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Класс слов-определителей в енисейских языках 
выделяется на основании общих функциональных 
и морфологических признаков. Основополагаю-
щим принципом объединения слов-определителей 
(далее также – СО) в один класс в кетском, югском 
и коттском языках является функция атрибута в 
широком понимании, характеризующая как сам 
процесс, так и участников ситуации. Следователь-
но, функциональная характеристика отличает СО, с 
одной стороны, от имен, основной функцией для 
которых является функция актанта, и глагола, с 
другой стороны, ведущей функцией которого явля-
ется функция предиката. В атрибутивной функции 
СО в енисейских языках характеризуются морфо-
логической неизменяемостью, которая является яр-
кой отличительной чертой СО в атрибутивной фун-
кции. Ряд слов-определителей способен, наряду с 
атрибутивной функцией, выполнять функцию пре-
диката, которая в отличие от ведущей (атрибутив-

ной) функции маркируется специальными суффик-
сами, указывающими класс/род, лицо и число опре-
деляемого слова. В зависимости от выполняемой 
функции позиция слов-определителей строго фик-
сирована: в атрибутивной конструкции СО высту-
пают в препозиции к определяемому слову, а в пре-
дикативной конструкции слова-определители стоят 
после слова, которое они определяют (подробно о 
принципах выделения класса СО см. [1]). 

В данной статье описание класса СО в кетском, 
югском и коттском языках проводится с использо-
ванием концепции функционально-семантического 
поля, которая помогает преодолеть трудности опи-
сания этого большого смешанного класса, объеди-
няющего в себе как приименные, так и приглаголь-
ные определители, и позволяет системно предста-
вить как семантические группы, так и разноуровне-
вые языковые средства (морфологические, синтак-
сические, словообразовательные).

Е.А. Крюкова. Функционально-семантическое поле класса слов-определителей...
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Принятие тезиса о полевой структуре частей 
речи затрагивает проблемы внешних (межчасте-
речных) и внутренних (межразрядных) границ, т.е. 
во внимание принимаются как взаимодействие чле-
нов разных классов (частей речи), так и отношения 
между членами внутри одного класса. Использова-
ние положений теории поля позволяет рассматри-
вать совокупность слов одной части речи как струк-
туру с ядром и периферией и допускает плавный 
переход слов в пределах одной лексико-граммати-
ческой категории от ядра к ближней периферии, от 
ближней периферии к дальней периферии, от пери-
ферии одной части речи к периферии другой [2, 
c. 97].

В разрабатываемой А.В. Бондарко модели грам-
матики предметом анализа являются функциональ-
но-семантические поля (далее – ФСП). При постро-
ении ФСП важнейшее значение имеет принцип он-
тологизма, т.к. основой для исследования являются 
семантические категории, которые являются базо-
выми понятиями, отражающими объективную дейс-
твительность в сознании людей. Это, например, ас-
пектуальность, темпоральность, временная локали-
зованность, модальность, бытийность, локативность 
и т.д. Семантические категории в каждом конкрет-
ном языке всегда находят свои способы выражения, 
это, например, лексико-грамматические разряды 
слов, различные типы синтаксических конструкций, 
лексические средства, сложные комбинации средств 
разных типов. Таким образом, в концепции А.В. 
Бондарко «семантические категории с системой раз-
ноуровневых средств, служащих для выражения 
разновидностей и вариантов данной категории в 
данном языке, – это и есть функционально-семанти-
ческие поля» [3, c. 31–33; 4, c. 3, 10]. 

Понятие ФСП в концепции А.В. Бондарко связа-
но с представлением о пространстве, в котором ус-
ловно устанавливаются конфигурации централь-
ных и периферийных компонентов поля, где в свою 
очередь выделяются зоны пересечения с другими 
полями. По структуре ядра ФСП подразделяются 
на моноцентрические и полицентрические. ФСП 
моноцентрического типа характеризуются наличи-
ем одного целостного или гетерогенного ядра, в то 
время как ФСП полицентрического типа отличают-
ся разбиением на несколько сфер, каждая из кото-
рых имеет свой центр и периферийные компонен-
ты. В своих последних работах ученый выделяет 
ядро ФСП по принципу, являются ли средства вы-
ражения данной семантической категории прототи-
пическими (тогда они относятся к центру) или не-
прототипическими (тогда они располагаются на 
периферии) [5, c. 97, 101; 4, c. 11, 34–35, 52, 155; 6, 
c. 18–22].

