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The article is devoted to understanding and analysing the methods of forming the English vocabulary of the Internet communica-
tion. The author pays particular attention to such methods of word formation as affixation, combination of words, compounding, 
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УДК 811.554 
 
К именным признакам имен действия юкагирского языка относится их способность склоняться и употреб-
ляться с суффиксами принадлежности. В данной статье автор рассматривает особенности склонения име-
ни действия тундренного диалекта юкагирского языка. Семантика некоторых падежных форм имени дей-
ствия отличается от значений, выражаемых аналогичными падежными формами имени существительного. 
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕНИ ДЕЙСТВИЯ ТУНДРЕННОГО ДИАЛЕКТА  

ЮКАГИРСКОГО ЯЗЫКА 
 

Имена действия юкагирского языка представляют собой гибридную категорию, совмещающую в себе 
именные и глагольные свойства [5, с. 174]. 

Под термином «имя действия» (позднее «имя признака») Е. А. Крейнович, исследователь юкагирского языка, 
подразумевал слова, которые образуются «от процессуальных, качественных и количественных основ (например, 
пунˈил ‘убиение’, ‘убить’, т´омол ‘большой’, ‘величина’, морӄол ‘один’) посредством суффикса -л» [1, с. 95]. 

Г. Н. Курилов дает следующее определение имени действия: «Под именем действия надо понимать класс 
слов, выражающих опредмеченные признаки – процессуальные, качественные и отчасти количествен-
ные» [3, с. 99]. Исследователь отмечает, что «имена действия образуются от основ глаголов и некоторых ка-
чественных основ при помощи аффикса -л, другие создаются в результате функционирования основ 
с качественными и количественными значениями в роли именных слов» [Там же]. 

Именными признаками имени действия тундренного диалекта юкагирского языка является их способность 
принимать падежное оформление, употребляться с аффиксами принадлежности, сочетаться с послелогами. 
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Юкагироведы в падежную систему тундренного диалекта юкагирского языка включают от 7 до 10 падежей. 
Так, Е. А. Крейнович выделял 7 (1958), Г. Н. Курилов – 9 (2006). 

 
Таблица 1. 

 
Склонение имен существительных тундренного диалекта юкагирского языка 

 
Исследователь 

Падеж Е. Крейнович Г. Курилов 

Основной/ 
Именительный 

Основной/Именительный нулевой показатель нулевой показатель 
Утвердительная форма основного 
падежа / Именительный определенный =лэң, =к =лэң, =к 

Винительный определенный   =лэң, =к, 
неопределенный = лэ, =ханэ / =ҕанэ 

Дательно-направительный  =нь, =ңин, =лаңудэн =ңинь 
Творительный =лэк =лэк 
Местный =ҕа / =ҕанэ =ха / =ҕа 
Продольный =ҕан =хан / =ҕан 
Отложительный/Исходный =ҕат =хат / =ҕат 
Родительный / Приименный родительный =н, =д =н 
Совместный   =ньэң 

 
Описывая склонение имени действия, Е. А. Крейнович указывал, что оно «отличается от склонения имен 

существительных тем, что некоторые падежные формы имени действия словно отделяются от системы 
склонения имен существительных и как бы приближаются к области глагола» [2, с. 107]. 

Имена действия тундренного диалекта юкагирского языка могут употребляться в формах 8 падежей, вы-
полняя в предложении роль подлежащего, сказуемого, дополнения, различных обстоятельств. 

В именительном падеже имя действия выступает в роли подлежащего и прямого дополнения, принимая 
показатели утвердительной формы - лэҥ: 

Йэвлидьэн авньэл чумур йэклиэт мөрич. / ʻАвканье [крик] олененка из-за холма слышитсяʼ [4, с. 22]. 
Тэт аҕальвийил йуор, мэ лэйтэйм льиэ, мит йуораанулҕанэ! / ʻЗаметив твою улыбку, догадался ведь, 

что мы шутим над ним!ʼ [Там же, с. 23]. 
Мэтльуолльэлк эл пуньуолэҥ. Йуодаҕанэ йуодьэлэҥ. / ʻБолезнь моей ноги тоже не повреждение. Кажется, 

