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Общаа характеристика нсследован11.11 

Актуальвосrь исследоваиив~ В последние годы в связи с интенсивной разработкой 

общероссийского научноr:о направления «Народы России: возрождение и развитие)) 

возрос интерес к исследованию проблем функц_ионального и структурного развития 

языков народов России, в том числе и татарского. Подробное изучение способов связи 

слов, которые реализуются путём выражения специальными средствами разнообразных 

смысловых отношений между словами, занимает особое место в исследовании 

синтаксической структуры языка. В данной диссертации предметом изучения 

выступают лишь аффиксы как средства выражения конкретизирующих отношений 

между словами, т. е . смысловых отношений между определением и определяемым , 

дополнением и дополняемым, обстоятельством и его господствующим словом . Что 

касается способов выражения предикативного и пояснительного отношений, то они в 

диссертации не рассматриваются. 

В разряд конкретизирующих отношений входит весьма широкий круг смысловых 

отношений между с:~.овами, поэтому и средства их выражения очень разнообразны . Но 

они до сих пор не были предметом специального исследования, хотя и представлены в 

Ш томе трёхтомного академического издания «Татарская грамматика» (Казань, 1995. -

С . 40 - 160, автор - М.З. Закиев) . Специальное монографическое исследование вопроса 

дополняет имеющиеся по этой теме труды новыми данными, поэтому оно считается 

актуальным. 

Цели и задачи исследовани11 .. Целью этой диссертации является подробное изучение 

и систематизация функций тех аффиксов, при помощи которых в потоке речи слова 

входят между собой в конкретизирующее отношение. 

В связи с этим нам необходимо было решить проблемы классификации способов 

связи между полнозначными словами ; 

- изучить историю этой классификации ; 

- определить основные контуры конкретизирующих отношений между словами, 

которые включают в себя лексико-грамматические отношения между дополнением и 

дополняемым словом , между определением и определяемым, между обстоятельством и 

господствующим словом; 
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выявление средств выражения 

конкретизирующих отношений: аффиксов, послелогов и послеложных слов, повторов, 

обязательного соседства, порядка слов и лексического значения слов, интонации; 

- выделение из всех этих средств аффиксов, выражающих конкретизирующие 

отношения; 

- выявление значения каждого аффикса, выражающего конкретизирующее отношение 

между словами . 

Методолопrческой основой и теоретической базой исследовано являлись труды 

известных языковедов А.Н.Овсянико-Куликовского, А.А.Шахматова, А М 

Пешковского, Н.Г.Прокоповича, В.П.Малащенко, В.А.Белошапковой, Н.С.Валгиной, 

В.В.Бабайцевой, Г.А.Золотовой, И.П.Распопова, Е.С.Скобликова, О.Б .Сиротининой, 

И.А.Батманова, И.К.Дмитриева, А.И.Кононова, Н.А.Ба~какова, Л.Ю.Тугушевой, 

В.Аблакова. 

Раскрытию аффиксов, выражающих конкретизирующие отношения в татарском 

языке, способствовали труды извеС11{ЫХ татарских языковедов ХХ столетия 

В.Н.Хангильдина, М.3.Закиева, Д.Г.Тумашевой, Ф.А.Ганиева. 

Методы исследоваИИJ1. В диссертации использован комплекс лингвистических 

методов и приемов анализа фактического материала в соответствии с поставленной 

целью и задачами работы, основным из которых является описательный-. На разных 

этапах работы использовались приемы лингвистического наблюдения, систематизации, 

классификации, функциональной интерпретации и другие разновидности приемов 

описательного метода. При анализе аффиксов, выражающих конкретизирующие 

отношения между словами, и их смысловых отношений использовались частично 

методы исторического сопоставления и функционально-стилистический . 

Основным источником исследования послужили произведения прозы, поэзии ХХ 

столетия, а также устного народного творчества . Фактический материал составил более 

двух тысяч примеров. 

Новизна исследовани11 заключается в том, что это первое целостное, комплексное 

монографическое исследование аффиксов, выражающих конкретизирующие отношения 

между словами. Несмотря на то, что в тюркологии подробно изучены функции 

аффиксов, в данной диссертации впервые исследуются функции и лексико

грамматические значения аффиксов с этой точки зрения . Такие средства связи как 

аффиксы, которые до этого рассматривались лишь как единицы морфологических 

категорий, впервые анализируются в синтаксическом аспекте. Такой подход в 

систематизированном изучении конкретизирующего отношения позволил глубже 

раскрыть содержание, смысловые оттенки_: ... J??Л.и ·--~~в в предложении, их 

возможности в построении речи. 1 .;".~'·i:::-..~I i.С:.::..:~;._,т~;(:\ 1 
~ i : . . н. 11. Л ::.Gэ.ч;; еск;; rо 
! ;;:>з:!::;i;ra r:~. у ;;::~ ~~с:1~:та 



Научно-практическая значимость диссертации. Изучение синтаксических категорий 

)!есьма актуально. По изучаемой проблеме синтаксиса нет еще монографического 

исследования . Данная диссертация восполняет этот пробел в татарском языкознании . 

Выяснение способов и средств выражении конкретизирующих отношений между 

полнозначными словами, доскональный анализ смысловых отношений, выраженных 

разными аффиксами, необходимы для написания вузовских учебников и учебных 

пособий по синтаксису татарского языка. 

Апробация работы. По результатам исследований было сделано семь научных 

докладов, из них три - в Институте языка, литературы и искусства им . Г.Ибрагимова 

( 1996-1998) и четыре - в Татарском государственном гуманитарном институте ( 1997-

2000) на итоговых научных конференциях. Работа была обсуждена и одобрена в отделе 

языкознания Института языка, литературы и искусства (протокол 4 от 24 февраля 2000 

года). По теме диссертации опубликовано восемь статей. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии и списка источников художественной литературы. 

