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О- 785607 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Несмотря на то, что синтаксический 

строй татарского литературного языка изучен достаточно полно в моно

графическом ш~ане l Закиев 1963 ], в синтаксисе татарского sвыка име
ют место еще и ряд нерешенных проблем и слабо освещенные корпу

сы языковых явлений и единиц. К ним относятся, в частности, однород

ные члены предложения с обобщающими словами, которые представля

ют собой самостоятельные синтаксические конструкции в современном 

татарском языке. Нерешенным остается до сих пор и определение стату

са предложений с однородными подлежащими (если речь идет о сочине

нии односоставных назывньL'< предложений) и однородными сказуемы

ми (сочинение односоставных глагольных предложений) и т.д. 

В существующих описаниях синтаксической струюуры татарского 

языка вопросы, связанные с явлением однородности и обобщения, не 

нашли должного освещения. Это ставит на повестку дня проблему си

стематизации: существующего опыта в теории и практике описания яв

ления однородности, а также комплексного ана11иза указанных синтак

сических конструкций с целью формирования основных принципов и 

разработки конкретных перспективных направлений развития. Данное 

исследование представляет собой первый опыт специального моногра

фического изучения указанной проблемы на основе целостной грамма

тической концепции. 

Объектом исследования в предлагаемой диссертации являются кон

струкции с однородными элементами и обобщающими словами в совре

менном татарском литературном языке. 

Материалы исследовании. Теоретичесю1е рассуждения и выводы 

автора прикрепляются многочисленными примерами из текстов худо

жественных произведений татарских прозаиков и поэтов XX-XXI веков 
(Г. Ибрагимов, Ф. Амирхан, М. Гафури, Ш. Камал, Ф. Бурнаш, Ф. Ка

рим, И. Гази, Ф. Хусни, А. Еники, М. Магдеев, Г. Баширов, М. Хасанов, 

Л. Ихсанова, И. Юзеев, Г. Апсаламов, Ш. Маннур, Н. Фаттах, Ф. Бай

рамова, М. Маликова, Ф. Сафин и т.д.), периодических изданий (газеты 

«Татарстан яшьл;jре», «Ватаным татарстан» ), фольклорных произведе
ний (татарские народные песни, сказки), разговорной речи, из которых 

методом сплошной выборки были льшисаны предложения, в которых 

имеются однородные члены и обобщающие слова. Всего нами проана

лизировано около 5000 примеров. 
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Предмето~• 11сследовання служат логико-грамматические опю

шения межл.у обобщающей единицей и рядом однородных членов, 

синтаксические функции однородных членов 11 обобщающих слов, 

морфолого-синтаксические характеристики обобщающих единиц раз

т1чных тиrюв. 

Цель настоящей диссертации - проанализировать струкчрные, 

синтаксические, семантические и функциональные особенности постро

ений с однородными элементами на всех ярусах татарского синтакси

са, установить основные типы обобщающих единиц, употребляемых в 

предложениях с однородными членами, определить их синтаксические 

функции в разных позициях и дать их струКl)'рно-семантический ана

лю и классификацию. 

Исходя из поставленной цели, 11редnолагается решить следующие 

задачи: 

1. Ныявить и обобщить теоретические основы исследования однород

ных ч;1енов н оfiобщающих слов в татарском языкоз11а1111и. 

2. Аыработать критерии ограничения однородных ЧJtенов предложе

ния от внешне сходных с ними конструкций. 

3. Пред.~тавип, типологию со,1ипительных отношений и их семантнко

синтаксических разновидностей. 

4. Онисать приемы сцсrтения словоформ в сочинпте!lьных рядах и из

ложить основы струю-урной классификашrи последних. 

5. Исснсдовать структуру обобшаюших слов 11 однородных членов. 

6. Раскрыть синтаксическ11е функции однородных •шснов и обобща

ющих слов. 

Научная нuвизна предлагаемой диссертации состоит в том, что в 

ней впервые в гатарском языкознании предпринимается попытка многоа

спектного, системного исследования однородных членов и обобщающих 

слов, вс"-рываются струюурно-семантическис признаки, определяются 

обшие 11 отличительные черты сходных синтаксических единин, анализи

руются синтаксические функции обобщающих слов в разных позициях. 