болезнь [есть]ʼ [Там же, с. 399]. 
В форме винительного падежа имя действия выполняет синтаксическую функцию дополнения: 
Тэт чумур пэснэлҕанэ көдэ йавнэр курильиим. / ʻ Люди все знают выгнутость твоей спиныʼ  [Там же, с. 411]. 
Аавйаа анаан анаан оорииньэлэ өгиэм эл аавал-буньир. / ʻВчера, желая спать, поднял такой плач!ʼ 

[Там же, с. 346]. 
В дательном падеже имена действия, как и существительные, передают значение направленности, дви-

жение к цели, но расположенной не в пространстве, а во времени, т.к. этой целью является действие: 
Сукун тивэрэйлҥинь льэдаҕа мэ тианунаануҥи. / ʻ[Олененок] к дождю начинает прыгать [букв.: когда 

к дождю собирается небо]ʼ [Там же, с. 462]. 
Тэн мэтул парулҥинь мэт пуҥуол мэнчэсум. / ʻПослал меня за водой для супа, чтобы меня сварить 

[букв.: для варки]ʼ [Там же, с. 370]. 
Луоха мони: «Йөкэт йахтэлги мөрич, нэврэлңинь ладьидьаа мирайэң…». / ʻЛуоха говорит: «Издалека 

слышно его пение, [поэтому] чтобы напугать (заставить содрогнуться), тихо шел»ʼ [Там же, с. 295-296]. 
Молдэндьэлэ ньаавэмусулңинь, поойэҕа моойнунңа. / ʻКожу, из которой вырезают орнаменты для одеж-

ды, чтобы она стала белой, держат на весеннем воздухеʼ [Там же, с. 301]. 
Е. А. Крейнович отмечал, что имя действия в творительном падеже выражает значение деепричастия 

предшествующего действия: «Именем действия в творительном падеже выражается такое действие, по со-
вершении которого то же самое лицо производит действие, обозначенное сказуемым: Игиjэлэк ирэм, ирэлэк, 
лат׳илнин ׳  кэwэт׳ ‘Ремнем привязала, привязавши, по дрова ушла…’» [2, с. 108]. 

По сложившейся в юкагирской грамматике традиции имена действия в творительном падеже переводятся 
в значении деепричастия: 

Таҥ көчэгэлэк, таҥ тудуолэк миралҕа көткэчэли. / ʻВсе так же быстро скача, все так же волочась [когда 
собаки бросились к оленям, каюр, тормозя, волочил ноги по снегу, чтобы удержать нарту], дошли до тропы 
аргишаʼ [4, с. 473]. 

В действительности же в вышеуказанном примере слово тудуолэк является именем действия тудуол 
ʻволочениеʼ в творительном падеже со значением образа действия и обозначает способ осуществления дей-
ствия –ʻволочениемʼ. 

Имя действия в форме творительного падежа обозначает значение способа и образа действия: 
Илэн ньигэдэлэк мөруул. / ‘Слышно, как отряхивается [букв.: отряхивание] олень’ [Там же, с. 311]. 
Таҥ подьаҕайлдэлэк мэт муридьэ нугуҥ. / ‘Благодаря этому блеску я нашла свою иголку’ [Там же, с. 375]. 
Эври уорпэньэҥ эримэн суҥдиилэк йуораануни. / ʻИли с ребятами в снежки [букв.: бросанием снега]  

поиграетʼ [Там же, с. 448]. 
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Мэ ньийуойэлильиэ ахун. Хуодиитуок, охойчэмурэлэк ньийуойэли. / ‘Встретились [мы] хоть. Что ж поде-
лаешь, уменьшились [в количестве членов семьи], встретились’ [Там же, с. 350]. 

Именем действия в форме местного падежа указывается обстоятельство, время и условие совершения 
действия глагола-сказуемого: 

Көдэнинь эл мэтчуон мэ волмомаай, ньипудинимиилэха. / ‘Когда мы жили соседями по ярангам,  
не предупредив [меня], стал [он] камлать’ [Там же, с. 321]. 