Основное содержание диссертации. Во введении определен объект исследования, 

обоснована актуальность темы, сформулированы основная цель и конкретные задачи 

работы, указаны методы анализа фактического материала и круг источников, отмечена 

научная новизна и практическая значимость диссертации . 

Первая rлава «Связь между словами. Конкретизирующее отношение как вид 

подчинительной связи. Краткий обзор средств связи, выражающих конкретизирующие 

отношения в татарском языке» посвящена рассмотрению истории изучения связи с.лов, 

в том числе конкретизирующего отношения. 

Как все языковые явления, связь слов состоит из содержания и формы . 

Содержанием выступают различные смысловые отношения между словами, а формами 

являются средства связи . 

В языке существуют два вида связи : подчинительная и сочинительная . 

Подчинительная связь в образовании предложения играет первостепенную роль : Минем 

бакчамда чечеклер усе. 

В синтаксисе русского языка с XVIII в. до нач . ХХ в. изучались два вида 
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подчинительной связи : согласование и управление (М.Смотрицкийl , В.Ломоносов2, А . 

Барсовз, Ф.И.Буслаев4, Н.К.Грунский5, А.Н.Овсянико-Куликовский6) . В середине ХХ 

века А .А.Шахматов' разделил средства подчинительной связи на четыре группы : 1) 

предикативные, 2) атрибутивные, 3) атрибутивно -предикативные, 4) релятивные . 

. О.С .Ахмановаs разделила на три : \) предикативные, 2) атрибутивные и 3) 

комплетивные. А .А. Реформатский9 и А .М . Пешковский1° сгруппировали средства 

подчинительной связи вокрут согласования, управления и примыкания . 

Разделение подчинительной связи на три указанных вида в своё время было 

механичесхи перенесено в грамматику 110ркского языкознания: татарского 

(А .Троянский' 1, М.Иванов12, М .А .Казембек~з, К.Насыри14, Дж.Валиди 1 5, 

В . Н.Хангильдин16), киргизского (И.А .Батманов''), башкирского (Н.К.ДмитриевlВ), 

турецкого, узбекского (А.Н.Кононов19, Н.А.Баскаков20), азербайджанского 

(Грамматика азербайджанского языка21) языков. А якутские и карачаево-балкарские 

языковеды выдвигают четвертую форму подчинительной связи : изафет 

1Смотрнцкн11 М,Г. Грамматика.- М.,1721 .-С. 194 . 
~ломоносов В. Российскu грамматика. - СПб: Печатано при Императорсхоll Академии Наукъ., 

1755.- гл .6 . 
3Барсов А. Poccиllcкu грамматика Антона Алексеевича Барсова. - М.: Изд-во МГУ. , 1981 .- С.23 . 
'Буслаев Ф.И . Историческu грамматика русского азыка.- М. : Изд-во МГУ., 1863.- С.23, 228-307. 
'Грунскиll Н.К. Очерки по истории разработки синтахснсв славаиских азыков . - СПб.: Сенатскаа 

типографи1 . , 1911.- С . 100. 
60всанико-Куликовский А.Н. Синтаксис русского юыка. - СПб.: Изд. Д .Е. Жуковского, 1912.- С. 9-25. 
'Шахматов А.А . Синтаксис русского азыка.- Л : Гос . учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса 

РСФСР., 1941 .-С. 38. 
8Ахманова О.С . Словосочетание //Вопросы грамматического строя. - М.: Изд-во АН СССР, 1955.

С.452-460 . 
•Реформатский А.А. Введение в азыховедение. - М.: Гос. учебно-пед. изд-во Министерства 

просвещени1РСФСР, 1947 .-С . 110 . 
••Пешковскнй А .М. Русский синтаксис в научном освещении . - М.: Гос. учебно-пед. изд-во 

Министерства просвещения РСФСР, 1956 .-С.6~1 . 
"Троянский А. Краткu татарскu грамматиха . -СПб.: Импер. типография, 1814. - 200 с. 
"Иванов М. Татарскаа грамматика. - Казань : Тилограф~ц Импер. Казан· ун-та, 1842. -342 с . 
"Каземъ-Бек М.А. Общu грамматика турецко-татарского азыха .-Казань : Изд-во КГУ , 1846.-459 с. 
"Насыри К. Акдмузаж. -Казань , 1895.-213 с.(на тат. 1з .) . 
1 5Ваnид11 Дж. Грамматика татарского .1зыка .-Казань : Изд-во «МиллияТ», 1919 .-175 с .(на тат. аз.) . 
"Ханrильдин В.И. Словосочетания в татарском языке и средства выражений синтаксических связи .-

Казань: Изд-во КГПИ, 1941.-160 с. 
"Батманов И.А. Употребление падежей 11 киргизском языке .-Фрунзе-Казань : Кирrизское гос. изд-во, 

1938.-46 с. 
"Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского .азыха.-М.·Л .: Изд-во АН СССР, 1940.-276 с. 
"Кононов А.Н . Грамматика современного турецкого литературного юыка.-М.·Л.: Изд-во АН СССР, 

1956.- С.373-380 . 
Кононов А.И . Грамматика современного узбекского литературного языка .-М.·Л .: Изд-во АН 

СССР, 1960.- С .342-344 . 
~•Баскаков Н.А. Словосочетания в современном rурецком языке.-М.: Изд-во «Наука», 1974.- С. 19-21 . 
" Грамматика азербайджанского языка .-Баку: Изд-во <ЭЛМ», 1971.- С. 2 10-224 . 
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(Е.И.Убрятова22 , У.Б.Алиев2З). В.А.Аврорин24 использует другой термин: «отражение». 

В отщ1чие от других вышеуказанных авторов К.Насыри2s изучал связь слов под 

влиянием арабского языка. И его наблюдения близки к современным взглядам на 

смысловые отношения между определением и определяемым, дополнением и 

дополняемым, обстоятельством и господствующим словом. 

