального немар-
кированного предложения SOV. Активное переход-
ное предложение формально маркирует как пере-
ходность предиката, так и прагматический статус 
аргумента в грамматическом отношении О1 с се-

1 Дифференцируются грамматические отношения [1]: S – непереходный субъект; A – переходный субъект; O – переходный несубъект), 
семантические роли аргументов пропозиций (семантические роли в соответствии со степенью их участия, вовлеченности, степени воздей-
ствия и т.д. в ситуации: агенс, пациенс) и прагматический статус дискурсных референтов (первичный топик, вторичный топик, фокус).
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мантической ролью пациенса при помощи выбора 
субъектного или объектного спряжения, т.е. лич-
но-числовой флексии поссесивной этимологии на 
глагольном предикате (1) и (2).

Известно [2, 3, 4], что cогласование между аргу-
ментом в грамматическом отношении O и переход-
ным предикатом  (объектное спряжение) определя-
ется прагматическими свойствами данного аргу-
мента, вторичного топика – его прагматической 
определяемости, идентифицируемости, высокой 
степенью активации в момент речи в дискурсной 
сфере собеседников. В контекстном плане данный 
референт типично или недавно упомянут, или оче-
виден ситуативно (когнитивно доступен собесед-
никам), о чем обычно говорит и прагматический 
контекст предложений. Так, например, в предложе-
ниях, где новый или неидентифицируемый пациен-
сный референт аргумента в отношении O вводится 
в дискурс в той части пропозиции, в которой содер-
жится новая информация (аргумент O=фокус), та-
ких как связки «вопрос–ответ», в ответе отсутству-
ет согласование O-V (объектное спряжение). Праг-
матические свойства согласованного аргумента О 
(объектное спряжение) соотносятся и с его синтак-
сическими свойствами в тексте: синтаксическая 
свобода (3б), формальная невыраженность (3в), в 
то время как несогласованный аргумент O (субъек-
тное спряжение) типично эксплицитен и фиксиро-
ван в порядке SOV (3a).

При согласовании O-V (объектном спряжении) 
корреляция синтаксической подвижности, контро-
ля рефлексивизации, прагматической идентифици-
руемости и активации через отношение поссесив-
ности к уже активному референту и др. соотносятся 
с общей высокой дискурс-прагматической значи-
мостью аргумента O, его статусом вторичного то-

пика [5]. С другой стороны, при отсутствии согла-
сования O-V (субъектном спряжении) синтаксичес-
кая фиксированность аргумента О, его обязатель-
ная эксплицитность, неспособность контролиро-
вать рефлексивизацию коррелирует с новизной, 
прагматической неидентифицируемостью, функци-
ей фокуса этого референта в дискурсе [6, 3, 7].

Суммируя основные свойства организации ин-
формационной структуры восточно-хантыйского 
предложения, можно отметить, что наиболее ча-
стот ным способом введения нового референта в 
дискурс является его выражение полной именной 
фразой или свободным местоимением в предложе-
ниях, относящихся к так называемым вводным 
(thetic) (3а, б). Референт, будучи, таким образом, 
активированным и идентифицируемым в дискурс-
ном плане, далее типично маркируется эксплицит-
ным пропуском и кореферентной местоименной 
флексией глагольного предиката (3в). 

Идентифицируемый референт, имея высокую 
степень активации в дискурсном поле собеседни-
ков (interlocutors’ discourse universe), может быть 
подвержен временной или окончательной деакти-
вации в результате введения на сцену пропозиции 
нового, альтернативного активного дискурсного 
референта.

В обсуждении текстового функционирования 
конструкций центральное значение имеют такие 
понятия, как дискурс-прагматический статус рефе-
рентов, прагматическая активация, идентифициру-
емость, их прагматический статус (топик). В опре-
делении этих понятий мы опираемся на терминоло-
гию К. Ламбрехта [6] и определяем прагматический 
статус топика на основе сочетания ряда свойств, та-
ких как принадлежность референта к исходной час-
ти пропозиции, предполагающей старую информа-

(1) mä    waja     wel-s-m
 1ед. ч. зверь  добыть-прош2-1ед. ч.
 «Я добыл зверя (какого-то)»

(2) mä (ti) waja wel-s-im
 1ед. ч.  (этот) зверь добыть-прош2-ед. ч./1ед. ч.
 «Я (того самого) зверя добыл»