Таким образом, основными критериями при 
построении ФСП в концепции А.В. Бондарко явля-

ются семантическое значение, соотносимое с объ-
ективной действительностью, и языковые формы, 
служащие для его выражения.

Принципиально другой подход к построению 
поля при классификации частей речи наблюдается 
в работах В.Я. Плоткина, который основными кри-
териями для его структуры выдвигает морфологи-
ческую форму и синтаксическую функцию [2, c. 97, 
150–155].

Концепция функционально-семантического 
поля в нашей работе используется для системати-
ческого описания класса СО и строится при опоре 
на структурные характеристики ФСП, разработан-
ные А.В. Бондарко. Функционально-семантическое 
поле понимается нами как неоднородная и сложная 
структура моноцентрического типа, оно имеет свое 
ядро, окруженное ближней и дальней периферией, 
которая пересекается с другими ФСП, что обуслов-
ливает наличие членов класса с признаками членов 
другого поля. Однако функция при построении 
поля понимается нами только в отношении упо-
требления слов в предложении, т.е. как синтакси-
ческая функция.

В выборе основных параметров, по которым СО 
распределяются по полю, мы опираемся на функ-
ционально-морфологические характеристики вы-
деляемых нами внутри класса слов-определителей 
трех семантических групп: темпоративов (СО с 
временным значением), локативов (СО с пространс-
твенным значением) и квалитативов (СО с качест-
венным значением).

К ядру поля относятся СО, способные выпол-
нять одну и только одну синтаксическую функцию 
атрибута в широком смысле, т.к. именно атрибу-
тивная функция является основополагающей для 
выделенного нами класса слов. Исходя из того, что 
атрибутивная функция в рассматриваемых енисей-
ских языках не маркируется, то морфологическая 
неизменяемость слова является вторым критерием 
отнесения того или иного слова к ядру ФСП класса 
слов-определителей. Таким образом, в ядро входят 
типичные представители класса СО: это неизменя-
емые слова, выступающие в качестве приименных 
и приглагольных атрибутов.

Функциональный анализ нашего языкового ма-
териала показал, что данным критериям в енисейс-
ких языках соответствуют СО, выражающие значе-
ние времени. Именно для темпоративов единствен-
но возможной синтаксической функцией в речевом 
высказывании является функция атрибута, которая 
в настоящем исследовании понимается в широком 
смысле: как определитель актантов и как определи-
тель предиката. Сравним кетские примеры (1–3):

(1) кет. ēn’ qonoks’ – aqta qonoks’. Теперь утро – хо-
рошее утро. Нынешнее утро – хорошее утро.
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(2) пак. ēn’ us’ka diksoon. Теперь домой придем [7, 
c. 26].

Как показывают приведенные примеры, СО кет. 
ēn’ ‘теперь’ может выступать как в качестве приимен-
ного (1), так и в качестве приглагольного (2) атрибута. 
Сочетание ēn’ qonoks’ из примера (1) вполне может 
интерпретироваться как ‘сегодня утром’ и выступать 
определителем при предикате, что служит еще одним 
доказательством единства класса приглагольных и 
приименных атрибутов в енисейских языках.

В югском языке темпоративы также могут вы-
ступать и как атрибуты актантов (3), и как атрибуты 
предикатов (4):

(3) юг. oŋtr sbīk daχn biratij. Следующий год 
другой трава вырастет. В следующем году другая трава 
вырастет [8, c. 243].

(4) юг. ēn bīt χomε iriŋ-εsaŋ. Теперь гагара грешный 
есть. Теперь гагару грешно есть [8, c. 242].

Темпоративы в кетском и югском языках, и по 
всей вероятности в коттском языке, не способны 
употребляться в предикативной функции, как показа-
ли проведенный анализ текстов и опрос информан-
тов, пример (5) не возможен в речевом высказыва-
нии.

(5)* кет./ юг. āt ēn’. Я сейчас.