Таким образом, в синтаксических трудах вместо того, чтобы выявлять и изучать 

конкретные средства связи, которые приспособлены для выражения определённых 

синтаксических отношений, эти невыявленные средства группируются вокруг трёх 

видов средств связи: согласование, управление и примыкание. Иногда их называют 

тремя видами подчинительной связи. 

В современном татарском языке основными видами подчинительной связи 

признаны предикативные (<<хабврлекле»), конкретизирующие («ачыклаулы») и 

пояснительные («аныклаулы») (Г.Алпаров26, М.З.Закиев27, Ф.С.Сафиуллина, 

С.М.Ибрагимов2В). Но позднее М.З.Закиев29 ввел вместо «ачыклаульт другой термин -

«тегаллвуле». Действительно, к конкретизирующему отношению по семантике 

больше подходит термин «тегвллвуле». В диссертации мы употребили этот термин 

и рассмотрели только лишь конкретизирующее отношение подчинительной связи. 

Разновидности подчинительной связи, а именно предикативные и 

пояснительные отношения, рассматриваются в порядке изучения членов 

предложения. А самой часто встречающейся и богатой по смысловым отношениям и 

средствам их выражения является конкретизирующая связь, поэтому и в тюркологии 

22Убрятова Е.И. Исследования по синтаксису якутского языка.-М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950.- С.12-

13. 
23Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка.-М.: Изд-во «Наука», 1973.-С.37. 

2•Аврорин В.А. Особый способ выражених синтаксическоil связи //Вопросы грамматики. Сборник 

статей к 75-летию академика И.И.Мещанинова.-М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960.-С.35. 

2sнасыри К. Андмузаж.-Казань, 1895.- С.86-89 (на тат. яз.). 
26Алпаров Г. Избранные.-Казань: Татар. кн. изд-во, 1945.-С.213 (на тат. яз.). 

"Закиев М.З. Современный татарский язык. Синтаксис.-Казань: Изд-во КГУ, 1958.- С.17 (на тат. яз.). 
21Сафиуллина Ф.С., Ибрагимов С.М. Татарский язык. Сиитаксис.-Казань: Изд-во «Магариф», 1994.-

С.1 l(на тат. хэ.). 

2'Закиев М.З. Современный татарский литературный хзык (Синтаксис).-Казань: Татар. кн. изд-во, 

1974.- С.33 (на тат. яз.); Закиев М.З. Татарская грамматика. Т.Ш. Синтаксис. Казань: Татар. кн. изд-во, 

1995.- С.32. 
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(А.ТроянскийЗО, А.Казембекз1, К.Насыриз2, Ш.Иманаевзз, Х.Максуди34, Дж.Валидизs, 

Г.Ибрагимовзб, В.Н.Хангильдинз1, М.З.Закиев38, Ф.Газизоваз9, С.М.Ибраt'имов, 

Ф.С.Сафиуллина40; М.Б.Балакаев41 , Л.Ю.Тугушева42, Н.А.Баскаков4з, Г.Сайранбаев44, 

В.Аблаков4S), и русистике (А.Н.Овсянико-Куликовский46, А.А.Шахматов47, 

Н.Г.Прокопович48) она подвергается анализу с двух сторон: а) в процессе изучения 

словосочетаний, б) при порядке изучении второстепенных членов предложения. 

Классификация словосочетаний по характеру средств связи академика 

М.З.Закиева49 отличается от классификации, существующей в тюркских языках. Он 

выделяет словосоединительные функции некоторых словообразовательных аффиксов 

прилагательных и наречий (-лы/-ле, -ча, -дай ... ), а также и :~.ффиксы деепрИчастий. На 

этой основе многим словосочетаниям даны совершенно другие толкования, чем те, 

которые были раньше в татарском языкознании или существуют вообще в тюркологии. 

!l>Троинский А. Краткаи татарскаи грамматика.СПб: Императорскаи типография, 1814.-200 с. 
3 1 Каземъ-Бек М.А. Общая грамматика турецко-татарского юыка.-Казань: Изд-во КГУ, 1846.-459 с. 
32Насыри К. АНДNузаж.-Казань, 1895.-213 с. 
ниманаев Ш. Морфология и синтаксис татарского языка.-Казань: Изд-во «Баинуль-хакъ», 1910.-102 

с. (на тат. о.). 
"Максуди Х. Синтаксис.-Казань: Изд-во Харитонова, 1910.-50 с. (на тат. яз.). 
3.SВалиди Дж. Грамматика татарского 1зыка.-Каэань: Изд-во «МиллиаТ», 1919.-175 с.(на тат. яз.). 
36Ибрагимов Г. Синтаксис татарского .1зыка.-Каэань: Изд-во «УМИД>>, 1919.-52 с. (на тат . .1з). 
37Хангильдин В.Н. Грамматика татарского языка (Морфология и синтаксис).-Казань: Татар. ки. изд-

во, 1959.-642 с.(на тат. яз.). 
313акиев М.З. Синтаксический строй татарского языка.-Казань: Изд-во КГУ, 1963.- 464 с. 
''Газизова Ф. Словосочетание и его изучение./!Гатарскиl! юык и литература.-Каэань: Татар. кн. нзд

во, 1959.-С.43-60 (на тат. из.). 
"°Сафиуллина Ф.С" Ибрагимов С.М. Татарский изык. Синтакснс.-Казань: Изд-во «Маrариф», 1994.-

176 с. (на тат. 1з.). 
41 Балакаев М.Б. Современный казахский язык. Синтаксис словосочетания простого предложениJ1 .

Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1959.-235 с. 
4%'fуrушева Л.Ю. О взаиморасположение членов определенного словосочетания в татарском 

языке.//Вопросы филологии и истории стран советского и зарубежного Востока.-М: Изд-во Восточной 
литературы, 1961.- С.56-72. 

