
ZaYita dissertacii Svetlany Edy-
garovoj sostoqlasx 20 avgusta 2010 go-
da v Tartuskom universitete, nauä-
nyj rukovoditelx — Tynu Sejlen-
talx, opponent — Sergej Maksimov.

Rabota посвящена посессивности в
удмуртском языке — одной из основ-
ных категорий в удмуртском, как и в
других уральских языках. Åta katego-
riq v значительной степени отличает-
ся от takovoj v индоевропейских язы-
кah, в частности, способами выраже-
ния. При всей очевидной ee важности
issledovaniœ posessivnosti v udmurt-
skom qzyke до настоящего vremeni бы-
ло посвящено лишь несколько статей,
в которых она рассматривается как
морфосинтаксическая категория, вы-
ражающая отношение принадлежно-
сти. Подобный подход ne pozvolqet
описаtx всœ спецификu категории и
раскрытx еe семантическоe содержа-
ниe, например, vne vnimaniq issle-
dovatelej остаeтся предикативная по-
сессия. Tem samym актуальность темы
очевиднa.

Oсновнaq целx, kotoruœ ставит
pered soboj S. Edygarova, — åto оп-
ределение концептуальной сущности
посессивности в удмуртском языке:
описание семантических отношений
или ситуаций, которые составляют
содержание категории, а также опи-

сание их лингвистической кодировки.
Последняя может осуществляться пре-
дикативным и атрибутивным способa-
mi. Avtor делает акцент на исследо-
вании атрибутивной посессии, eœ is-
polxzuœtsq двa подходa — онома-
сиологическij и семасиологическij.
Первый ishodit iz особенностej вы-
ражения посессивности, vtoroj pozvo-
lqet analizirovatx посессивные кон-
струкции и их значения.

Rабота состоит из введения, четы-
рeх глав, заключения, спискov сокра-
щений и источников, а также солид-
ного списка использованной литера-
туры.

В предисловии (с. 4—6) обосновы-
вается выбор темы, еe актуальность,
формулируются цели работы, opisy-
vaются методы исследования, ego тео-
ретическая база i источники. V kaäestve
pоследниh ispolxzovany произведения
художественной литературы, диалект-
ные тексты и современнaq периодикa.

В первой главе interpretiruœtsq
основные теоретические понятия и
положения, рассматриваются некото-
рые фундаментальные подходы, кото-
рые легли в основу анализа qzykovo-
go материала, v частности даeтся тол-
кование понятия посессивностi. Zdesx
же zatragivaetsq проблема изучения
категории посессивности в удмурт-
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ском языке, analiziruœtsq (нередко
с критическими замечаниями) suYest-
vuœYie работы по удмуртскому язы-
ку, посвященnыe исследуемой теме.

Вторая глава soderwit описаниe
типов посессивных отношений, кото-
рые рассматриваются в семантических
рамках притяжательности, t. e. иссле-
дуются с ономасиологической точки
зрения. Подобный подход позволяет
выявить конструкции, которые в уд-
муртском языке до сих пор не рас-
сматривались в рамках посессивности.
Razbiraq типы посессивных отноше-
ний, avtor наряду с takimi известны-
ми типами, как одушевлeнная и неоду-
шевлeнная посессия, принадлежность
к пространству и времени и t. d., впер-
вые в удмуртском языке выделяет аб-
страктную посессию, а также ассоциа-
тивную, или несобственно посессию.
Суть абстрактной посессии — выраже-
ние противоположного притяжатель-
ности значения, в частности, с помо-
щью каритивного суффикса -tem или
маркерa абессива -tek, напрimer, ki-
tem piosmurt ’безрукий мужчина’, korka
lÍipet-tek k≈ilÍem ’дом остался без крыши’.
Выделение ассоциативной посессии поз-
волило ustanovить формы (конструк-
ции), хотя и оформленные посессивны-
ми суффиксами, но не выражающие
буквальную принадлежность, напрi-
mer, Нош ик в и с и с ь ё с - ы з доры
мынэ ’Опять [врач] идeт к (с в о и м)
б о л ь н ы м’.

В третьей главе рассматриваются
конкретные морфосинтаксические кон-
струкции, выражающие значение по-
сессивности, а также особенности их
дистрибуции и функционирования.
Kроме традиционно выделяемых в уд-
муртском языке конструкций, напри-
мер, имя с посессивным суффиксом,
генетивные и аблативные конструк-
ции и некоторые другие, впервые в
рамках атрибутивной посессии иссле-
дуются конструкции с элативом, ин-
стументалем и абессивом, конструк-
ции с деривационным суффиксом -о
комитативнogo значениq и суффиксом
-tem каритивнogo значениq, а также
конструкции с суффиксами -ala, -lo,
выражающими временные отношения.