(3а) mä qul wel-s-m,  
 1ед. ч. рыба добыть-прош2-1ед. ч. большой
 «Я рыбу добыл большую»

(3б)  qul män-n  lööli-s-im
 большой рыба 1ед.ч.-Loc обработать-прош2-ед. ч./1ед. ч.
 «(Эту) большую рыбу я обработал»

(3в) terka-s-im   -
 жарить-прош2-ед. ч./1ед. ч. тяпсы-Loc
 «(Я ее) на тяпсах пожарил»

А.Ю. Фильченко. Функционально-прагматический аспект падежного оформления...
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цию; его контекстную доступность и активирован-
ность; в результате дислокационных тестов («каса-
тельно» и «относительно») этот референт должен 
производить исходное предложение [8, 9, 5]; обыч-
но он лишен фразового ударения; и вся пропозиция 
находится в отношении описательности к данному 
референту (relation of aboutness). 

Так, мы можем констатировать, что аргумент в 
грамматическом отношении S/A типично имеет вы-
сокую степень активации – является прагматичес-
ким центром пропозиции (обладает высокой степе-
нью топикальности) и часто соответствует семан-
тической роли агенса. Этим подтверждается уни-
версальная корреляция прагматического статуса 
референта и его формального выражения [6], адап-
тированная к грамматическим средствам хантый-
ского языка (рис. 1).

Эти наблюдения вполне соотносятся с известны-
ми описаниями топикальности, где релевантный про-
шлый опыт подвигает слушающего интерпретировать 
последовательные высказывания как относящиеся к 
той же теме, в то время как намерение разделить или 
развести высказывания должно быть эксплицитно 
выражено [10]. То же высказывалось и О. Далем в от-
ношении коммуникативных максим: «Отмечается 
эксплицитно лишь новизна или изменение, в то время 
как status quo или отсутствие изменений не выража-
ется» [11]. И наконец, в перспективе восприятия нор-
мальным ожиданием в процессе построения и интер-
претации дискурса является то, что говорящий все 
еще говорит о том же, «старом» месте, времени, участ-
никах ситуации и теме, пока не происходит формаль-
но выраженных изменений и эксплицитной демонс-
трации непосредственной релевантости нового кон-
теста для предшествующего [12]. 

Пассивная конструкция
Агентная пассивная конструкция свидетельствует 

о повышении статуса пациенсного референта до 
грамматического отношения S и понижении его у 
агенсного референта до маркированного местным па-
дежом отношения O [13]. Этим знаменуется измене-
ние прагматического статуса референтов пропозиции 
при использовании финитной глагольной формы для 
выражения действия неактивного с точки зрения ар-
гумента S в семантической роли пациенса (4). 

Основные дискурс-прагматические черты аген-
тных пассивных конструкций в восточно-хантый-
ских текстах следующие: 

– средняя частотность конструкций в тексте 
~ 14 %;

– отклонение от канонической активной моде-
ли: референт в семантической роли пациенса про-
ецирован на грамматическое отношение S и конт-
ролирует согласование предиката S-V, типично реа-
лизован полной NP или свободным местоимением 
в номинативном падеже; 

– семантическая роль агенса проецирована на 
грамматическое отношение О, типично реализо-
ванное полной NP или свободным местоимением, 
маркированными местным падежом;

– статус агентивности аргумента S (с семанти-
кой пациенса) относительно ниже, чем аргумента О 
(с семантикой агенса);

– демонстрирует доминанту ассоциации <праг-
матическая функция = грамматическое отношение> 
над ассоциацией <прагматическая функция = 
семантическая роль> и над ассоциацией <семанти-
ческая роль = грамматическое отношение>. Дру-
гими словами, каноническое соответствие <то пик = 
агенс = S/A> активной конструкции меняется в пас-
сивной конструкции на соответствие <топик/повы-
шение = пациенс = S>.

(5а), (5б), (5в), (5г).
Контекстный анализ показывает, что референт с 

семантической ролью агенса, будучи пониженным 
в пассиве с грамматического отношения S/A до от-
ношения О, сохраняет в большой мере набор праг-
матических свойств, который позволяет ему вновь 
появляться в статусе топика в последующем дис-
курсе без каких-либо специальных прагматических 
приемов, т.е. выраженным пропуском и глагольным 
согласованием – предпочтительной актуализацией 
топика. Таким образом, общая дискурсная цент-
ральность агенсa оказывается сохранена на протя-
жении пассивной конструкции. 