"Баскаков Н.А. Словосочетания в каракалпакском языке.//Исследования по сравнительной 

грамматике тюркских ~зыков. Шч. Синтаксис.-М: Изд-во АН СССР, 1961.- С.50-61. 
"Сайранбаев Г. Глагольные словосочетания с прилагательными и числительными в современном 

казахском •зыке. Автореферат дне ... канд. филол. наук.-Алма-Ата, 1965.-16 с. 
45Аблаков В. Словосочетания с управruпощими именами в современном казахском изыке. Автореферат 

дис".канд. филол. наук.-Алма-Ата, 1966.-22 с. 
460всянико-Куликовский А.Н. Синтаксис русского языка.- СПб: Издание Д.Е.Жуковского, 1912.-

312 с. 
•'Шахматов А.А. Синтаксис русского азыка.-Л: Гос. учебно-педагогическое изд-во наркомпроса 

РСФСР, 1941.-620с. 
"Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном изыке.-М: Изд-во 

«Просвещение», 1966.-400 с. 
"Закиев М.З. Татарская грамматика т.IП Синтаксис.-Казань: Татар. кн. изд-во, 1995.-С. 40-160. 
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В разделе «Морфология» особое внимание уделяется значениям тех или иных 

морфолого- синтаксических средств (М .Махмудовsо, Г.Чыrътайs•, Г.Ибраrимовs2, 

Дж.Валиди53 , Г.Алпаров54, В.Н.Хангилъдинss, Д.Г.Тумашева.S6, Г .Р .Самирханова57) . 

В 1980-х годах Ф.Ганиев58 одобряет идею изучению средств связи в фующиональном 

аспекте. Эту точку зрения поддерживают М.З.Закиев59 и Ф.С.Сафиуллина60. 

Предлагаемая диссертация как бы является следующим шагом к «функциональной 

грамматике» . 

В этой главе также кратко освещены все средства связи конкретизирующих 

отношений. 

Предлагаемая диссертация посвящена изучению толь~о одного средства связи -

аффиксов . Изучение остальных средств связи конкретизирующих отношений остаётся 

задачей будущего . 

Вторu глава «Аффиксы как средства выражения конкретизирующих отношений в 

татарском языке» посвящена рассмотрению роли аффиксов в выражении 

конкретизирующих отношений между словами, то есть аффиксов косвенных падежей , 

некоторых так называемых словообразовательных аффиксов прилагательных и 

наречий, аффикса притяжательности , аффиксов деепричастия , причастия , условного 

наклонения и инфинитива, являющихся средствами связи между дополнением и 

"'Махмудов М. Практическое руховодство к юучению татарскоrо языка .-Казань : Изд-во 

И.Дубровина, 1857.-255 с. 

"Чыrътаli Г. Морфолоrи1 .-Уфа: Изд-80 Каримовых, 1918 . .:. 49 c.(na тат. 1з .) . 

ЯНбраrимов Г. Морфолоrия татарскоrо 1зыка.-Казань: Изд-во «УмИД>>, 1918.-84 с. (на тат. яз) . 

sэвалиди Дж. Грамматика татарскоrо языка.-Казань : Изд-во «Миллиаn>, 1919.- 175 с . (на тат . 1з .) . 

S<Алпаров Г . Избранные .-Казань : Татар. кн . изд-во, 1945.-330 с . (на тат. яз .) . 

ssханrильдин В.Н . Грамматика татарского языка (Морфология и синтаксис) .-Казань : Татар . кн . изд

во , 1959 .~42 с.(на тат. 1з .) . 

S6Ту11ашева Д.Г. Современный татарский литературный язык . Морфолоrия.- Казань: Изд-во КГУ, 

1978.-224 с. 

s1самирханова Г .Р . Выражение падежных отношений в татарском литературном языке //Языховая 

ситуация в Республике Татарстан : состояние и перспективы .- В двух частях .-Ч . 11 .-Казань : Изд-во 

«МастерЛаliи», 1999 .-С . 138-140. 

яганиев Ф.А. К вопросу о сеwантичсской (функциональной) rрамматихе татарскоrо языка //Языковu 

ситуация в Республике Татарстан : состояние и перспективы .-В двух част1х.-Ч .П.-Казань : Изд-во «Мастер 

Лайн», 1999.-С. 110- 111 . 

S9Закисв М .З . Татарсхая грамматика т.ПI. Синтакснс.-Казань : Татар . кн . изд-во , 1995.- С .63 . 

"'Сафиуллина Ф.С . Влняннс других языков на синтаксический строй татарского азыка 

(ХХв).//Языковu ситуация в Республике Татарстан : состояние и перспективы .-В двух частях.-Ч . 11 .

Казань: Изд-во «Мастер Лаilн», 1999.-С . 111 - 114 . 
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дополняемым словом, между определением и определяемым, между обстоятельством и 

господствующим словом . 

В этой главе также освещена история изучения вышеуказанных средств в 

тюркологии и противоречивые, но в то же время интересные взгляды на J(Jlассификацию 

аффиксов . 

В современном татарском литературном языке аффиксы в зависимости от 

обслуживания отдельных уровней языка разделены на словообразовательные, 

грамматические (или формообразующие) и стилистические. Но между ними нет резких 

границ: они тесно взаимосвязаны, могут переходить друг в друга. Так, в татарском 

языке, как и в других тюркских языках, имеются аффиксы, выражающие только 

лексическое значение (-чы/-че, -даш/-двш".) . В языке также имеются собственно 

грамматические аффиксы (-га, -дан, -ныкы."). Но вместе с тем в современном 

татарском языке существуют также аффиксы, которые могут выражать как 

грамматические, так и лексические значения. Их принято называть 

полифункциональными (-лык, -лы, -сыз.") . В современном татарском языке 

конкретизирующие отношения выражаются грамматическими и полифункциональными 

аффиксами . Последние во многих грамматиках рассматриваются только как 

словообразующие (-лы, -сыз, -дай, -ча".) . Д.Г.Тумашева61, М.З.Закиев62, Ф.А.Ганиевбз 

уделяют внимание их словосоединительной функции . В связи с темой данной работы мы 

рассмотрели их только как синтаксико-грамматические средства, то есть их 

словосоединительную функцию. 

