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Основными способами выражения модус-диктумных отношений в тюркских языках 
Южной Сибири являются: 1) монофинитные конструкции, где предикатом главной 
предикативной единицы выступает финитная форма глагола, а предикатом зависимой 
предикативной единицы  – инфинитная форма; 2) бифинитные конструкции (с финит-
ными  сказуемыми в обеих частях и аналитическим показателем связи). 

Содержательная специфика модус-диктумных отношений состоит в том, что они 
отражают разные уровни рефлексии субъекта по поводу информации, заключенной в 
высказывании [1, с. 54]. Главная предикативная единица содержит модусную интер-
претацию диктумного сообщения, заключенного в зависимой предикативной единице. 

 Сказуемым главной предикативной единицы выступают ЛСГ глаголов, объеди-
ненные общностью модусной семантики: 1) глаголы с эвиденциальным значением, 
обозначающие способ получения или передачи информации: а) чувственный –  koor 
‘видеть’, dynnaar ‘слышать’,medeer, ‘чувствовать’, eskerer ‘замечать’; б) вербальный 
– chugaalar ‘рассказывать’, tajylbyrlaar ‘объяснять’, deer ‘говорить’, dileer ‘просить’; 
в) когнитивный – bilir ‘знать’, ugaar ‘соображать’, saktyr ‘вспомнить’, uttur, ‘забы-
вать’; глаголы авторизации – bodaar ‘думать’, sanaar ‘считать’; 2) глаголы со значени-
ем персуазивности: buzureer ‘убеждаться’, chigziner ‘сомневаться’; 3) эмотивные гла-
голы: amyrar ‘радоваться’, homzynar ‘огорчаться’, korgar ‘бояться’; 4) оценочные 
предикаты: eki ‘хорошо’, bagaj ‘плохо’, shyn ‘правда’, chop ‘правильно’, ylap ‘верно’, 
chugaazhok ‘несомненно’,  chigziniglig ‘сомнительно’, mege ‘неправильно’, nugul 
‘ложь’; ilden ‘ясно’, todargaj eves ‘неясно’ и др. 

В исследуемых языках выделяется две структурно-семантические разновидности 
монофинитных модус-диктумных конструкций: диктумная зависимая предикативная 
единица по отношению к модусной главной предикативной единице может выполнять 
синтаксическую функцию либо подлежащего, либо дополнения. Дополнительные мо-
нофинитные конструкции маркируются показтелем винительного падежа и выражают 
широкий спектр значений: обозначают источник информации а) (чувственный: визу-
альное или слуховое восприятие), б) вербальный, в) когнитивный:  

(1) алт. ol rudniktegi bastyra ish mehanizirovat' edilgenin omorkop ajdat ‘Он, 
восхищаясь, говорит, что все работы на руднике механизированы’;  

(2) хак. Aba noo inde chadarga parganyn arkut ibdenok pilgen ‘Медведь в какую 
берлогу ложиться пошел, Аркут дома еще знал’. 

Подлежащные конструкции характеризуются прагматическим сдвигом в семанти-
ке в сторону широко понимаемой оценочности: в формах модуса выражается оценка 
диктумного события под разными углами зрения (эмоциональным, истинностным, эти-
ческим, интеллектуальным, модальным): 

 (3) тув. aalchylarnyn keep turary eki ‘Гости приходят, (то) хорошо’. 
Модус-диктумные отношения в тюркских языках выражаются бифинитными кон-

струкциями с аналитическим показателем связи, образованным от глагола де= ‘гово-
рить’ – деп. Скрепу деп прогнозируют те же глаголы, что и в монофинитных конструк-
циях с винительным падежом сказуемого зависимой предикативной единицы:  

 



(4) тув. a silerni aktarga tavaryshkan boor dep korgup turgan bis ‘Мы боялись, 
что вы попадете к белым’.  

На периферии модус-диктумных отношений находятся предложения с эмотивны-
ми предикатами в главной предикативной единице. Они называют состояние субъекта 
и формируют конструкции, соотносимые с причинно-следственными [2, с. 89, 3, 75], 
так как любое состояние имеет первопричину: 

 (5) хак. kirekteri kilispin parganyna chon homzyngan ‘Так как дела его не 
получились, народ огорчился’. 

Итак, ядром модус-диктумных отношений в тюркских языках Южной Сибири 
(алтайский, тувинский, хакасский) являются значения эвиденциальности, указывающие 
на различные способы получения или передачи информации. Достоверные способы по-
лучения информации – вербальный, чувственный, когнитивный, так же как и персуа-
зивность, выражается в тюркских языках монофинитными конструкциями с винитель-
ным падежом сказуемого зависимой предикативной единицы и бифинитной конструк-
цией с аналитическим показателем связи деп/тiп.  
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