Такого рода «остаточная топикальность» агенс-
ного референта в пассивной конструкции также 
коррелирует с сохранением им некоторых грамма-
тических черт, типично приписываемых аргумен-
там в грамматическом отношении S/A, таких, на-
пример, как субъектность (subjecthood [14]). Отме-
чается некоторое распределение свойств, харак-
терных для отношения S/A (субъектных) между 
повышенным пациенсным референтом, с одной 
стороны, и пониженным косвенно-падежно-мар-
кированным агенсом – с другой. Следуя определе-
нию субъекта как элемента пропозиции, обладаю-

Морфологическое кодирование

местоим. (+согласование)

прагм. центр/активация(–) (+)

ноль (+согласование)NP (+согласование)

Рис. 1.
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щего набором так называемых субъектных свойств 
[15], таких как: контроль кореферентного согласо-
вания в сочиненных и подчиненных предложени-
ях; контроль инфинитных придаточных оборотов; 
контроль рефлексивизации, мы можем отметить, 
что в восточно-хантыйских нарративах, в пассив-
ных конструкциях с эксплицитным агенсом эти 
свойства характеризуют пониженный падежно-
маркированный агенсный аргумент в не меньшей 
мере, чем они характерны для повышенного паци-
енса в грамматическом отношении S (5в-г). Так, 
хотя контроль глагольного согласования в пассив-
ных конструкциях осуществляется повышенным 
пациенсом в отношении S, контроль над нефинит-
ными придаточными оборотами зачастую осу-
ществляется пониженным падежно-маркирован-
ным агенсом (6).

В терминологии теории дискурсного центра 
(centering framework) [16] восточно-хантыйский 
агентный пассив типично отражает ситуацию с не-
сколькими референтами с конкурирующим высо-
ким статусом активации и дискурсной центральнос-
ти (топикальности): первый – пониженный первич-
ный топик заднего плана Cf

1, часто соотносящийся с 
Cb(n-1), имеет семантическую роль агенса, реализо-
ванного Loc-маркированным грамматическим от-
ношением O (типично местоимением), и часто об-

наруживает черты субъектности [15]. Он типично 
соответствует первичному топику в последующей 
клаузе Cb[n+1]. То есть в пассивной конструкции ре-
ферент в грамматическом отношении О типично 
выражен местоимением, имеет семантическую роль 
агенса, некоторые из грамматических черт субъек-
та, наиболее вероятно кореферентен с последую-
щим первичным топиком (референтная неизмен-
ность [7]) и с предыдущим первичным топиком, что 
позволяет оценить его прагматическую функцию 
временно пониженного первичного топика: 
O=Prn(typical)=Agent=Subjecthood(+/-)=Cf[n+1]=Cf

1= 
=Center[prime/backgrnd]. Второй же референт – это повы-
шенный вторичный центр (топик) переднего плана 
Cf

2 с ролью пациенса, реализованный грамматичес-
ким отношением S, типично полной NP или место-
имением, также обнаруживающий некоторые черты 
субъектности (контроль согласования предиката 
S-V), который маловероятен в качестве топика пос-
ледующей клаузы: Cb(n+1), т.e. S=NPfull=Target=Cb

2=
=Cb[n+1]=Subjecthood(-/+)=Center[secnd/foregrnd].

Таким образом выявляется отношение сохране-
ния центра (center-retaining relation), доминирую-
щее в агентных пассивах, так как агентные пассивы 
почти никогда линейно не превышают одного пред-
ложения и являются лишь кратковременным откло-
нением в прагматической структуре. Это соотно-

(4) min     lel-m-nat        j  jaqql-am-n  internat- wej-ojmn
 1мн.ч брат-посс1ед.ч.-Com  1 родители-посс1мн.-Loc  интернат-Lat брать-пс.1дв.
 «Родители забрали меня и моего младшего брата из интерната» 

(5а) j  pr-m-n  puran  nöt-i  pan sar-nam  mn
 1   муж-посс.1ед. ч.  буран дернуть-пс.3ед. ч.  и вперед-Lat1 ехать-3ед. ч
 «Мой муж завел буран и вперед поехал...»

(5б) os     mä      awt-a nt ml-m 
 еще 1ед. ч. нарты-Lat3 отр. сесть-1ед. ч.
 «…а я в нарточки сесть не успела...»