2.1. Рассматриваются традиционные падежные аффиксы -ны,/-нен. -га/-гд, -ны /-не, -

дан 1-Авн, -да/- дв, обозначающие конкретизирующее отношение. Выявлено, что аффикс 

-ныщ'-не1t обозначает конкретизирующие отношения между : 

- именами существительными, выражает отношение обладания (кешелекне1t •яшеА 

кит6бы•), место (авылнын урамнt1ры}, время (гомернен иртвсе), объект {йврвгенен 

сыкрввы), материал ( итекнен куне), родственное отношение ( узенен 6ll6llcы), 

особенность предмета или лица ( кичне1t тынычАыrы), отрезок времени ( атнанын 

6еренче кеннвре), отношение части к целому (арбанын твгврмвЧАвре}, отношение -

61Тумаwева Д.Г. Современный татарский литературный .11зык. МорфолоrИ.11 .-Ка.зань: Изд-во КГУ, 
1978.-224 с . 
"Закиев М.З. Татарскu rрамматика т.Ш. Синтаксис.-Казань: Татар. кн. изд-во, 1995.- 576с. 
63Ганиев Ф.А. О синтетических и аналитических падежах в татарском 11зыке //Вопросы тюрколоrии.
Казань, 1970.- С.74-84. 
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качества, свойства к их носителю ( Ильдарныl( е11еше); 

- именем существительным (местоимением) и причастием, именем действия. В этом 

случае выражается отношение процесса к субъекту ( аучыньщ твчкеруе), объекту 

( баланын утереАуе); 

- именем существительным и прилагательным, выражается отношение качества, 

свойства к их носителю (роза чечвгенен кврвсы). 

- именем существительным и числительным , обозначаются предметы или лица, из 

состава которых вьщеляется столько, сколько указано числительным (эскемия11ернен 

6ерсе). 

Из вышеуказанных примеров можно увидеть, что в этом случае конкретизирующее 

отношение между словами выражается с помощью аффиксов -нын/-нен и -ы/-е. Лишь 

тогда, когда зависимым компонентом выступают личные местоимения I и П лиц, 

аффикс притяжательности в госп0дствующем компоненте может и не быть (минем эш, 

сезнен эш). 

Аффикс -ка /-кв (-га 1-гв) обозначает конкретизирующее отношение между: 

- именем существительным (местоимением) и глаголом , выражает косвенный объект 

процесса (укучьwарга рехсет ите11у), конечный пункт направления процесса (улвнrв 

mewy), цель (балыкка бару), способ (бетен тввышкв кычкыру}, время совершения 

процесса (кезге кеннерге килеп житу), цену объекта ( еч мен сумга кунак иту), 

меру и степень действия в пространстве и во времени (бер МдАГд енсез калу}, объект , 

наличие которого служит причиной совершения или несовершения процесса 

(6у11ек11ерга куi!ну}, лицо или предмет, который является или должен явиться 

исполнителем процесса (ГдАНВЗГд йоклыйсы ш.е). Когда направительный падеж 

связывает имя существительное с глаголами типа килу, тешу, калу, конкретизирующее 

отношение идиоматизируется . Поэтому в современном языке в таких сочетаниях трудно 

определить отношение между компонентами, и они воспринимаются как сложные 

глаголы аналитического типа (йокыга киту, телге ки11у). 

- прилагательным и глаголом, выражает способ (турыга тегу), причину , цель 

( яхшыга юрау) совершения действия; 

- числительным и глаголом, выражает разделение предмета, лица (22 melfкaгe 

KBllAЫpyj, 
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- именем действия (формы на -у /-у, -ыш 1-

еш) и глаголом, выражает время совершения действия ( аруга утыру, кайтышка кил): 

- причастием на -ган/-ген и глаголом, выражает причину совершения действия 

(коенганга тоям); 

- именами существительными и коюсретизирует предмет, лицо со стороны объекта 

(тавыкка бодай); 

- именем существительным и наречием, прилагательным, выражает предмет 

сравнение (ике яшьке олырак), свойство, признак предмета, лица (малайга кызык); 

- причастием и наречием, прилагательным, выражает причину появления признака 

( укыганга яхшы): 

- именем существительным (местоимением) и числит~ьным, обозначает цель 

существования в указанном количестве какого-нибудь предмета ( синг егерме), 

- причастием и числительным, выражает причину существования того или иного 

предмета в указанном количестве ( ашаганга бер); 

- именем существительным (местоимением) и предикативным словом, в это время 

объект конкретизируется с разных сторон (mатарга кирак, минlt тиеш, ltHlt ярамый). 

Аффикс -иы /-не обозначает конкретизирующее отношение между: 

- именем существительным (местоимением) и глаголом, выражает прямой объект 

процесса (бать1рларны онытмау), меру и степень (еч Чltкрымны узу), место {куперне 

узу) и время совершения действия (шул кенне култы), 

- причастиями на -ган/-ган, -ачак/-ачак и глаголом, выражает прямой объект 

процесса (кушканны эшлау, курачакне 6елу); 

- именем действия и глаголом, выражает прямой объект процесса (сеuлвn беmеруне 

сыuдыре алмау) . Ленное nоложенuе впервые выдвuгаеmся евmором. 

