
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ МОДУС-ДИКТУМНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ СИБИРИ 

(на материале хантыйского и ненецкого языков) 
 

Кошкарева Наталья Борисовна 
Институт филологии СО РАН 

 
Изосемическим способом выражения модус-диктумных отношений в уральских языках 
Сибири являются монофинитные полипредикативные конструкции, зависимая часть 
которых содержит инфинитную форму глагола (причастие или имя действия). Помимо 
синтаксических, в обоих языках имеются и морфологические средства выражения 
модус-диктумных отношений – особые наклонения глагола (наклонение неочевидного 
действия, аудитив и др.). Чем больше глагольных морфологических наклонений 
специализируется на выражении модус-диктумных отношений, тем меньше таких 
отношений передается средствами изосемических синтаксических конструкций.  

В хантыйском языке монофинитные и бифинитные полипредикативные 
конструкции обозначают только достоверные источники информации, так как на 
выражение недостоверности ориентировано глагольное наклонение неочевидного 
действия. Таким образом, система модус-диктумных отношений в хантыйском языке 
бинарна: в ней противопоставлены друг другу смыслы достоверности, выраженные 
синтаксически, и смыслы недостоверности, выраженные морфологически при помощи 
одного наклонения неочевидного действия.  

Недифференцированные полипредикативные конструкции [Tv=PART=//] (ГПЕ) 
и [NNom Vf=OBJ] (ЗПЕ) допускают в качестве сказуемого главной предикативной 
единицы глаголы со значением чувственного, когнитивного и вербального источника 
информации. 

 
(1) Хант. сург. 
Pečkan soķnəm ķułəm. 
pečkan  soķn=əm   ķuł=əm 
ружье выстрелить=PP  слышать=SUBJ/1SG 
‘Я слышал, что выстрелило ружье.’ 
 
(2) Хант. каз. 
Λŭw jŏχətməλ ma wantsem. 
λŭw jŏχət=m=əλ   ma  want=s=em 
он приехать=PP=3SG я видеть=PAST=OBJ/1SG 
‘Я видел, (что) он приехал.’ 
 
(3) Хант. каз. 
Nin jŏχəttan ma ăn wöjtsem. 
nin   jŏχət=t=an   ma  ăn  wöjt=s=em 
вы двое  приехать=PRP=2DU я не знать=PAST=OBJ/1SG 
‘Я не знал, что вы приезжаете.’ 
 

Дифференцированные конструкции специализируются на обозначении одного 
источника информации: [Tv=PART=// çλəŋn] (ГПЕ) – вербального (делибератив), 
[Tv=PART wer=//] (ГПЕ) – когнитивного. 

В ненецком языке система модус-диктумных отношений троична. В ней 
противопоставлены друг другу три типа конструкций, передающие:  

1) достоверную информацию: 



а) конструкции недифференцированного значения [Tv=VN=ACC=//] (ГПЕ), 
[NNom Vf=OBJ] (ЗПЕ), обозначающие вербальный, чувственный и когнитивный 
источник информации: 

 
(4) Нен. тайм. 
Ńišanda towam/ pyDa maneŋaDaš. 
ńiša=nda   to=wa=m/   pyDa   mane=ŋa=Da=š 
отец=POSS прийти=VN=ACC он  увидеть=hа=OBJ/3SG=PAST 
‘Он увидел, что отец вернулся.’ 
 
б) конструкции дифференцированного значения: [Tv=VN=//] (ГПЕ) – 

когнитивный источник информации; и др.; 
2) информацию, достоверность которой сомнительна и не может быть точно 

установлена ([Tv=COND=//] (ГПЕ));  
3) недостоверную информацию. Последние разработаны в языке наиболее 

разнообразно в сфере морфологических наклонений глагола (аудитив, неочевидное 
наклонение, предположительное наклонение, предположительно-долженствовательное 
наклонение, наклонение предположения с оттенком утверждения и др.).  

Таким образом, обозначение недостоверного источника информации, а также 
персуазивности (неуверенности в достоверности передаваемой информации) не 
выходит в этих языках за рамки простого предложения. При этом хантыйский язык 
более детально дифференцирует отношения достоверности, выражающиеся 
синтаксически, тогда как ненецкий, напротив, – недостоверности, получающие 
морфологическое выражение в формах наклонений глагола. 