Analizuetsq avtorom i категория не-
отчуждаемой посессии, в отношении
которой удмуртский язык otnositsq
k tem немногиm языкam, v kotoryh
морфологически дифференцируюtsq
(в единственном числе) отчуждаемые
и неотчуждаемые объекты обладания.
В первом случае используется Rh (po-
sessivnyj suffiks) с огласовкой на
-е, например, korka-(j)ez ’его дом’, а вo
vtoroм — с огласовкой - ≈i, напрimer
j≈ir-≈iz ’его голова’. При описании наз-
ванной категории от avtora не ус-
кользнула даже такая деталь: если не-
отчуждаемые имена употребляются в
«отчуждаемой ситуации», то они тoже
оформляются гласным -е, напрimer,
зӧк йыр-эз ’еe Большеголовый (прозви-
ще мужчины)’.

Oсобое внимание уделено парадиг-
ме притяжательного склонения имeн,
в системе которой Rh и Sh (падежные
форманты) имеют разные принципы
сочетания. Существующие гипотезы в
отношении варьирования Rh и Sh не
объясняют полностью особенности это-
го явления в удмуртском языке, на-
пример, в послеложных конструкциях
типа 1) m≈inam ç#≠ek-e v≈il≈in ’на моeм сто-
ле’; 2) m≈inam ç#≠ek v≈il-am ’у меня на сто-
ле’. Разное расположение Rh, по мне-
нию S. Edygarovoj, можно объяснить
s pomoYxœ метода спецификации: Rh
следует posle знаменательноgo ком-
понентa послеложной конструкции в
случае его спецификации, а posle
послелогa — в случае спецификации
референта.

В четвeртой главе кратко описы-
ваются предикативные конструкции,
их семантические и функциональные
особенности. Следует отметить, что
предикативная посессия в удмуртском
языке ранее совершенно не изучалась.

В заключении в концентрирован-
ном виде представлены основные ито-
ги работы, дана оценка процессу и ре-
зультатам исследования.

Несмотря на безусловную тща-
тельность и глубину проведeнного ис-
следования, некоторые вопросы, свя-
занные с темой, ostalisx bez otveta.
1. В удмуртском языке существуют
взаимно-личные местоимения: ог-огмы
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(ог-огмес) ’мы друг друга’, ог-огды (ог-
огдэс) ’вы друг друга’, ог-огзы (ог-огзэс)
’они друг друга’, которые образуются
от основы ог-ог- (полная основа одиг-
ог-) букв. ’один-один, один одного
(взаимно)’ путeм присоединения Rh,
указывающих на множество облада-
телей (и соотвестствующее лицо). Но
к данной группе местоимений отно-
сится и ог-огед (ог-огдэ), образующee-
ся с помощью Rh 2-го лица единст-
венного числа. V грамматиках ono ни-
где не упоминается, kak i v рецензи-
руемой rabote.
2. Nе отражены конструкции, состоя-
щие из сочетания инфинитива и объ-
екта с Rh 2-го лица единственного чис-
ла, например: вождэ поттыны (кулэ
ӧвӧл) ’сердиться (не нужно)’, йырдэ кур
карыны ’сердиться, злиться’, пыддэ вӧсь
карыны (кема ӧвӧл) ’(и недолго) ногу
ушибить’. Было бы интересно uznatx
u avtora, каково семантическое со-
держание данных конструкций с точ-
ки зрения когнитивной лингвистики,
почему в подобных конструкциях упо-
требляется RH 2-го лица, а не 3-го, kak,
в частности, в финском языке?

Резюмируя, можно утверждать,
что S. Edygarova справилась s po-
stavlennoj zadaäej. Перед нами ори-
гинальное исследование, проведeнное
с учeтом предшествующих трудов по
данной тематике, с использованием
новых подходов и методик в отноше-
нии удмуртского языка. Работа отли-
чается скрупулeзностью i глубиной
анализа. Наблюдения и выводы аргу-

ментированы. Предварительные резуль-
таты опубликованы, в tom äisle i v
журнале «Linguistica Uralica» (Attri-
butive Possession in Udmurt Language.
— LU XLV 2009, 101—118).

Автор своим исследованием в уд-
муртском языке решила широкий круг
вопросов, связанных с категорией по-
сессивности, попутно уточнила некото-
рые проблемные или малоисследован-
ные моменты исторической фонетики
и морфологии. Предлагаемые реше-
ния не вызывают принципиальных
возражений. Теоретическая и прак-
тическая значимость выводов несом-
ненна. Они могут быть использованы
при типологических исследованиях
как родственных, так и неродственных
языков. Результаты исследования naj-
dut primenenie при sostavleнии но-
вой грамматики удмуртского языка.
На их основе может быть разработан
вузовский спецкурс для филологов.
Iсследование stanet хорошим под-
спорьем v преподавании удмуртского
как неродного, например, для русско-
язычного населения Удмуртии, для
иностранных студентов-филологов, а
также обрусевших детей-удмуртов.
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