Мэт амаа олдэ маархан сукунмольҕал йуоҕарэйнулҕа өйльикиэльэнь. / ‘А отец мой умер, оказывается, 
когда мне исполнился год’ [Там же, с. 353]. 

Амутнэң таң чии паадьэдуоҕа мэт чуңдэ валуонь… Аруу пөчэсэйлҕа ат хуодэбан? / ‘Все время думаю  
о дочери тех людей… Если слово [сватовство] им отправлю, как будет’ [Там же, с. 359]. 

По Е. А. Крейновичу, имена действия в местном падеже тундренного диалекта выражают значения об-
стоятельственно-временного деепричастия и условия (=ҕа/=ҕанэ), подобно имени действию в местном  
падеже колымского диалекта (=гэ / =кэ, =гэнэ / =кэнэ) [2, с. 176]. 

 
Таблица 2. 

 
Имя действия тундренного диалекта в форме местного падежа (по Е. А. Крейновичу) 

 
 Ед.ч. Мн.ч. 
1-е л. =л=ҕа, =л=ҕанэ =қанэ, =л=а=қанэ 
2-е л. =л=ҕа, =л=ҕанэ =қанэ, =л=а=қанэ 
3-е л. =да/дэ=ҕа, =да/дэ=ҕанэ =ңу=да/дэ=ҕанэ 

 
Именем действия в местном падеже выражается следующее: в процессе того или иного действия, совер-

шаемого одним субъектом, начинается действие, совершаемое другим субъектом, иначе говоря формы 
местного падежа имени действия участвуют в построении разносубъектной конструкции, т.е. конструкции  
с собственным субъектом зависимой части: 

Тэньит пулгэсльэлҕа тиэҥ апаналаа нимэҕа саҕуолиичэҥи. / ʻКогда я выгнала их отсюда, они пошли 
сидеть [букв.: вмещаться] в дом вон той старухиʼ [4, с. 424]. 

Тэт чалдьэ чаманэҥ пиисэлҕанэ, йандуунул дитэ курчиитэй. / ʻКогда чересчур крепко перевяжешь 
[бинтом] руки, они станут как неживыеʼ [Там же, с. 373]. 

Мэт эл чавираанундьэҥ мэт поҕодэ-нэмэ ньидьаҕайдаҕанэ, синь поҕодэ мэ кэлуунуни, мэ йэдэйнуни. / 
ʻКогда кончаются деньги и тому подобные [вещи], я не убиваюсь, ведь [все равно] деньги приходят, появ-
ляютсяʼ [Там же, с. 374-375]. 

В продольном падеже имя действия обозначает совершение действия через какую-либо точку в про-
странстве и выполняет функцию косвенного дополнения: 

Таҥ йэвгээйуолдаҕан пөнкэрэйтэй. / ʻВ том месте, где стукнулся, вскочит шишкаʼ [Там же, с. 388]. 
Имя действия в исходном падеже выражает причину и выполняет функцию обстоятельства причины: 
Тэт саwа пайдулҕат мөндьэчэҥ. / ʻПроснулся я из-за шума, когда ты отбивала шкуруʼ (букв.: «Из-за тво-

его отбивания шкуры проснулся я») [3, с. 106]. 
Тит савҕасулҕат нэмэн көдэк йандуутэл?! / ʻОт вашего стука кто уснет?!ʼ [4, с. 420]. 
Тадаат моннунни: «Идьигойгиндэҥ тэт убаалҕат мөндьэчэҥ». / ʻПотом она говорила: «Утром я просну-

лась от твоего поцелуя»ʼ [Там же, с. 482]. 
По мнению Г. Н. Курилова, имя действия оформляется суффиксом приименного (родительного) паде-

жа =н (=д), что свидетельствует о субстантивированности образований слов на =л: 
Йуоран гөнмэги эвльэдаҕа ах көдэ сисаҕаснунмэлэ. / ʻКогда нет напарника (друга) по игре, то [он]  

все время тянет, беспокоит меня [букв.: человека рвет]ʼ [Там же, с. 138]. 
Иэруун чуҥдэ курильииийэ гөдэ мэр ат иэрууй. / ʻЧеловек, знающий секреты охоты, охотился быʼ 

