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The article considers the practice of social solidarity in modern Russia conditioned by the existence of its various semantic as-
pects. The characteristics of social behaviour from the point of view of social participation are given, and conditions that contrib-
ute to the growth of solidarity are revealed. The level of social solidarity in the Russian society is determined, it is concluded that 
solidary interaction dominates at micro-social level. 
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В статье рассмотрены структура и семантика пространственных моделей простых предложений совре-
менного хакасского языка, а именно моделей локализуемого движения, ориентированного относительно 
статического пространственного объекта. Изучаемые модели предложений, как и большинство других 
пространственных моделей, классифицируются с опорой на семантику локализатора. В этой связи выде-
ляются дейктическая, суперэссивная, апудэссивная, интерэссивная, постэссивная типы моделей. 
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МОДЕЛИ ЛОКАЛИЗУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО ОТНОСИТЕЛЬНО 
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ПРЕДЛОЖЕНИЙ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА)© 
 

Целью данной статьи является структурно-семантическое описание моделей локализуемого движения, 
ориентированного относительно статического пространственного объекта, на материале простых предложе-
ний хакасского языка. 

Модели локализуемого движения занимают промежуточную позицию между статическими и динамиче-
скими моделями. Особенностью моделей этой группы является то, что их семантику формируют два проти-
воположных по пространственной семантике компонента: статический локализатор – локатив – и динамиче-
ский глагол – глагол движения [11, с. 74]. 

При описании моделей локализуемого движения мы используем систему обозначений локализаций и 
ориентаций, представленную ниже. 

Основные типы пространственных отношений, например, движения и местонахождения, детализируются 
относительно системы пространственных координат. Принято выделять 10 локализаций: 1) ‘внутри’ – ин-, 
2) ‘на’ – супер-, 3) ‘под’ – суб-, 4) ‘сбоку’ – ад- , 5) ‘сзади’ – пост-, 6) ‘перед’ – анте-, 7) ‘около’ – апуд-, 
8) ‘между/среди’ – интер-, 9) ‘на середине’ – медиа-, 10) ‘снаружи’ – аут- и 5 типов ориентаций: 1) ‘нахо-
дясь в’ – эссив, 2) ‘перемещаясь в’ – латив, 3) ‘перемещаясь из’ – элатив, 4) ‘перемещаясь через’ – пролатив, 
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5) ‘перемещаясь по направлению к’ – директив [2, с. 336; 10, с. 31]. Оперируя данными ориентирами, 
В. В. Шилова понимает под директивом ориентацию, характеризующую направление безотносительно к 
конкретному векторному значению, под лативом – перемещение куда-либо, под элативом – откуда-либо, 
под эссивом – местонахождение где-либо. Так, например, модели существования подразделяются на апудэс-
сивную, суперэссивную, инэссивную, медиэссивную и дейктическую. 

Предложения, в которых локализация субъекта в пространстве происходит не относительно геометриче-
ской системы координат, а относительно говорящего или действующего лица, построены по особой дейкти-
ческой модели, где локализатор выражен, главным образом, наречиями. 

Такое дробное описание пространственных моделей элементарного простого предложения, по мнению 
В. В. Шиловой, является результатом более узкого понимания термина «модель», которое помогает ярче 
представить синтаксические особенности того или иного языка. 

Итак, под пространственной моделью, вслед за В. В. Шиловой, мы понимаем языковую единицу, фор-
мальный план которой представлен структурной схемой, семантический – пропозицией, характеризующей 
конкретные ориентационно-локализованные отношения между ориентиром и ориентируемым [10, с. 31]. 

При моделировании предложений использована символика, разработанная исследователями Новосибир-
ской синтаксической школы. Все необходимые компоненты структурной схемы фиксируются в ней при по-
мощи условных символов [3; 4; 9; 11]. 

Типовая структурная схема моделей представлена следующим образом: {N1 Locstat Vдв.}. 
Типовое значение моделей – «местонахождение двигающегося субъекта, ориентированного относитель-

но статического пространственного объекта». 
Модель включает три компонента: 1) субъект, совершающий движение; 2) статический локализатор; 

3) предикат движения. 
В позиции субъекта (N1) в рассматриваемых предложениях выступают слова, обозначающие способные к 

действию живые существа и предметы. 
Локализатор (Locstat), выраженный именем в местном падеже (с показателем =да/=де,=та/=те), обозна-

чает статическое место, где совершается движение, выражается главным образом при помощи имен про-
странственной семантики (суғ – вода, арығ – лес, хара суғ – родник, чазы – степь и др.), пространственных 
наречий (анда – там, мында – здесь, тiгде – там, тасхар – на улице и др.), сочетаний имени существитель-
ного со служебными именами (тағ ÿстÿнде ‘на горе’, чол хазында ‘возле дороги’ и др.). 

