INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA»
NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, MAY 2019

Объединение юридических лиц в форме ассоциации
«Общенациональное движение «Бобек»

«GLOBAL

SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:
CENTRAL ASIA»
атты VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция
ЖИНАҒЫ

МАТЕРИАЛЫ
VI Международной научно-практической
конференции
«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:
CENTRAL ASIA»

VIII ТОМ

НУР-СУЛТАН – 2019
1

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA»
NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, MAY 2019

6. Маловицкий Л.Я. Личные местоимения русского языка в коммуникативном
аспекте // Русские местоимения: семантика и грамматика. – Владимир, 1989. – С. 102-109.
7. Сидоренко Е.Н. Очерки по теории местоимений в современном русском
языке. – Киев; Одесса, 1990. – 148 с.

УДК 811.512
О СОСТАВЕ ЛИЧНО-ПРОНОМИНАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ В ЯЗЫКЕ
Зулпукарова Аида Капаровна
Преподаватель кафедры американистики и переводоведения,
Ошский государственный университет, г. Ош
Тажибаева Жыпаргул Жамшитовна
Преподаватель кафедры кыргызского языкознания,
Ошский государственный университет, г. Ош
Талипова Сахида Эргешбаевна
Студент филологического факультета
Ошского государственного университета, Кыргызстан, г. Ош
Научный руководитель – Зулпукаров Капар Зулпукарович
Парадигма в языке – это любое множество единиц, обладающих общими и
специфическими свойствами и образующих некоторое единство. Такое понимание языковой
парадигмы, конечно, не претендует на последнюю истину. В этом определении выделены
наиболее важные черты парадигмы, которые могут быть применены к характеристике любой
совокупности языковых единиц.
Личные местоимения обладают признаками парадигмы: во-первых, это некоторое
множество лексем. Во-вторых, эти лексемы имеют общие черты, обладая абстрактным
смыслом, обобщительностью, незакрепленностью за отдельными денотатами, семантической
неустойчивостью, ситуативностью употребления, особой прагматичностью и тесной связью
с актом речи, трехчленностью и т.д. В-третьих, они эгоцентричны: употребление любого из
личных прономинативов передает позицию, отношение говорящего к собеседнику, к
предмету и неучастнику разговора, к окружающему миру. В-четвертых, каждый из членов
ЛМП специфичен, уникален, имеет свой контекст, свою ситуацию употребления, свое
предназначение.
Под воздействием категории числа этот трехчлен удваивается. Каждый прежний
член становится сочленом шестичленной парадигмы, приобретает признак «ед.ч.», в
противовес своему «оппоненту» с признаком «мн.ч.». Первое лицо расчленяется на два
первых лица, второе - на два вторых, третье – на два третьих. Первичная парадигма «1-ое
лицо – 2-е лицо – 3-е лицо» преобразуется в производную парадигму из шести членов: «1-ое
лицо ед.ч. – 1-ое лицо мн.ч. – 2-ое лицо ед.ч. – 2-ое лицо мн.ч. – 3-е лицо ед.ч. – 3-е лицо
мн.ч.». В некоторых языках первичная парадигма утраивается, получив дополнительно
признак «дв.ч.». В старославянском, древнегерманском, санскрите и других языках была
именно девятичленная лично-прономинальная парадигма, которая впоследствии была
утрачена.
В ряде современных языков дифференциация «ед.ч. – дв.ч. – мн.ч.» имеет место.
Например, в хантыйском языке (финно-угорская группа) 1л.ед.ч. ма «я» (ман – в косв.п.), 1л.
дв. мин «мы (два)», 1 л. мн. муң «мы (мн.)»; 2 л. ед. наң, 2 л. дв. нын, 2 л. мн. наң, 3 л.ед. тув,
3 л.дв. тын,3 л. мн. тыв [6, III, с.328]. Таких языков в мире много. Их приводят П.
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Форхеймер, К.Е. Майтинская и другие типологи. В данном случае речь идет о
распространенности девятичленной парадигмы ЛМ.
Отметим наличие прономинативов лица, противопоставляемых по признаку рода
или класса. Например, система ЛМ в языке хауса (чадская группа, Африка), как и во многих
семитохамитских языках, основана на противопоставлении по признаку рода – при этом
собственно ЛМ, сочетаясь с указательными частицами, выступают как суффиксы: 1) ед.ч.
na–wa, ta–wa «я», na–ka, ta–ka «ты (муж.)», na–ki, ta–ki «ты (жен.)», na–sa, ta–sa «он», na–
ta, ta–ta «она»; 2) мн.ч. na–mu, ta–mu «мы», na–ku, ta–ku «вы (муж.)», na–ku, ta–ku «вы
(жен.)», na–su, ta–su «они» [1, с.223]. Как видим, в хауса род не различается в местоимениях
1 л. ед.ч. и мн.ч. и 3 л. мн.ч., вместо ожидаемой двенадцатичленной системы мы имеем
девятичленную. Если бы род дифференцировался во всех формах ед.ч. и мн.ч., то мы имели