Методы исследования. Методы исследования определялись ком-

11.1ексным, интегративным подходом к анализу языковых единиц, не

обходимостью системного описания однородных членов и обобщаю

щих слов в татарском языке. В качестве основных лингвистических 

методов были использованы: описательно-аналитический, семантико

стилисти•1еский, метод комплексного анализа языкового материала, 

струк~урно-семантичсский метод, приемы наблюдения, пропозитивный 
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анализ и другие приемы, позволяющие сделать мотивированные выво

ды об исследуемых синтаксических явлениях. 

Теоретическая значимость диссертации 011рсдсляется тем, что и нcit 

впервые в татарском языкознании пре;щршшмастся понытка ком1mскс110-

го многоаспектного анализа конструкций с однородными членами и обоб

шающими словами, 1'.1)Торые с11особствуют результативному и продуктив

ному изучению этой проблемы, выявпяется связь между этими компонен

тами, вносятся существенные новые коррективы в трактовк-у данных кон

струкций. В работе осуществлен всесторонний пересмотр традиuионных 

представлений об однородных членах с обобщающими словами. 

Практическая значимость лиссертации состоит в том, что она рас

ширяет гори:юнты изучения олнородности и может бьггь использована нри 

подготовке и чтении лекuионных 1'.-урсов по разделам «Синтаксис просто

го осложненного предложения», «Современный татарский литературный 

язык», «Спurnстика татарского языка», «Ф1шологический анализ художе

ственного текста», «Спнтаксис текста», а также при проведении пракги

ческнх занятий по современному татарскому литературному языку на фи

лологи•1сских факультетах, факультетах журналистнкн, в ходе с11ецкурсов 

и спецсеминаров по данной проблеме и в процессе повышения квалифн

кации учителей татарского языка для средних школ и учебных заведений. 

Мстодологическоii и теоретической основой исследования явилисh 

труды известных отечественных и 1арубежных лингвистов lН.И. Греч. 

Ф.И. Буслаев, А.М. Пешковский, Н.В. Виноградов, А.А. Шахматов, 

А.Г. Руднев, В,В. Виноградов, Н.С. Валгина, А.Ф. Прияткина, В.В. Ба

байцева, Н.З. Гаджиева, М. Давлетов, ГА. Абдурахманов, В.М. Наси

лов, М.И. Черемисина, А.Л. Юлдашев, 8.1 [. Хангильдин, М.З. Закиев, 
Ф.С. Сафиуллина, Б.М. Мифтахов, Ф.Г. Галлямов и др.]. 

Основные положен11я, выносимые на защиту: 

1. Однородными в татарском языке выступают и главные, и второсте

пенные, и модальные '!Лены пред;южсния. В однородных рядах мо

rут употребиться фразеологические ел.иню1ы и словосочетания, даже 

самостоятельные предложения (придаточные, сочинителыrые). 

2. В татарском языке высока 11астотность предложений с несколькими 

рядами однородных членов lоколо 20 % всех предложений с одно
родными членами). 

3. Многочленные сочинительные сочетания по своей струкrуре разде

ляются на симметричные, частично симметричные и асСИJ'dстрич

ные конструкции. 
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4. В зависимости от типа союзного, бессоюзноrо или смешанноrо спо

собов связи словоформ в сочиненных рядах их можно разделить на 

три бuльшие группы: открытые, закрытые и комбинированные. 

5. Обобщающие синтаксические конструкции имеют следующие 

основные тины: \)обобщающие словосочетания, 2) обобщающие 
сочинительные сочетания, 3) обобщающие единицы, совмещающие 
в себе признаки первых двух конструкций, 4) обобщающие конструк
ции. имеющие в своем составе предикативные или полупредикатив

ные элементы. 

6. Функции обобщающего слова н щuюродных членов, в mличие от тра

диционного синтаксиса, следует определять по-новому: препозитив

ное обобщающее слово является уточняемым (поясняемым), а одно

родные члены уточнением (пояснением): постпозитивное обобщаю

щее слово -определяемым, а однородные члены - определениями. 

А11робащ1я работы. Основные поножения исследования нашли от-

rажение в научных докладах и сообщениях на конференциях различно

го уровня: на Межdународ11ых rказань, 2007, 2008; Е::лабуrа, 2010]; Все
российских [Елабуrа. 2006. 2007; Уфа. 2008; Тобо,11,ск. 2008; Тюмень, 
2009]; .11еж:вузовских [EJJaбy1·a, 2007. 2009] и т.д. Результаты исследова
ння докладывались также на ежегодных итоговых научных конферен

циях преподавательского состава Елабужского государствснн01·0 нсда

rогнчсскоrо университета. l lo теме диссертащrи опубликовано 13 ста
тей в разных сборниках, в том числе две статьи опубликованы в изда

нии, рекомендовашю:о.1 ВАК. 