(5в) aj  ämp-li  mä-n  qur-t-i qatl-i
 маленький собака-Dim 1ед. ч.-Loc нога-дв.ч.-Lat держать-1ед.ч.
 «…я в нарты сесть не успела и, держа собачку за ноги, ...»

(5г) pan puran pr-i ti qut-m
 и буран зад-Lat так бежать-1ед.ч.
 «...бежала за бураном»

(6) puran pr-i qot-m-am-n  n’ät-m  laŋ-m-am-a
 буран зад-Lat бежать-PP-1ед. ч.-Loc смеяться-1ед. ч. входить-PP-1ед. ч.-Lat
 «Пока за бураном бежала, (я) смеялась, а когда во двор заехали,...»

 imat sar-nam  n’ä-tä  j-m
 еще вперед-Lat смеяться-INF стать-1ед. ч.
 «...(я) еще сильнее смеялась»

А.Ю. Фильченко. Функционально-прагматический аспект падежного оформления...
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сится с типологически универсальным языковым 
предпочтением в естественном дискурсе последо-
вательного продолжения одного центра (топикаль-
ности)  (center-continuation sequencing preference).

Основываясь на дискурсном анализе, можно от-
метить, что пассивные конструкции с эксплицит-
ным агенсом описывают ситуации, где агенсный 
референт релевантен для однозначной интерпрета-
ции события. То есть агенсный референт в этих 
пассивных конструкциях подразумевает динамику/
изменение, а также воздействие на пациенсный ре-
ферент, чья перспектива, согласно преобладающим 
определениям, доминирует в пассивных конструк-
циях [13]. Это согласуется с организацией инфор-
мационной структуры, выявленной выше, т.е. мор-
фологический минимум – эксплицитный пропуск 
соответствует «известному»/топику, в то время как 
морфологическая сложность и эксплицитность – 
«новизне»/изменению/динамике.

Таким образом, в восточно-хантыйских пассив-
ных конструкциях имеется своеобразное распреде-
ление грамматических свойств, типично приписы-
ваемых субъекту, и прагматических свойств, типич-
но приписываемых топику, между пониженным 
падежно-маркированным агенсом и повышенным 
немаркированным пациенсом. В связи с этим, веро-
ятно, имеются основания говорить о континууме 
прагматической центральности или топикальнос-
ти, определенной динамике переднего и заднего 
планов. При такой динамичности в пассивной конс-
трукции пациенс в грамматическом отношении S 
временно занимает передний план активного дис-
курса на фоне пониженного агенса.

В связи с вышесказанным имеются основания 
провести корреляцию между прагматическим кон-
тинуумом топикальности (передний план<->задний 
план или первичный<->вторичный топик) и опре-
деленным формально-грамматическим континуу-
мом в смысле понимания различных родственных 
форм как «пассивных в той мере, в коей им свой-
ственны качества прототипа пассива», распределяя 
все конструкции «...вдоль  континуума между пас-
сивом и активом» [13]. Такого рода недискретное 
восприятие имеющихся формальных возможнос-
тей позволяет определенную гибкость и динамич-
ность – типичную для языка как системы, согласу-
ющуюся с «текущими изменениями», демонстри-
руемыми языковыми формами, которые «дискрет-
ный анализ грамматической структуры не в силах 
адекватно регистрировать» [13].

«Эргативное» предложение
 Так называемая восточно-хантыйская «эргатив-

ная» [17, 19] или «эргативообразная» [18] конс-
трукция демонстрирует такие черты, как маркиро-

вание местным падежом агенсного референта. Гла-
гольная морфология остается при этом «активной», 
демонстрируя обычную парадигму согласования. 

«Эргативный» – возможно, не самый точный 
терминологический выбор для обозначения данно-
го вида конструкций. Здесь мы будем придержи-
ваться обозначения конструкция с местно-падеж-
ным маркированием S/A. Примеры этой конструк-
ции частотны (69) и (70а). 