В роли предиката (Vдв.) в предложении в основном выступает глагол чöр в значении ‘двигаться, ходить, 
ездить где-либо’. Этот глагол также выступает в качестве вспомогательного, который придает действию ос-
новного глагола значение разнонаправленности движения (ср. учух ‘лететь’ – учух чöр ‘летать’; чыл ‘ползти’ 
– чыл чöр ‘ползать’; чÿс ‘плыть’ – чÿс чöр ‘плавать’; пас ‘шагать, ступать, двигаться’ – пас чöр ‘ходить’ и 
др.). А также глаголы хайын ‘ходить, бродить, разг. околачиваться, шататься’, ағахтан ‘кататься, перевора-
чиваться с боку на бок, валяться (больше о лошадях)’ и др. 

Например: Чохырах чазы=да чöрче, Айдоның iзестiг нанчызы [1, с. 7]. / ‘Чохырах ходит по полю, надеж-
ный друг Айдо’. 

 
Типы моделей локализуемого движения 

В зависимости от семантики локализатора и семантики глагола движения, выделяются следующие типы 
моделей локализуемого движения: дейктическая, суперэссивная, апудэссивная, интерэссивная, постэссивная. 

 
Дейктическая модель 

В зависимости от соотнесения с местом говорящего, эту модель предложения мы представляем двумя 
вариантами: 

а) структурная схема первой модели: {N1 Locdeic1 Vдв.} 
Пропозиция модели – «местонахождение двигающегося субъекта в том пространстве, в котором нахо-

дится или мыслит себя говорящий». Локализатор модели выражен пространственным наречием мында 
‘здесь’. 

Например: Аарлар мында ла хайыныс чöрчелер [5, с. 62]. / ‘Пчелы только здесь летают’; 
б) структурная схема второй модели: {N1 Locdeic2 Vдв.} 
Пропозиция модели – «местонахождение двигающегося субъекта в том пространстве, в которое говоря-

щий себя не включает». Локализатор модели выражен пространственными наречиями тігде ‘там (на видном 
месте)’, анда ‘там’. 

Например: Тігде оттап чöрчелер [7, с. 626]. / ‘[Овцы] там ходят’. 
 

Суперэссивная модель 
Структурная схема модели: {N1 Locsuperess Vдв.} 
Пропозиция модели – «местонахождение двигающегося субъекта на или над поверхностью чего-либо». 

Локализатор модели выражен сочетанием имени существительного в неопределенном или родительном па-
деже со служебным именем ÿстÿ=(н)де ‘на или над поверхностью’. 

Например: Тылолар=0 ÿстÿ=(н)де ипти ле пастырысхлап чöрчелер [5, с. 24]. / ‘Спокойно ходят по коч-
кам’; Мына пастағы аарычах тыло=0 ÿстÿ=(н)де хайын чöр сыхты [Там же, с. 27]. / ‘Вот первая пчела 
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стала летать над кочкой’; Сынап таа, ол тыт=тың ÿстÿ=(н)де тайға аарлары аар-пеер ле хайынысчалар 
[Там же, с. 34]. / ‘И вправду, над этой лиственницей летают таежные пчелы’; Хартыға аал=0 ÿстÿ=(н)де 
айлахтанча [8, с. 42]. / ‘Ястреб кружит над аалом’. 

 
Апудэссивная модель 

Выделяются два варианта апудэссивной модели: вариант со значением местонахождения двигающегося 
субъекта возле определенного статического неодушевленного объекта и вариант со значением местонахож-
дения рядом с одушевленным лицом. 

а) Структурная схема первой модели: {N1 Locapudess1 Vдв.} 
Пропозиция – «местонахождение двигающегося субъекта около определенного статического неодушев-

ленного объекта». Локализатор выражен сочетанием имени существительного в неопределенном или роди-
тельном падеже со служебными именами хыри=(н)да, хазы=(н)да ‘около, рядом’, тöзi=(н)=де ‘у основания’. 

Например: Сах андох Игурак, пасхаларына полызып, хаңаа хыри=(н)да хайын чöр сыххан [5, с. 41]. / 
‘Игурак сразу же, помогая другим, стал ходить возле телеги’; Тайға аарлары ол чiрiк=тiң хыри=(н)да iди ле 
хайынысчалар [Там же, с. 35]. / ‘Возле этой щели только так летают таежные пчелы’. 

б) Структурная схема второй модели: {N1 Locapudess2 Vдв.} 
Пропозиция – «местонахождение двигающегося субъекта возле/рядом с одушевленным лицом». Локали-

затор выражен сочетанием имени существительного в неопределенном или родительном падеже со служеб-
ными именами хыри=(н)да ‘около, рядом’. 

Например: Игурак улуғ частығ кiзi=нiң хыри=(н)да ла орал чöр сыхты [Там же, с. 46]. / ‘Игурак стал 
околачиваться возле пожилого человека’. 
 

Интерэссивная модель 
Структурная схема модели: {N1 Locinteress Vдв.} 
Пропозиция модели – «местонахождение двигающегося субъекта по пространству между предметами». 

Локализатор выражен сочетанием имени существительного в неопределенном или родительном падеже со 
служебным именем аразы=(н)да ‘между, среди’. 