Структура работы определяется целью 11 зада•~ами исслсдовання. 

Диссертания состоит из введения. трех глав, заключения и библиогра

фии. с11иска условных сокращений. 

Перс11еклrвы исследования заключаются в дальнейшей детальной 

разработке проблем синтаксиса в современной тюркологии, в углубле

шш проведения сопоставительных исследований. 

OCHOBHOF: СОДЕРЖАRИЕ РАБОТЫ 

Во Введен11и обосновывается актуальность. темы диссертации, фор

мулируются цели и задачи исследования, а также основные положения, 

выносимую на защиту, выделяется объект анализа, указываются теоре-
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тическая база и методы исследования, раскр1>1вается теоретическая и 

практи•1еская значимость работы. 

Первая глава «Теоретические проблемы изучения однородных 

чJ1е11ов пред.'lожений и обобщающих слои» состоит ю трех 11ара1·ра

фов и носит вводно-теоретпческий характер. Дана краткая харак

теристика состояния и перспектив изучения однородных членов и 

обобщающих слов с выделением основных проблем и векторов ис

следования. 

Первый параграф «Однородные члены предложе11ия 11 обобща
ющпе СJ1ова в тюрколо1·ии и русистиа..""е: к 11сториu во~1роса» представ

ляет собой подробное изложение истории разработки исследуемой нро

блемы в русском языкознании, ·1юркологии и более дета.'IЪНО в татарском 

языкознании, что дало возможность оценить сте11сн1> изученности ра.1лич

ных аспектов темы и выделить те, которые менее разработаны. Предло

жения с однородными членами в грамматиках по русскому и тюркским 

языкам и:~учаются давно. Однако, степе111> изученности данной синтак

сической категории не одинакова в вышеуказанных языка.'<. Нет единого 

мнения относительно 11х исторического возникновения и формирования. 

Дискуссионен вонрос по структуре тех предложений, в со..:тавс которых 

употребляются однородные члены. Вопрос об одноро;шых членах пред

ложения в русском языкознании рассматривается уже в нервых грамма

тиках. Впервые в русской лию·висп1ке вопро..: об однородных членах 

предложения как о «результате слияния днух или более предложений» 

поставил Н. Греч [Гре•1 1834, 369). Ярким свидетельством отмеченно\"О 
факта является отсутствие единоr·о общепринятого термина шrя обозна

чения однородных членов. Однн исследователи Иl\1енуют предложения 

с однородными членами «сложными» [Востоков 1835, 105; Виноградов 
1958, 66]. Дру1·ие ученые рассматривают прел,1ожения с однородными 
•1ленами как слитные [Греч 1834, 369; Буслаев 1858. 43 ]. Тол1>ко треть11 
группа исследователей ввели в оборот термин «однородные члены нред

ложения» [Пешковский 1938, 399; Валгина 1978, 228]. 
Предложения с однородными •шенами по-разному рассматривают

ся и в тюркологии. Например, в уйгурском языке употребляют термин 

«слитные предложения», как в русском языке [Насилов 1940, 128]. В но
rаЙСl\."ОМ, узбекском, казахском языках рассматривают таких конструкций 

как однородные члены предложения и относят предложения с однород

ными членами к простым предложениям [Баскаков 1940, 122; Кононов 
1960, 387; Балакаев 1959, 213; Есенов 1992. 196). 
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Характерными особенностями однородных членов прешюжения в 

башкирском языке считаются «сочинительная, соединительная, присое

динительная связь между компонентами, своеобразная интонация, ози

нако11ое морфологическое оформление» [Грамматика 1981, 421 ]. 
В каракалпакском языке считается, что однородные члены в пред

ложении выполняют « 1) одинаковую семаптико-синтаксическую функ
цию, 2) связаны между собой посредством сочинительной связи, а со 
словом, к которому они относятся каждый в от;1ельности, связаны путем 

подчинительной связи. 3) однородные члены предложения в основном 
выражаются частью речи одинаковой грамматической формы» [Давле

тов 1989, 117]. Подобные предложения М. Давлетовым анализируются 
как простые осложненные предложения. 