На первый взгляд эти конструкции демонстри-
руют структурную схожесть с канонической актив-
ной конструкцией, вероятно, с тем отличием, что 
аргумент S/A всегда эксплицитен, выражен полной 
именной фразой или свободным местоимением, 
всегда маркированный местным падежом. Это мест-
но-падежное маркирование агенсного аргумента – 
явление типологически неуникальное, но все же 
достаточно редкое. Более полный очерк формаль-
ных свойств этой конструкции выглядит следую-
щим образом:

(i) агенсный аргумент эксплицитно выражен и 
маркирован местным падежом;

(ii) агенсный аргумент проецирован на грамма-
тическое отношение S/A, контролируя кореферент-
ное согласование предиката;

(iii) глагольный предикат типично в перфектной 
форме с неочевидной степенью воздействия на па-
циенсный референт;

(v) второй, центральный, аргумент пропозиции 
с семантической ролью пациенса, если представ-
лен, типично выражен падежно немаркированной 
полной именной фразой или свободным местоиме-
нием в аккузативе.

На первый взгляд очевидно, что ничто в фор-
мальной грамматике пропозиций не ограничивает 
использование канонической активной конструк-
ции для выражения того же семантического напол-
нения/содержания. Вопрос в том, чем мотивирован 
выбор именно этой неканонической конструкции? 
С тем, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратим-
ся к детальному рассмотрению примеров этих 
конструкций в их дискурсной среде. Мы основыва-
емся на гипотезе, что функциональной мотивацией 
этих конструкций, отличающейся как от так назы-
ваемого дейктического сплита (NP-split), так и от 
аспектуального сплита (TAM-split), является вре-
менный сдвиг топикальности в пропозиции с пони-
женной транзитивностью, где на передний план 
выдвигается второстепенный агенс, отличный от 
основного дискурсного агенса-топика [20].

В тексте более чем один дискурсный референт 
способен иметь высокий прагматический статус 
(7–8), демонстрируя ситуацию с близко ассоцииро-
ванными участниками пропозиции, одновременно 
представленными на дискурсной сцене. Эти рефе-
ренты могут сменять друг друга в грамматическом 
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отношении S/A при сочинительных и подчинитель-
ных предложениях, будучи выраженными в виде 
пропуска и соответственным согласованием преди-
ката. В таких случаях каждая смена прагматическо-
го центра (первичного топика) сигнализируется 
эксплицитным выражением в отношении S/A, кон-
тролирующим согласование предиката.

(7), (8а), (8б).
(8a) временно вводит новый центральный рефе-

рент – местоименный агенс в отношении S/A, мар-
кированный местным падежом на фоне предшеству-
ющего активного (7) и последующего активного (8b) 
с центральным дискурсным референтом (топиком), 
выраженным пропуском и S/A-V согласованием.

Тем самым основные черты «эргативной» конс-
трукции следующие:

– Агенс = S/A, контроль согласования S/A-V, 
эксплицитен, подвижен, маркирован Loc, означает 
сдвиг прагматического статуса референтов.

– Предикат: низкая поверхностная транзитив-
ность, воздействие на пациенс неопределенно.

– Пациенс = полная NP, обычно активен, иден-
тифицируем.

– Временный сдвиг дискурсного центра, выдви-
жение другого (еще одного) референта-топика, вы-
раженного маркированым (Loc) аргументом S/A.

– Старый (первичный) топик возобновляется в 
предпочтительном выражении без специальных 
средств топикализации (опущен + согласование S/
A-V).

Местно-падежное маркирование агенса 
В качестве обобщения относительно дискурсно-

го использования конструкций с местно-падежным 
маркированием аргумента в грамматическом отно-
шении S/A можно отметить, что правомерно то, что 
во всех случаях центральный дискурсный референт 
предшествующего активного контекста, отодвину-
тый на задний план в конструкции с местно-падеж-
ным маркированием агенса (как в агентном пасси-
ве, так и в «эргативе»), вновь появляется выражен-
ный референтным нулем и глагольным согласова-
нием, сохраняя свою прагматическую функцию 
топика в последующем активном дискурсе.