Аффикс - тан /-mенобозначает конкретизирующее отношение между: 

- именем существительным (местоимением) и глаголом, выражает прямой и 

косвенный объект (кыздан сорау, белегеннан тоту}, причину (ялгызлыктан карmаю), 

способ (чын кунемен телеу), материал (камырдан ясалу), место (кабинеттан чыгу), 

время (бер таулектен килу), меру и степень совершения действия (муеииан чиланелер), 

uену объекте (вч йвз сумнвн tJЛy) u основного исполнителя процесса (осталардан 

эшлату), С помощью исходного падежа в современном языке образовались сложные 

глаголы аналитического типа (АвНьЯ4внваз кичу, башымиан кичте, хетерАен чыгу}. 
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- именем действия и глаголом при помощи аффикса -ны/-не. В этом случае тоже 

выражается прямой объект процесса (свйлвп 6етеруне сыйАыра ..,лм..,у), 

- наречием и глаголом, выражает способ совершения действия (ян11Аан к1Jйmyi, 

- причастием и глаголом, выражает причину (аптыраzаннан кинашу), способ 

(басканнъ1 бел.мвствн Ч/Jбу)и время совершения процесса (туктатмастан ачу ); 

-причастием на -zан и наречием, выражает причину появления признака 

( шатланzанлыктан матур); 

- именем существительным и наречием, выражает время (я~щ,твн m1Jныш), 

количество, меру и степень (билдвн пычрак), место признака (аzачлардан ерак), объект с 

определенным признаком, по которому он сравнивается с данным предметом или лицом 

(эттвн 6иек), 

- числительными бер «один» или ике <<ДВВ» и наречием, однотипные предметы 

сравниваются по признаку (берсеннвн 6ерсе матур), 

- именами существительными, выражает родовое понятие ( офицердан ФвхреmАинов), 

место, по отношению к которому определяется исходное направление предмета 

(башыннан аяzына), объем и меру предмета (тездвн су), 

- именем существительным и числительным, выражает место начало подсчета 

(кырыйдан дуртенче), предмет или лицо, из состава которых выделяется столько, 

сколько указано числительным (укучыларыннан берсе); 

- причастием и числительным, выражает причину наличия того или иного предмета в 

количестве, указанном числительным (китермвгвнлектвн ике), 

- именем существительным и предикативным словом, выражает предмет, лицо или 

объект, который должен давать или брать что-нибудь (табигатьтен кuрек, ЛuлuЯАен 

muew); исходное место чего-нибудь (енuден б11р). 

Если удвоенное зависимое имя, первая часть которого осложняется аффиксом 

исходного падежа, подчиняется глаголу, то выражается время, в течение которого 

процесс постепенно нарастает (квннв1rкен сурелв). Если и вторая часть принимает к 

себе аффикс направительного падежа, то выражается мера и степень продолжения 

процесса (буйдан-буйzа сузы.лу). Необходимо отметить, что очень часrо один и тот же 

глагол подчиняет себе сразу два имени : одно - при помощи исходного , другое - при 
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помощи направительного падежей. В этом случае выражается как исходный, так и 

конечный пункты движения, действия (беседкадан беседкага твша). 

Аффихс -та /-тв обозначает конкретизирующее отношение между: 

- именем существительным (местоимением) и глаголом, выражает место 

(камышлыкта йвзв), направление (монда килу), время (бу минутта карау), способ 

{репрессия нвтижвсенде туу}, меру и степень совершения процесса (кырык елда усу); 

- именами существительными и выражает место нахождения предмета (кулында 

машина); 

- именем существительным и наречием, выражает место или время, иногда объект 

признака (поэзиясенде каm1111улы), 

- именем существительным (местоимением) и числительным, выражает объект, в 

котором тот или иной предмет находится в количестве, указанном числительным 

( малайда ике); 

- именем существительным и словами бар «есть», юк <<Нет», выражает 

местонахождение чего-нибудь (муенда юк, синдвбар); 

- глаголами различных форм, выражает время {уйнаганда кетерлвтте), условия 

совершения процесса ( укыганда анлап була). Местно-временной падеж с частицей -да/

де выражает того, что процесс совершается (или не совершается) вопреки наличию 

необходимых условий (укыса да белми). 

2.2 Рассматриваются аффиксы -лы/-ле -сыз/-сез. Аффиксы -лы/-ле и -сыз 1-сез 

обозначают конкретизирующее отношение между: 

- им.енем существительным и глаголом, обозначают предмет или явление, которое 

участвует ( или не участвует) в совершении процесса и тем самым определяет способ его 

совершения ( анасыз усу, мескврвле чыелдау}, 

- наречием и глаголом, выражают способ совершения процесса (арзанлы мавыгу, 

кьиссь/3 елмаю ) . Данное положение впервые выдвигается автором; 

- именами существительными, и лицо конкретизируется ч.ерез предмет обладания 

(игелекле кощ ирсез хатын), процесс конкретизируется через связанные с ним явление 

( фажигале вакыйга, вметсез мвха6бвт). 

- именем действия и именем существительным, выражают исполнителя или объекта 

процесса ( кызпшулы караш, 6орчусыз квннвр, мактаулы эш, туктаусыз хе:змат}, 
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- прилагательным и именем существительным, выражают разноцветность и 

разнообъемность предмета ( аклы-кызыллы чвчеклар). 

- аффикс -лr,1 без антонима -сыз обозначает конкретизирующее отношение между 

числительным и именем существительным, выражает объем, величину предмета ( ете 

галош, жиделе лампа) . 

2.3 Рассматривается аффикс -дагыl-Авге. Аффикс -дагыl-Авге обозначает 

конкретизирующее отношение между: 

- именами существительными, предмет или лицо конкретизируется через время 

( кыз чагындагы нвфислек), место расположения ( борылыштагы mа1Ш1ар) и другие 

качества, такие как цвет, длина, мера и степень и др. (олы яшьтвге гпв); 

причастием и именем существительным, выражает время {баргандагы 

кичере1Ш1 врем}. 