В турецком языке предложения с однородными членами рассматри

ваются как простые. Если сказуемые в предложении относятся к ра1-

ным временным плоскостям lf выражены разлwшыми частями речи, то 

они рассматрпваются нс как однородные члены простого предложения, 

а как сказуемые чистей с1южного предложення с елиным по:uтежащи!'.1 

[Баскаков 1970. 21 ]. 
В татарском языкознании на сочинительную свюь между словами 

обrатили внимание давно, в связи с изучением союзов. Существует тра

шщия рассматривать предложения с однородными членами как сложные 

члены пре:uтожения. Пред.:южения с однородными подлежащими или с од

нородными сказуемыми К. Насыри оценивает как сокршцснные из лвух 

пред;южений lНасыри 1860]. 1: Ибрагимов отюрогщые члены прелложе
Ш!Я рассматривает под названием «оешкан жемла» как калька из русско

го «сщпнос предrюженне» [Ибриhимов 1911, 18]. Другие исследователи. 
такие, как В. Ханпmьдин, М.З. Закиев вносят термин «однородные чле

ны пре,wожения--жемл:шек тиндаш кис:Jкларе» [Хангильдин 1959, 486; 
Закиев 1963, 231 ]. Мы также присоединяемся к их мнению и употребляем 
тер:шш «жомланен. п1ндаш киса кл аре» (однородные члены преможения) 

и «тин;1:н11 кисакле жемлалар» (предложения с однородными членами). 

Обобщающие слова при однородных членах как материал, очень 

важный в теоретическом и практическом отношении, привлекает к себе 

в1шмание исследователей также все больше и больше. Однако сущность 

и виды отношений (си11таксичесю1с связи) между обобщающим словом 

и однородным рядом как в русском языко:шании, так и в татарском язы-

1\."Оз1шпю1, да и в тюркологии в целом, раскрыты нсдосппоqно глубоко, 

а иногда и неточно. Одни исследователи считают, что при препозиции 
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обобщающих слов устанавливается пояснительное отношение, а при 

поспюзиции - собственно обобщающее fВалги11а 1978, 243]. Другие 
ученые рассматривают их оюшаковымн членами 11рс.u;юже11ия [Грамма

тика 1954,634;Русская1-рамматика 1982.175;Бабайнена 1987, 147-1481. 
В некоторых трудах 110 тюрксю1м языкам слова, относян111еся к слову 

с общим значением, объясняюшие его ·шачения, конкретизирующие его, 

считаются 011нородными членами иуказынаетея, что обобщающие слова 

MOf)'T находиться как в препозиции, так и постпозиции [Гуломов, Аска

рова 1965, 149; Хапгилдин 1959, 49]. Итак, в ука.1анных работах нс раз-
1·раничиваются однородные члены и обособленные «приложения» (уточ

нения), т.е. рассматриваются они недиференцированно. Слона с обобща

ющим значением в казахском языке, находящиеся впереди или после од

нородных членов анализируются не как обобщающие слова, а как уточ

няемые члены 11 обособленных предложениях [ СЭулбаев 1971, 15-16]. 
В татарском языкознании обобщающее с1юво рассматривается лишь 

в связ11 с однородными членами, а при уточнениях не упоминается. В 

синтаксических трудах татарского языка функция обобщающего слова 

и однородных членов рассматривается в зависимости от местоположе

ния. В. Ханrильдин счиrает, что однородные члены и обобщающее сло

во вы1ющ1.яют одну и 1)' же синтаксическую функцию [Хангилдин 1959, 
490-491 ]. М.З. Закиев пишет: «если обобщающее слово и однородные 
члены являюrся одними и теми же членами предложения (постпюиция 

обобщающего слова), то поясняемые слова (препозиция обобщающего 

слова) и однородные члены нс являются таковыми» [Закиев 1963. 241; 
1971, 159). По мнению Ф.Г. Галлямова, однородные •~лены и обобщаю
щее слово в любых 1юз1щиях выполняют роль разно1"0 Чj1сна предпоже

ния lГат1ямов 2006, 174-257]. 
По нашему мнению, между обобщающим словом и однороллыми 

членами в современном татарском языке устанавливаются пояснитель

ное (препозиции) илп конкретизирующее (поспюзиu11я) отношения. 

Второй параграф «Понятие одuород11остн членов 11рещ~оже

н11я)) посвящен определению понятия «одноролные члены прешюжс-

1шя». Предложение может осложняться рядом однородных членов, син

таксически не подчиненных друг другу и связанных между собой сою

зом и интонацией или только интонацией. С1овоформы. составляющие 

ряд, обычно занимают в предложении одну и ту же синтакси•1сскую по

зицию и являются однородными членами предложения. Однородные чле

ны, расширяя ту ю1и иную группу членов предложения, количественно 
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увеличивают струюуру предттожения, расширяют информацию, в нем со

держащуюся, поскольку появляется возможность сообщить не об одном 

предмете, явления, признаке и т.д., а сразу нсс""'Ольких. 