[Там же, с. 482]. 
Одним из именных признаков имени действия юкагирского языка является склонение. Значения некоторых 

падежных форм отличаются от значений, выражаемых падежными формами имени существительного. Суще-
ственные различия наблюдаются в значениях форм дательного, исходного, местного падежей. Так, имена дей-
ствия в дательном падеже передают значение направленности или цели действия, в исходном – причину, в мест-
ном – обстоятельство, время и условие совершения действия. Имя действия обладает синтаксической полифунк-
циональностью и может выполнять функции подлежащего, прямого и косвенного дополнения, обстоятельства. 
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DECLENSION OF TUNDRA YUKAGHIR ACTION NOUN 
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of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
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Among the nominal features of Yukaghir action nouns the paper emphasizes their ability to decline and to be used with suffixes 
of affiliation. The author examines the specifics of the Tundra Yukaghir action noun declension. The semantics of certain action 
noun cases differs from the meanings expressed by similar noun cases. 
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УДК 81-23 
 
Статья посвящена сравнительному анализу основ языкового законодательства субъектов Российской Фе-
дерации с разными правовыми статусами в контексте демографических данных и социальных сфер функ-
ционирования их миноритарных языков. Рассмотрены конституционно-правовые положения федерального 
и регионального уровней, выявлены статусные характеристики языков в корреляции с долей владеющих 
родными языками в трех субъектах РФ, отражающей языковую политику рассматриваемых регионов. 
 
Ключевые слова и фразы: миноритарные языки; языковая политика; хакасский язык; ненецкий язык; хан-
тыйский язык; селькупский язык; ительменский язык; корякский язык. 
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ЯЗЫКОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СУБЪЕКТАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РАЗНЫМИ ПРАВОВЫМИ СТАТУСАМИ 
 

Языковая ситуация в современной Российской Федерации сложна и многообразна, в том числе из-за раз-
нообразия субъектов страны с разными правовыми статусами и, соответственно, наличием различного языко-
вого законодательства. В этих условиях особенно актуальна проблема выработки базовых стратегий развития 
двуязычия и поиска оптимальных путей их реализации в реально сложившихся различных условиях функцио-
нирования языков коренных народов России. Важным аспектом исследования является сравнительный ана-
лиз конкретного языкового законодательства, который мы провели на примере трех субъектов, обладающих 
разным правовым статусом: Республики Хакасия, Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатского края. 

Согласно Конституции Российская Федерация (РФ) состоит из равноправных субъектов – республик, 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. Конституция РФ 
устанавливает единый государственный язык на всей территории страны и регламентирует языковые права 
граждан РФ, которые закреплены в статье 26: «Каждый имеет право на пользование родным языком, на сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» [6]. 

Важным Федеральным законом, гарантирующим сохранность языков народов, проживающих на террито-
рии РФ, является закон «О языках народов Российской Федерации», принятый в 1991 году. В статье 2 про-
возглашаются государственные гарантии равноправия языков РФ через совокупность прав народов и лично-
сти на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения. 
РФ гарантирует всем ее народам и каждому равные права на сохранение и всестороннее развитие родного 
языка, свободу выбора и использования языка общения, воспитания, обучения и творчества [8]. 

В законе «Об образовании в РФ» 2012 года в статье 14 гарантируется получение образования на государ-
ственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой образования. В государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных на территории республик РФ, может вводиться преподавание и изучение государ-
ственных языков республик РФ в соответствии с законодательством республик РФ (ст. 14, п. 3). Граждане РФ 
имеют право на получение образования на родном языке, а также право на изучение родного языка в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования (ст. 14, п. 4) [12]. 

В законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» нет отдельной статьи о языке, 
но в статье 20 гарантируется право народов и иных этнических общностей РФ на сохранение и развитие 
своей культурно-национальной самобытности [14]. 

Органы власти субъектов РФ вправе создавать нормативно-правовые акты, способствующие улучшению 
условий функционирования родных языков и не противоречащие Конституции и другим федеральным зако-
нам и актам. В соответствии с Конституцией РФ республика (государство) имеет свою конституцию  