Например: Наташа хойығ тобыр килген пуғдай=0 аразы=(н)да чöрче [8, с. 144]. / ‘Наташа ходит среди 
густой пшеницы’; Чон аал=0 аразы=(н)да хайынысча [Там же, с. 37]. / ‘Люди ходят по деревне’. 

 
Постэссивная модель 

Структурная схема модели: {N1 Locpostess Vдв.} 
Пропозиция модели – «местонахождение двигающегося субъекта за пространственным ориентиром». 

Локализатор выражен сочетанием имени существительного в неопределенном или родительном падеже со 
служебным именем тасты=(н)да ‘за чем-либо’. 

Например: Таңах палалары тура=0 кисті=(н)де чöрчелер [5, с. 25]. / ‘Цыплята ходят за домом’. 
 

Семантическое варьирование моделей, обусловленное значением глагольного предиката 
Выделяются два семантических варианта: 
а) Вариант со значением движения, не осложненного дополнительными оттенками смысла, например: 

Аалдағы кiзiлернiң аарлары чайғызын прайзының даа огородтары=(н)да хайыныс чöрчеткен полчалар 
[Там же, с. 22]. / ‘Пчелы всех деревенских жителей летом обычно летают в огороде’. 

б) Вариант со значением движения субъекта в пространстве определенным способом, образованный гла-
голом ағахтан ‘кататься, переворачиваться с боку на бок, валяться’. 

Например: Мындох, ічезі=нің хыри=(н)да пір дее кілег чох ікі палачағы ойнап, ағахтаныс чöргеннер 
[6, с. 25]. / ‘Здесь же двое медвежат, беззаботно играя возле матери, катались по земле’; Ат чир=де ағахтан 
чöрче [7, с. 27]. / ‘Лошадь катается, переворачивается с боку на бок на земле’; Пала пол=да ағахтан чöрче 
[Там же]. / ‘Ребенок катается по полу’. 

Таким образом, как показывает языковой материал, модели локализуемого движения описывают 
движение, а не статическое пребывание субъекта, как локативные модели. Вместе с тем, данные модели 
описывают движение, локализованное относительно пространственного ориентира, что отличает их от 
моделей движения. 
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MODELS OF LOCATED MOTION ORIENTED RELATIVE TO THE STATIC SPATIAL OBJECT  
(BY THE MATERIAL OF SIMPLE SENTENCES OF THE KHAKASS LANGUAGE) 

 
Chugunekova Alena Nikolaevna, Ph. D. in Philology, Associate Professor 

Khakass State University named after N. F. Katanov 
Chugunekowa@yandex.ru 

 
The article examines the structure and semantics of the spatial models of the simple sentences of the modern Khakass language, 
in particular, the models of located motion oriented relative to the static spatial object. The analyzed sentence models, along with 
the majority of other spatial models, are classified according to the semantics of localizer. In this connection the author identifies 
the deictic, superessive, apudessive, interessive, postessive types of models. 
 
Key words and phrases: the Khakass language; spatial models of simple sentences; models of located motion; verbs of motion; 
semantics of localizer. 
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УДК 930.1 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена одной из основных проблем определения предмета исторической науки – исторической 
закономерности. Автором проанализировано понимание данного вопроса ведущими представителями рос-
сийской позитивистской историографии. Сделан вывод о том, что историки-позитивисты стремились 
найти объективную основу исторического процесса, но все же на первый план выдвигали свойства челове-
ческой природы, что привело к отрицанию исторических законов и утверждению того, что общество раз-
вивается по своим внутренним социологическим законам. 
 
Ключевые слова и фразы: позитивизм; исторический закон; социологическая закономерность; прогресс; эм-
пирическое обобщение. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ В ТРАКТОВКЕ РОССИЙСКОЙ  
ПОЗИТИВИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)© 

 
Историю как науку сегодня интересует ряд неоднозначных вопросов, касающихся ее предметного со-

держания. Фундаментальной проблемой определения предмета исторической науки является решение во-
проса об уникальности и повторяемости в историческом процессе и, следовательно, вопроса о том, что изу-
чает история в данном процессе, общее или особенное? 

Поэтому актуальным в настоящее время является вопрос существования исторической закономерности. 
Для решения данной проблемы в современной отечественной историографии может быть полезен мето-

дологический опыт российской исторической науки второй половины ХIХ в., ведущим течением в которой 
было позитивистское. 

Для российской позитивистской историографии, как и для общеевропейской в целом, было характерно 
размежевание наук о природе (абстрактных) и наук об обществе (конкретных). Поскольку целью позити-
визма было получение объективного знания, а единственным источником этого знания – эмпирические ис-
следования, то познавательная ценность философского исследования отрицалась. Место исторической 
науки в этой классификации было среди наук конкретных. Поэтому перед историками встала задача выяс-
нить степень объективности исторического знания, доказать его научный статус и «подтянуть» историю до 
уровня естественных наук. 

На почве дискуссий о научном статусе исторической науки возникло мнение, что объективное познание 
общества возможно, так как оно имеет органическую сущность, и его развитие осуществляется по своим внут-
ренним законам, как и все в природе. А значит, с помощью неизменных естественных законов общественной 
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