2.4 Рассматриваются аффиксы -чан/- чвн , -лач /-11еч, -лык/- лек, -чылl-чел. Аффикс -

лык /-лек обозначает конкретизирующее отношение между : 

- именем существительным и глаголом, выражает меру и степень совершения 

процесса (алты кендек эшлеу); 

- причастием на -ыр/-ер и глаголом, выражает способ совершения процесса 

(сизелерлек узгеру); 

- наречием (прилагательным ) и глаголом, выражает объект процесса ( кызьU1Лык 

кwперу, жинел11ек 1111ып килу); 

- прилагательным и именем существительным, выражает особенности {билге) 

предмета, явления ( жи11емек жиле).Последнuе mpu muna конкреmuзuрующеrо 

оmноwенuя вnервые выАВurаюmся автором; 

- причастиями на -ыр/ -ер ( - мае) и именем существительным, выражает предмет 

или лицо, которое способно (или не способно) совершить процесс (ирешмаслек хыя11). 

Аффиксы -чан /- чен , - лач / -лвч , - лык /-лек, - чьи/ - чел обозначают 

конкретизирующее отношение между: 

- именами существительными и выражают различные свойства предмета, лица 

(хатынлык билгелвре, кунвкчы11 ей, итдвч ирен, эшчвн кул); 
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- аффикс -чан обозначает конкретизирующее отношение между именем действия и 

именем существительным, выражает лицо, которое способно совершить процесс 

( сокланучан сабый). 

2.5 Рассматривается аффикс -дай-/дай. Аффикс -дай/-двй обозначает 

конкретизирующее отношение между : 

- именем существительным и г,1аголом, выражает уподобление процесса такому же 

процессу, совершаемому предметом или лицом (улыдай кету); 

- причастием на -ган и глаголом, выражает способ совершения процесса 

(свйрвгвНАвй ута); 

- причастием на -ыр/-ер и именем существительным, выражает предмет или лицо, 

которое способно (или не способно) совершить процесс (хуш килердвй кызлар); 

- именами существительными ( местоимениями), обозначает предмет или явление, 

которому уподобляется другой предмет или явление. Сравнение, уподобление делается 

по разным направлениям: по объему, по значимости, по внутренним свойствам, по 

форме и т.д.( таеис койрыгыдай яулык, радио дулкыннарыдай йвраклер, шушыНАый ай); 

- именем существительным (местоимением) и прилагательным (наречием), выражает 

предмет или лицо, соответствующему признаку которого употребrurется другой признак 

( свттвй ак); 

- местоимением и прилагательным (наречием), выражает меру и степень признака 

(шундый МОl(ЛЫ); 

- причастиями на -ыр/-ер и наречиями, выражает меру и степень признака (тимер 

взердвй таза). данное nоложенuе впервые рассмаmрuваеmся авmором. 

2.6 Рассматривается аффикс -ча/-чв . Аффикс -ча/-че обозначает конкретизирующее 

отношение между: 

- именем существительным (местоимением) и глаголом, выражает сравнение, 

уподобление по способу процесса: а) лицо по способу исполнения процесса 

уподобляется другому лицу (балаларча шатлану), б) процесс уподобляется такому же 

процессу, происходящему в том месте или в то время, которое обозначено зависимым 

именем(кышкыча киену, авыЛАагыча эшлву}, в) выражает предмет или явление, мере и 

степени которого уподобляется мера и степень процесса (уз холкынч1:1 6уЛАы), г) 

выражает место или время, до которого продолжается совершение процесса (бугенгвчв 
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килеп житу), д) объект или исполнитель, которые являются неожиданными дJlJI 

говорящего (сандугачларгача сайраша); 

- причастием на -ган/-гвн ( глаголом на -мак) и глаголом, выражает способ 

совершения процесса (миннвн кургвнчв тегвлвр); 

- наречием и глаголом, выражает способ, меру и степень совершения действия 

( жиl(ел че шаярту); 

- именами существительными (местоимениями), выражает уподобление предметов, 

явлений (танышларча караш, безнеf(чв куелыш); 

- числительным и именем существительным, выражает приблизительное число 

предмета, лица (меннерче егеm ... вр); 

- наречием и именем существительными, выражает особенности предмета, явления 

(са.жынча maff, озынч11 Яf(дк, с1111кынча кулаге); 

- именем существительным (местоимением) и наречием (прилагательным), выражает 

предмет или лицо, соответствующему признаку которого уподобляется другой признак 

(яшьлерчв саф, минемчв Аврес); 

- прилагательным на -ган!-ген и наречием, выражает способ или меру и степень 

совершения процесса ( уйлаганча куркыныч). 

2.7. Рассматриваются аффиксы -лайl-лвй, -лап/-леп, -лата/-лвте. Аффиксы -лай/-лай, 

-лап!-леп,-лата/-л.srпвобозначают конкретизирующее отношение между: 

- именем существительным и глаголом, выражают место, время (уртамй ярылган, 

ей тирали вйлану), приблизительный объем, степень совершения процесса (ике куллап 

алу). совершение действия звеньями ( ижеклеп уку); 

- наречием и глаголом, выражает способ или меру и степень совершения процесса 

(nexm;мвn ееп куuган, кыэулаn уmеп кume); 

Аффикс -лап!-л811 выражает конкретизирующее отношение между числительным и 

глаголом, обозначает количество одновременных исполнителей процесса (икеулеп 

эшлву). 

Аффикс -лата/-лвте выражает конкретизирующее отношение между числительным 

и глаголом, обозначает меру и степень совершения действия (икелете тырышу). 
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Конхретизирующее отношение между глаголами на -ыш!-еш и другими глаголами 

обозначает аффикс -лай/-лвй, выражает время совершения процесса (барышлый карау) . 

Данное положение впервые рассматривается автором; 

Аффиксы -лап, -лата выражают конкретизирующие отношения между 

числительным и именем существительным, выражают приблизительное количество 

предметов, лиц (утызлап хатын-кыз) или меру и степР.нь предмета (икелата байрам). 