Таким образом, ядро ФСП составляют следую-
щие СО с временным значением:

кет.: at ‘скоро’, qonoks’ ‘утром’, a'nat ‘тогда’ 
bek ‘всегда’, bīs ‘вечером’, ēn’ ‘теперь’, enqoŋ ‘се-
годня’, ìn’ ‘долго’, inam ‘давно’, kīm ‘тогда’, kt 
‘зимой’, omba ‘сейчас’, onna ‘только что’, qajа, 
qar’a, qada ‘потом’, qām ‘скоро’ и др.;

юг.: anes ‘утром’, at’ ‘скоро’, bīs ‘вечером’, kupkej 
‘сначала’, ēn ‘теперь, сейчас’, ennoŋ ‘сегодня’, ìhn 
‘долго’, inam ‘раньше, давно’, kisŋ ‘вчера’, kt ‘зи-
мой’, χat’kej ‘потом’, sīn ‘раз’, aj ‘раньше’ и др.;

котт.: etpaŋ ‘скоро’, mo:n etpaŋ ‘редко’, feaŋa/
pheaŋa ‘сначала’, thuman ‘завтра’, hel’em hel’em 
‘иногда’, unša ‘всегда’, ‘часто’, eaŋa ‘сейчас’, 
eaŋaok ‘тотчас’, inag ‘сегодня’, ha:pag ‘долго’, heš 
‘недавно’ и др.

Слова-определители, которые кроме основной 
функции атрибута способны выполнять синтакси-
ческую функцию предиката и таким образом при-
нимать предикативные аффиксы, распределяются 
по ближней и по дальней периферии. 

Все СО, которые мы относим к ближней перифе-
рии, так же как и слова, образующие ядро, выполня-
ют функцию атрибута, которая выражается морфоло-
гически неизменяемыми словами. Лишь небольшая 
группа слов может проявлять отклонения по отноше-
нию к категориальным признакам (атрибутивной 
функции и морфологической неизменяемости), вы-

ступая в другой функции и приобретая способность 
образовывать словоизменительные парадигмы. Та-
ким образом, к ближней периферии относится груп-
па слов, большая часть которых обладает типичными 
свойствами СО, и только некоторые слова из этой 
группы могут выполнять предикативную функцию, 
которая маркируется специальными аффиксами.

Данным критериям, как показал анализ языкового 
материала, соответствуют СО, выражающие локаль-
ное значение в енисейских языках. Основной функ-
цией для них является функция атрибута в широком 
смысле, так как все слова этой группы способны вы-
ражать как приименные характеристики участников 
ситуации, так и приглагольные характеристики про-
цесса. Рассмотрим примеры из кетского языка (6, 7):

(6) кел. bēn’ ki's’eŋ qīm, āt bur’ qoŋ bēn’ itperem. Не 
здешний женщина я ее внешность не знаю. Нездеш-
няя женщина, я ее не знаю в лицо.

(7) ел. bū ki's’eŋ duaraq. Он здесь живет. Он здесь 
живет.

Кетское СО с локативным значением ki's’eŋ мо-
жет выступать как атрибут актанта (6), так и атри-
бут предиката (7).

В югском языке СО с пространственным значе-
нием тоже могут употребляться как приименные 
(8) или приглагольные (9) определители:

(8) юг. χotkej atou dεsagabdaχ. Передний угол я-его-
брошу. В передний угол чума брошу я его [8, c. 259].

(9) юг. buda ām χāp dasεstε. Его мать дома сидит [8, 
c. 259].

Однако в отличие от слов с темпоральной се-
мантикой некоторые локативы в кетском, югском и 
коттском языках способны употребляться как в ос-
новной атрибутивной функции (6–9), так и в преди-
кативной функции (10–12). 

(10) кет. kiseŋ=di. Здесь=прд.афф.1л.ед.ч. Я здесь.

(11) юг. da=χem=n χaf=eŋ. прт.афф.=жена=мн.ч. 
дома=прд.афф. Его жены – дома. [8, c. 279].

(12) котт. hučapeaŋ=t=aŋ. дома=соед.согл.=прд.
афф.1л.ед.ч. Я дома. [9, c. 327].

В предикативной функции СО, в данном случае 
локативы, оформляются предикативными аффикса-
ми, указывающими на лицо и число (а в третьем 
лице единственного числа – и класс) определяемо-
го слова (10–12).

Как видно из приведенных материалов, некото-
рые локативы, как, например, СО кет. kiseŋ ‘здесь’, 
способны выступать в функции приименного (6) и 
приглагольного (7) атрибута, и в функции предика-
та (10).