Как отмечалось выше, восточно-хантыйское 
местно-падежное маркирование агенса демонстри-
рует набор черт типичных как для субъекта, так и 
для несубъектных аргументов. Наряду с такими 
агенсными чертами, как высокая сравнительная 
агентивность/одушевленность и управление гла-
гольным согласованием, такая черта, как маркиро-
вание его местным падежом, формально ставит его 
в один ряд с пространственными атрибутами про-
позиций со значением движения/положения/состо-
яния – неперeходными по своей природе. Это в це-
лом коррелирует с общетипологическими наблюде-
ниями относительно неканонически маркирован-
ных аргументов S/A (non-canonically marked S/A 
arguments) [21], а именно тем фактом, что «среди 
предикатов, сочетающихся с косвенно-падежным 
маркированием аргументов, те, что выражают 
 неконтролируемую деятельность, преобладают» 
[21]. В то же время имеются общетипологические 
наблюдения относительно того, что «неканоничес-
кое, косвенно-падежное маркирование централь-
ных аргументов пропозиции отражает пониженную 
переходность всей конструкции» [21], что обуслов-
лено рядом многоуровневых факторов, таких как: 
валентность предиката; референтный статус имен-
ных фраз; временной, аспектуальный и модальный 
статус пропозиции; полярность; собирательность, 
и др. в их взаимодействии [22]. Эти тенденции 
можно представить адаптацией континуума [21] 
(рис. 2).

В ранних исследованиях подобные конструкции 
описывались как «логически безличные предложе-
ния» со «скрытым субъектом», где события кон-
цептуализируются говорящим как вызванные дру-
гими – мистическими силами – ‘действительными 
агентами’. Человек лишь означает то место, где 
происходит действие, в то время как выявляется ка-
узативный смысл внешних сил, а агенс – лишь по-
луответственный исполнитель акта [23]. 

В связи с вышеописанным можно сделать сле-
дующие наблюдения относительно информацион-
ной структуры предложений. То, что центрально в 
дискурсе (топикальность), оказывается вопросом 

(7) pestätil tom  to-m-al  pelk-ä   nörö-wl…       i tel-wl
 быстро там идти-PP-пос.3ед.пч. сторона-Lat  плыть-наст.3ед. ч.  и кричать-наст.3ед. ч. 
 «Он плыл на другую сторону... и кричал» 

(8а) män-n  o … joo-ta  nt uspet’  wer-s-äm ...
 1ед. ч.-Loc еще стрелять-INF отр успеть  делать-прош 2-1 ед. ч.
 «Я даже выстрелить не успел...»

(8б) terä nörö-wl.     
 так плыть-наст.3 ед. ч.
 «...так быстро плывет» 

А.Ю. Фильченко. Функционально-прагматический аспект падежного оформления...
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степени, нежели чем дискретной дихотомии. Цент-
ральный элемент на отрезке дискурса является 
последовательным центром в цепочке высказыва-
ний. Дискурсный центр или топик – это многофак-
торный феномен, контролируемый взаимодействи-
ем прагматических, семантических и синтаксичес-
ких характеристик. Восточно-хантыйские агентно-
пассивная и «эргативная» конструкции демонстри-
руют, что: 1) для языка действительно более 
предпочтительно продолжение/возобновление дис-
курсного центра (center continuation sequencing), 
чем удержание/сохранение (center retention se-
quencing); 2) продолжающийся центр (топик) зад-
него плана, анафорный Cb , прочно ассоциирован с 
начальным положением в клаузе и прономинализа-
цей, что подтверждает общетипологическую кор-
реляцию низкой морфологической сложности с 
высокой прагматической центральностью; 3) ассо-
циация прагматического центра Cb с субъектнос-
тью и грамматическим отношением S сильна, но 
не неприступна для проникающего воздействия 
таких факторов, как речепрагматические интенции 
и адаптации говорящего, например, желание скры-
вать ответственность/контроль; 4) грамматическое 
отношение S действительно прочно связано с вы-
сокой степенью дискурсной центральности, топи-
кальности, но в неканонических конструкциях 
грамматикализуется связь этих грамматических 
средств с вторичным, временно повышенным то-

пиком, на фоне временно пониженного, но продол-
жающегося первичного дискурсного центра; 5) в 
цепочке высказываний может одновременно нали-
чествовать более чем один референт с высоким 
дискурсным статусом; 6) выбор средств выраже-
ния определяется взаимодействием речевых ин-
тенций говорящего и доминант языковой системы: 
порядок слов, начальное положение прагматичес-
кого центра в клаузе, предпочтительная ассоциа-
ция семантической роли (агенс) – грамматического 
отношения (S/A) – и грамматической функции 
(Su).

К предварительным выводам можно отнести то, 
что: 

– выбор конструкций с местно-падежным аген-
сом мотивирован дискурс-прагматическими факто-
рами; 

– необходимость определять, поддерживать или 
менять прагматическую функцию и взаимоотноше-
ния референтов дискурса ведет к выбору структур-
ных средств и грамматических ресурсов, наличест-
вующих в системе восточного ханты, реализован-
ному в этом случае местно-падежным маркирова-
нием агенса. 