2.8. Рассматривается аффикс -ынl-<!н. Аффикс -ын/-ен обозначает конкретизирующее 

отношение между : 

- именем существительным и глаголом , выражает время совершения процесса 

( кичен кил у), 

- глаголом на -ыш 1-еш и другим глаголом, выражает время совершения процесса 

(кайтышын куру) . 

2.9 Дается краткая история изучения аффикса притяжательности -ьv'-€ (-сьv'-се). По 

общему признанию, данный аффикс является средством · связи слов. Но в отличие от 

других форм, он присоединяется не к зависимому, а к господствующему слову . Кроме 

того, он имеет несколько меньшую силу связи, чем другие средства, ибо осуществляет 

связь слов не один, а вместе с другими средствами: или вместе с аффиксом родительного 

падежа (баланын уенчыгы), или вместе с обязательным соседством (бала уенчыгы) . 

Поэтому мы рассмотрели аффикс -ьv'-е как средство выражения конкретизирующего 

отношения вместе с аффиксом родительного падежа и с обязательным соседством . 

Для выражения конкретизирующих отношений при помощи обязательного 

соседства слов может употребляться и аффикс притяжательности -ьv'-е. При помощи 

двух вышеуказанных средств образуются конкретизирующие отношения между: 

- именами существительными, выражается отношение конкретного предмета (лица) 

к определенному или неопределенному предмету (лицу) (халык акияlТIАаре), исполнитель 

или объект процесса (кояш нурлары), национальное принадлежность лица (татар 

халкы), название, наименование предмета или лица (Чулпан йолдызы) , родовое, видовое 

понятие (шомырт агачлары) , отношение части к целому (кулмак яквсы), предмет, 

которой является целью существования другого предмета, явления (балалар йорты}, 

место нахождения или место происхождения предмета, лица (стена газетасы), время 
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(квз квне), отношение объекта и исполнителя (6урелвр оясы), уподобление или 

сравнение предметов, явлений (иген дшtrезе) ; 

- именем существительным и именем действия, выражается исполнитель, прямой 

объект или орудие процесса (сагыну ене, кисату сузлвре). 

2. 10. Рассматриваются аффиксы деепричастий, причастий, условного наклонения и 

инфинитива. 

Аффиксы деепричастий -гач/-гвч, -ганчы/-гвнче, -ып!-еп, -а/-в обозначают 

конкретизирующее отношение между глаголами, выражают время ( кургвч кайту), меру 

и степень (туйганчы елау), способ (балкып чвчвк атты}, цель (анл11рга телвп укЫАы). 

причину совершеНИi процесса (белмвгвч вйтмау), желание говорящего, чтобы вместо 

первого процесса совершился второй (уйшlганчы укырлар}, последовательно 

совершенные процессы ( анын жуеп егьмды). Таким способом в современном татарском 

языке образовались сложные глаголы аналитического типа ( сорый башлау). 

Аффиксы причастий -учы 1-уче , -а /-и торган, -ыр /-ер, -ган 1-гвн, -ачак 1-вчвк, -асы/

асе обозначают конкретизирующее отношение между глаголами и именами 

существительными, выражают субъект (килгвн кеше). объект процесса (буленген 

ашлвр), место (кервсе капк11) и время совершения процесса (уйнаган чаКJШр), орудие, 

участвующее в совершении процесса (яза торган ручка), явления и различные 

обстоятельства, которые наблюдаются при совершении процесса (кайгы баскан 

кыяфвт). 

Аффикс условного наклонения -са /-св обозначает конкретизирующее отношение 

между : 

- глаголами, выражает условия для совершения или несовершения процесса (керса 

чирлатачвк) Если в осуществлении связи между глаголами участвует вместе с 

аффиксом -са частица да/де, то выражается не совершение процесса, вопреки наличию 

необходимых условий, или наоборот {яратса да свйлвми), 

- глаголом и числительным, выражает условие существования какого-нибудь 

предмета в указанном количестве (килса вч). 

Аффикс инфинитива -ырга/-ерге обозначает конкретизирующее отношение между : 

- глаголами, выражает цель (су коенырга килу), прямой и косвенный объект 

совершения процесса (ялганларга вйрвну, тыеАырга чамалап караj); 
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~ глаголом и именем существительным, выражает цель существования предмета или 

явления (утырырга урын, игерге жир); 

- глаголами и наречиями, выражает цель появления признака ( елап жи6ерерге 11зер) . 

В заключении подводятся итоги исследования. 

1. Морфологические категории могут выступать в синтаксической, то есть 

словосоединительной функции. 

2. В осуществлении связи слов, вступающих в конкретизирующее отношение, 

обычно участвует несколько средств связи одновременно. Некоторые аффиксы 

осущс:ствляют связь слов не одни, а только вместе с другими средствами . 

3. Иногда аффиксы, выражающие конкретиэируюll!ие отношения, образуют 

сложнь1е глаголы аналитического типа ( уйга калу « задуматься», йокыга киту « 

заснуть»). 

4. В некоторых случаях в осуществлении связи между глаголами участвуют вместе 

с аффиксами и относительные слова. Но в современном татарском литературном языке 

они рассматриваются как средства выражения подчинительных отношений между. 

предложениями . Но на наш взгляд, в этом случае образуются не сложноподчиненные 

предложения, а простые. 

5. В ходе исследования были выявлены новые конкретизирующие отношения и 

смыс,;~овые оттенки , не отмеченные в синтаксических трудах, например : арзанлы 

мавыгу, кыюсыз елмаю, сизелерлек узгвру, КЫ3ЫАлык китеру, жшtеллек жиле, ирлек 

кувтлере, тимер взерАвй таза, 611рышлый каргу .... 

6. Обычно в грамматиках говорится о первостепенной роли предикативного 

отношения в образовании речи. Но и конкретизирующее отношение играет важную 

роль. Поэтому только тесная связь предикативных и конкретизирующих отношений 

образует настоящую речь . 
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