Е.А. Крюкова. Функционально-семантическое поле класса слов-определителей...
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Приведем примеры некоторых слов-определи-
телей с пространственным значением, которые 
формируют ближнюю периферию ФСП:

кет.: tga ‘вниз по течению’, utl’ ‘вверху по тече-
нию’, qo'te ‘вперед’, hta ‘вниз’, toj ‘наверху’, l’a 
‘наружу’, kin’il’ ‘отсюда’, kin’iŋa ‘сюда’, tūl’ ‘отту-
да’, tūn’ ‘здесь’, tuniŋa ‘туда’, qanil’ ‘оттуда’, qaniŋa 
‘туда’ и др.

юг.: tr ‘внизу по течению’, utej ‘вверх по тече-
нию’, huti ‘вперед’, χotkej/χotej ‘вперед’, fl ‘внизу’, 
čoj ‘наверху’, rej ‘наружу’, k ‘на той стороне’, 
kinεh:s ‘здесь’, kin’:r ‘отсюда’, tunεh:s ‘тут’, kan’ 
‘там’, ah:r ‘в лесу’ и др.

котт.: bili bili ‘где-нибудь/везде’, pi:laŋ ‘даль-
ше’, thigä ‘вниз по течению’, ujal ‘в верховье реки’, 
ha:nal ‘внизу’, i:tal ‘внизу’, ečal ‘наверху’, hiliga 
‘наружу’, inčaŋ ‘отсюда’, unčaŋ ‘оттуда’, utiga 
‘сюда’, šu:ka ‘назад’ и др.

К дальней периферии мы относим группу СО, 
выражающих значение качественного признака, на 
том основании, что большая часть слов данной 
группы демонстрирует отклонения от категориаль-
ных признаков, т.е. они могут употребляться как в 
атрибутивной, так и предикативной функциях. 

В отличие от локативов, для которых атрибутивная 
функция является превалирующей, и лишь несколько 
слов данной группы могут употребляться в предика-
тивной функции, значительная часть слов с качест-
венной семантикой способна выступать равнозначно 
как в атрибутивной функции в широком смысле, так и 
в функции предиката. Сравним примеры употребле-
ния кетского СО с качественной семантикой (13–15):

(13) кет. bū bt ket. Он крепкий человек.

(14) мад. āt bt us’erin. Я крепко уснул.

(15) сур. ki's’eŋ tude bt=am. Здесь это жестко=прд.
афф.3.л.неодуш. Здесь жестко.

Как показывают примеры, СО bt может выпол-
нять как функцию приименного (13) и приглаголь-
ного (14) атрибута, а так и функцию предиката (15).

Предикативные конструкции с качественными СО 
довольно широко распространены в енисейских язы-
ках, об этом свидетельствуют языковые материалы 
недавно исчезнувшего югского языка, а также давно 
исчезнувшего коттского языка. Приведем примеры: 

(16) юг. fen’n’a=da, χоg=da, dah:rdaχ. Малень-
кий=прд.афф. один=прд.афф. она-жила. 3 л. ед. ч. ж. р. 
3 л. ед. ч. ж. р. Она жила, была маленькой и одинокой. 
[8, c. 243].

(17) котт. aško=taŋ. Виноватый=прд.афф.1л.ед.ч. 
Я виноватый [9, c. 89].

Примеры показывают, что югское СО fen’n’a 
‘маленький’ (16) и котское СО aško ‘виноватый’ 
(17), выступая в предикативной функции, получа-
ют обязательные грамматические суффиксы, ука-
зывающие род/класс, число и лицо определяемого 
слова.

К дальней периферии ФСП относятся следую-
щие качественные СО:

кет.: hs’(a) ‘кривой/криво’, aliŋ ‘быстрый/силь-
но’, aruŋ/adeŋ ‘сильный/сильно’, aqta ‘хороший/хо-
рошо’, qa� ‘большой/очень’, hn’a ‘маленький/не-
много’, alo, aloto ‘просторный/просторно’, anuntu 
‘умный/умно’ и др.;

юг.: εh:t ‘спокойный’, h:n ‘много’, χeil’ ‘широ-
кий’, χεgit ‘дорогой’, χmat ‘мало’, χūk ‘тихая’, 
s’ ‘тяжелый’, lχčouŋ ‘грязный’, tl’git’ ‘деше-
вый’, tn’l ‘голый’, sigbulŋ ‘на четвереньках’, 
χpes ‘вдруг’ и др.;

котт.: fača ‘большой’, kišla ‘маленький’, pučar 
‘толстый’, hîgal ‘широкий’, thûki ‘короткий’, ui 
‘длинный’, hâš ‘мелкий’, hama ‘хороший’, šam 
‘плохой’, koaš ‘красивый’, čal ‘холодный’, phal ‘теп-
лый’, thui ‘легкий’ и др.