бы систему из 12 словоформ: 1,2,3 л.ед.ч. ˟ 2=6, 1,2,3 л. мн. ˟ 2=6, 6+6=12. Такая система
идеальна и может существовать в уме языковеда. В данном случае мы допускаем такую
возможность. А языковая реальность разрушает предполагаемую систему. Язык не различает
род в трех формах или членах лица и не выделяет по две отдельные позиции для 1 л. ед., 1л.
мн. и 3 л. мн. под признаки «жен.» и «муж.». Недифференцированность форм рода в первых
двух лицах и их различение в 3 л. ед.ч. в славянских, германских и других языках
расшатывает единство и системность форм их ЛМ, находя аналогию в чадских языках
семитохамитской семьи.
Число членов парадигмы ЛМ в языках мира колеблется от трех до ста. В языках,
более известных нам, формы ЛМ ед.ч. противопоставляются формам мн.ч., что является
наиболее распространенным фактом. Кроме двучленной системы числа в языках мира
выявляются:
1) трехчленные: ед.ч. – дв.ч. – мн.ч. (см. выше);
2) четырехчленные: ед.ч. – дв.ч. – тр.ч. – мн.ч.;
3) пятичленные: ед.ч. – дв.ч. – тр.ч. – четв.ч. – мн.ч. (в австронезийских языках на
островах Гилберта и на Новых Гебридах) [2, с.177]. Следовательно, умножение 3 л. ˟ 5ч. = 15
дает нам немалое число признаков системы лица в этих языках.
В некоторых языках отсутствует дифференциация числа в ЛМ. Число
устанавливается контекстуально или с помощью дополнительных элементов. В языке
читкули (Америка), например, ga «я, мы», kan «ты, вы» и yo «он, она, оно, они» формы
числа ЛМ не дифференцированы. Известно, что «в ряде языков отсутствует категория числа
у имен, но она имеется у личных местоимений. … Встречаются языки, в которых категория
числа имеется у имен, но ее нет у личных местоимений» [2, с.176]. В таких языках числовые
различия выражаются с помощью дополнительных средств – частиц, глагольных аффиксов и
т.д.
В языке можно различать минимальное и максимальное число знаков лица. Три
лица – первое, второе и третье – образует минимальный состав. В ряде языков формы числа,
рода (или класса) у ЛМ не выражены, омонимичны, передается дополнительными
средствами. В языках, где число и род материально дифференцированы, состав ЛМ более
сложный, многокомпонентный.
Лицо-максимум имеет место в японском языке. Как пишет Н.А. Сыромятников, в
новояпонском языке наблюдается невиданное развитие системы личных местоимений – в их
роли употребляется до 30 слов, обозначающих 1-ое лицо, свыше 50, обозначающих 2-ое лицо
и свыше 20, обозначающих 3-е [5, с.123]. Но это только современные стандартные ЛМ. В
XVII – XVIII вв. система ЛМ японского языка получает наиболее широкое развитие: по
количеству разных местоимений для одного и того же лица она не знает равных ни в другие
периоды истории японского языка, ни в других языках. Причина многообразия ЛМ в этом
языке состоит в социальных и исторических факторах. Система развитого феодального
общества с ее строгой регламентацией общественной и частной жизни (вплоть до запрета
для низших сословий на шелковую одежду и предметы роскоши) способствовала, надо
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думать, и дифференциации ЛМ. Во многих случаях при общении надо было соблюдать
разные степени вежливости и социальной иерархичности с одной стороны, недостаточная
почтительность к высшему (вышестоящему), старшему могла его задеть, оскорбить, с другой
стороны, чрезмерная почтительность к низшему по званию (нижестоящему) могла звучать
заискивающе. Говорящий, применяя к низшему то же местоимение 2-го лица, что и к
высшему, тем самым унижал бы себя.
В соответствии с этим и местоимения 1-го лица различались в зависимости от
пола, возраста, сословия, имущественного положения, социального статуса, регалий,
должности и т.д. говорящего (относительно собеседника). Конечно, правы те лингвисты и
лингвокультурологи, которые связывают появление разветвленной системы личных
местоимений и соответствующих им форм в лично-глагольной парадигме не только с
этическими нормами и правилами феодального строя в Японии, но и с общепринятыми,
устоявшимися и ставшими традициями, обычаями и стереотипами общества.
Правда, местоимения одного и того же лица, различающиеся по степени
вежливости, имеются в китайском, корейском, персидском и яванском языках, но в
значительно меньшем количестве, чем в японском. Элементы прономинализации
субстантивов есть во многих других языках. Например, устаревшее слово таксыр в
кыргызском языке нередко заменяет местоимения Сиз, Сиздер «Вы» (ед.ч.), слова пенде,
кул «раб, слуга; беззащитный, беспомощный» - местоимение «я» (уничиж). Ср. пендеңи
кечир, Кудай! «Извини, боже, меня (раба твоего)», уруксаат бекен, таксыр! «позвольте Вы