Комплексный анализ набора функционально-
прагматических, семантичеких и структурных черт 
участников пропозиции в их взаимодействии в тек-
сте с анализом культурного контекста видится на-
иболее продуктивным. 

Рис. 2.

(–) субъектность агенса

(–) (контроль/намеренность)

(+) Переходность пропозиции/ситуации

Местный

(+) субъектность агенса

(+) (контроль/намеренность)

(+) Переходность пропозиции/ситуации

Именительный

(+) канон (–) канон
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Н.В. Полякова

КОНЦЕПТ «ДОМ» И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
В СЕЛЬКУПСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Томский государственный педагогический университет

В фольклорной модели мира как селькупов, так 
и русских «дом» рассматривается как пространство 
своего, среднего, ограниченного, замкнутого, за-
щищенного, как место обитания субъекта, центра 
мироздания.

«Дом» для селькупов и русских является фо-
кусной точкой, одним из главных ориентиров 
в окружающем мире. Устройство дома является, 
по языковым данным, достаточно сложным. 
В его структуре выделяются элементы, наиболее 
значимые для представителей селькупского и рус-
ского этносов. Все эти элементы объективируют-
ся в языке, что позволяет считать, что в структуре 
концепта «дом» может быть выделен ряд сегмен-
тов.

Дом принадлежит человеку, является его вто-
рым «я». Интересна в этой связи точка зрения 
Н.А. Тучковой: «Дом – это очень близкое к челове-
ку пространство, фактически не отделимое от него 
самого» [1, с. 5]. 

Дом является для представителей селькупского 
этноса одним из ориентиров в земном простран-
стве. Судя по фольклорным источникам, дом оказал 
существенное влияние на формирование оппози-
ции «внутренний/внешний». Поскольку дом обра-
зует самостоятельное замкнутое пространство 
(объем) в пространстве, он начинает воспринимать-
ся сам как внутренность пространства. На лекси-
ческом уровне это отражается, в частности, в том, 
что оппозиция «внутри/снаружи» заменяется оппо-
зицией «дома/вне дома (на улице)». В селькупском 
языке существуют наречия, которые определяют 
направление движения вокруг чума (дома): pone 

‘наружу, на улицу’; mogone ‘назад (в результате се-
мантического переосмысления наречие приобрета-
ет в обских говорах и кетском диалекте значение 
“домой”)’, Фарк. mott2, Ив. mяt, mяtt2 ‘в дом, до-
мой’, A7nDine ‘внутрь’ [2, с. 159]. Ср.: Aw2t tab2t 
kw2d2mb2s i ponä ńamіedet tab2p, eWalgwa: „Štob 
tašt2p lōzla kwandnend!“ ‘Мать на нее сердилась, на 
улицу выгнала, говорит: «Чтоб тебя черти взяли!»’ 
[3, с. 69]. Az2t – aw2t qwanbaU, a tab2št2ja (nedi) Tēl 
mor pōnät kurtpaU ‘Отец – мать уехали, они (дочери) 
весь день на улице бегали’ [3, с. 77]. Ponä ќann2mba, 
TurLe kuralba qūlan ‘На улицу вышла, плача побе-
жала к людям’ [3, с. 80]. 

Дом служит связующим звеном между челове-
ком и космосом. С одной стороны, дом принадле-
жит человеку, олицетворяя вещный мир человека. 
С другой стороны, дом связывает человека с вне-
шним миром, «являясь в определенном смысле 
репликой внешнего мира, уменьшенной до разме-
ров человека. В нем сосуществуют человек и Все-
ленная. Именно поэтому столь обычны перекоди-
ровки между частями человеческого тела, элемен-
тами космоса и деталями дома» [4, с. 11]. 

М. Джонсон справедливо полагает, что люди по-
нимают мир, главным образом, на основании физи-
ческого, телесного опыта. Физический опыт, осно-
ванный на пяти чувствах, является тем, что человек 
понимает буквально (это включает двигательный 
опыт – ощущение телесного положения и движе-
ния) [5]. Например, понимание одной области че-
рез призму другой, в данном случае восприятие 
деталей дома через призму человеческого тела, что 
и подразумевает когнитивная метафора. В когни-
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