Функционально-семантическое поле класса СО 
может быть представлено в виде рисунка (см. рису-
нок).

Структура ФСП класса слов-определителей в енисейских языках.  
T – темпоративы, слова с временным значением, L – локативы, 

слова с пространственным значением,  
Q – квалитативы, слова с качественным значением

Подробное описание состава ФСП, функцио-
нальных и словообразовательных характеристик 
единиц, составляющих ядро, ближнюю и даль-
нюю периферию в кетском, югском и коттском 
языках, является предметом дальнейшего иссле-
дования.
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СУТОЧНЫЙ И ГОДОВОЙ ЦИКЛЫ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Томский государственный педагогический университет

У человека нет специального органа для воспри-
ятия времени, но невозможно представить себе жизнь 
человека, протекающую вне времени. Время не зави-
сит от человека, а человек неотделим от времени. 

Этнологи, культурологи и философы много пи-
сали о различии моделей времени в разных культу-
рах: о концепциях «циклического», «линейного», 
«кругообразного», «замкнутого» времени, о воз-
можном отсутствии летоисчисления и т.п.

В сознании человека доминируют два представ-
ления о времени – время как последовательность 
повторяющихся однотипных событий, «жизненных 
кругов» (циклическое) и время как однонаправлен-
ное поступательное движение (линейное). Эти 
представления могут противопоставляться как «на-
ивное» и «естественнонаучное». Б.А. Успенский 
отмечает, что циклическое время соответствует 
космологическому сознанию, а линейное – истори-
ческому: «Космологическое сознание предполага-
ет, что в процессе времени повторяется один и тот 
же онтологически заданный текст… Между тем ис-
торическое сознание в принципе предполагает ли-
нейное и необратимое …время» [1, с. 73]. Чувство 
времени связано с восприятием природных циклов, 
а психические структуры связали себя с линейным 
временем.

Хотя ток времени имеет направленность и пред-
полагает однократное и окончательное уничтоже-
ние истории, это уничтожение мыслится возвраще-
нием в вечность, так что отдаленно идея циклич-
ности присутствует и здесь [2, с. 621].

Циклизация времени далеко не случайна. Время 
эмпирически не наблюдаемо, сознание человека 

при его фиксации и членении опирается на смену 
дня и ночи или любой другой циклический про-
цесс. 

Цикличность в примитивном обществе рассмат-
ривается как такое представление о времени, кото-
рое организует жизнь коллектива посредством ри-
туалов. Жизнь первобытного общества, как и более 
развитого – земледельческого, определяется при-
родными и биологическими циклами, регулярными 
повторениями биокосмических ритмов, отражен-
ными в обрядовой практике. Соответственно этому 
и время членится на замкнутые циклы [2, с. 620–
621].

Циклический характер, регулярность кругового 
движения небесных светил по «небесной сфере», 
повторяющегося вновь и вновь и неподвластного 
каким-либо видимым изменениям, послужили ес-
тественным основанием для выбора солнечного 
или лунного цикла в качестве меры измерения бы-
тия, тем более что и жизненный цикл человека и 
живой природы вообще тесно связан с фазами это-
го цикла (смена дня и ночи, времен года).

Солнце и Луна помогали человеку ориентиро-
ваться во времени по-разному. Если годичный пе-
риод Солнца наглядно проявляется в смене сезонов, 
то динамика чередования лунных фаз чаще заметна 
и вследствие краткости цикла более практична. 
Хотя лунный месяц не выразить точно целым чис-
лом суток, год – целым числом месяцев или суток, 
история не знает народов, не умеющих определять 
время с помощью Солнца или Луны [3, с. 10]. 

Именно с движением Луны сопряжены самые 
древние календарные единицы, а первобытная ми-
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