(господин)». Считаем, что японские местоимения тоже являются древними субстантивными
словами, получившими прономинальную функцию в процессе семантических
трансформаций. Древние существительные, часто употреблявшиеся в формулах
приветствий, прощаний, обращений с просьбой, повелеваний, приказаний в сопровождении
этикетной жестикуляцией, поклонами в пояс, коленопреклонением, угрозой указательным
пальцем или кулаком и т.д., могли преобразоваться в личные прономинативы с
многообразной семантикой.
В свое время, работая над дипломной работой на тему «Супплетивизм в
германских и славянских языках», мы сравнивали ЛМ германских и славянских языков с
японскими. Наши примеры, с помощью которых демонстрировалась развлетвленная система
японских персональных местоимений, долгое время служили объектом дискуссий,
разговоров и шуток среди коллег. Часть наших материалов была представлена в нашем с С.
Сейитбековой докладе «Национально-культурная и эмоционально-оценочная семантика в
сфере местоименных лексем», прочитанном нами на Международной научно-практической
конференции по филологическим наукам, посвященной 1000-летию эпоса «Манас» и памяти
профессора К. Тыныстанова, которая проходила 16-17 октября 1995 г. в Иссык- Кульском
государственном университете [3, c.65-68]. Это первая научная статья в Кыргызстане, где
привлекаются и обсуждаются факты японского языка. Мы испытывали тогда одно
затруднение, отвечая на вопрос: как перевести японские личные прономинативы на русский
или английский языки? В японском языке существует свыше 50 местоимений 2-го лица, а в
английском – только одно. А английское невежливое thou «ты» давно вышло из
употребления.
Японские местоимения 2-го лица вообще не переводятся на русский, немецкий
или узбекский языки. При переводе исходный язык теряет свои качества, свой дух, свою
систему этикета, богатство семантического содержания. Часто эквиваленты на втором языке
сопровождаются примечаниями, пояснениями и длинными комментариями, без которых
понять смысл ЛМ невозможно. Особую трудность вызывают сочетания японских
прономинативов 2-го лица с глагольными образованиями побудительного, условного и
других наклонений.
Японский язык усваивается кыргызами нелегко. Они с трудом осмысливают
этикетные выражения языка, основной каркас которых составляют прономинативы.
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Стремясь выделить инвариантные значения в лично-прономинальной парадигме
языка сопоставляя факты японского языка с английскими, русскими и кыргызскими, мы
сначала потеряли надежду на достижение этой цели, потому что английский имеет
пятичленную парадигму (1 л. ед. – 1 л. мн. – 2 л.ед. + мн. – 3 л. ед. – 3 л. мн.), русский –
шестичленную (1 л. ед. – 1 л. мн. – 2 л.ед. – 2 л.мн. – 3 л. ед. – 3 л. мн.), кыргызский –
восьмичленную (1 л.ед. – 1 л. мн. – 2 л. ед. (вежл.) – 2 л. мн. (вежл.) – 2 л. ед. (невежл.) – 2 л.
мн. (невежл.) – 3 л. ед. – 3 л. мн.). А соотносить эту простую схему со сложной моделью
персональных прономинативов сначала представлялось невозможным. Однако за основу
выделения общих значений мы взяли традиционный, очень нам понятный термин лицо. К
тому же общеславянское лик-/ лиц-/ лич- (укр. лице, сербохорв. лице, словен. lice, польск.
lice, верхне-луж., нижне-луж. lico «щека, лицо») со значением «лицо, щека, человек,
сторона» имеет этимологические аналоги в тюркских языках. Ср. узб. аффикс -лик «человек,
житель, гражданин» в словах Бухоралик «житель Бухары», Кыргызстонлик «житель,
гражданин Кыргызстана» и др., имеющий в кыргызском языке варьирующиеся эквиваленты лык, -лик,
-лук, -лҥк -дык, -дик, -дук, -дҥк; -тык, -тик, -тук, -тҥк трансформируемые
в зависимости от конечных согласных и гласных основы. Не без основания эти аффиксы
сравниваются с китайским слогом-корнем ли «человек, житель, простой народ»,
лишившийся конечного -к под действием закона открытого слога [4, с.308]. Учитывая
распространенность древнего корня *lik- в языках Евразии, инвариантные значения форм
лица мы связываем только с понятиями «1-ое лицо», «2-ое лицо» и «3-е лицо», которые
распадают на субкатегории или подкатегории типа «1-ое лицо ед.ч.», «1-ое лицо мн.ч.», «1ое лицо дв.ч.», «1-ое лицо инклюзивное», «1-ое лицо эксклюзивное», «2-ое лицо ед.ч.» и т.д..
Оказалось, что сравнивать субкатегории и способы их выражения в языках различных типов
значительно проще, чем руководствоваться терминами теории инвариантности или
традиционными обозначениями категории персональности.
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