В татарском языке однородный ряд составляют вес члены пред~ю

жсния. Морфологически однородные члены предложения выражаются 

одинаково, однако иногда однородными членами выступают различные 

части речи в различных грамматических формах. Однородные члены 

имеют следующие особенности: 1) все выступают в роли одного члена 
предложения, 2) подчиняются одному члену, 3) между собой находят
ся в отношениях сочинительной связи, 4) морфологичсски выражаются 
одинаково, 5) выражают одинаковое понятие. Для современного татар
ского языка хараперно чрезвычайное мно!·ообразие проявлений грамма

тической однородности, поэтому вряд ли можно предполагать, что каж

L!ЫЙ встрс•~ающийся ряд однородных членов характеризуется всеми не

рсчисленными признаками. Некоторые из этих признаков являются по

стояпвьLМи и обязательными для нсякого ряда однородных членов, а дру

гие - переменными и носят вторичный хараk.тср. 

Таким образом, важнейш11м признаком однороднос1 и членов пред

ложения яw1яется тождество их синтаксической функции. Такие члены 

совпадают по своим нс только общим, по и основным частным функци

ям (исключение составляют ра:шовидностп однородных обстоятельств). 

Третий параграф «Место предложений с однородными 1Jле11ам11 

и системе типов предложений)) посвящен проблеме различения пред

ложений с однородными членами. Предложения, осложненные отю

родными глагольными сказуемыми, формально и семантически сходны 

со сложносочиненными предложениями. Так, определенные трудности 

возникают в разграничении простых предложений с однородными гла

гол~.ными сказуемыми и сложносочиненных преможений. Предложения 

с однородными членами по струкrуре и семантике яw1яются осложнен

ными. При 011ределении их места в системе типов предложений в линг

вистике сущес1·вуют разные мнения. Предложения с однородными ска

зуемыми квалифицируются ш1бо как «слитное предложение», либо как 

«сложносочиненное предттожение», либо как «стяженное предттоженне», 

либо как «переходное от простых к сложным». 

Предттожсниям с однородными членами характерны черты и про

стых, и сложных предложений. От сложных предложений они отлича

ются тем, что у них имеется только одно предикативное ядро, сказуемые 

между собой являются однородными. От простых неос,rюжненных пред-
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ложений отличаются тем, что они могут сообщить много информации, 

обладают большой возможностью распространения (однородные члены 

могут распространяться и са:-.ш, и их распространяюшие члены); име

ют несколько дополнительную предикативность и возможность расчле

нить их на несколько предложений. Например: Барысы да яза, (барысы 

да) сейли. Тик кайсына ышанырга? (Л. Ихсанова). 'Все пишут, (все) го

ворят. А кому верить?' [Камилd.] .Эти-;тисе машинада улг;:~ч, Айтуарны 

без карадык, (без) устердек, (без) кеше иттек, онытма 1 (И. Юзеев). '[Ка

МЮIЯ.] После того как родители его погибли в аварии, Айтуара воспита

ли мы, вырастили (мы), вывели в люди (мы), не забывай!' В этих пред

ложениях повторяются подлежашие, и из 11ростого прелложення с од

нородными сказуемыми образуются сложные 11редложения сочинитель

ного типа. В синтаксисе русского языка подлежащие кроме первого рас

сматриваются как факультативные и такие предложения относят к ти

пам пред;южений, которые стоят между 11ростыми и сложными [Бабай

цева 1987, 147]. По нашему мнению, в этом случае образуются сложные 
предложения. В первом препложении гра.>.1матически выраженных два 

подлежащих, два сказуемых, а во втором - три подлежащих, три ска-

1уемых, поэто:wу соответ..:твенно образованы сочинительное предложе

ние и многокомпош:нтнос сочшште,1ыюе 11ред.,~ожение. 

Вторая глава «Структура и синтаксическая функция однород

ных членов в совремешю~• татарском литературном языке» состо

ит из пяти параграфов. В первом параграфе «Струю·ура однородных 

чле11ов предложению> рассматриваюп:я типы сочинительных отноше

ний (собирательное, противительное 11 разделительное) и выделяется три 

основных способа связи словоформ в сочинительных рядах: союзный, 

бессоюзный и смешанный. В зависимости от типа союзного, бессоюзно

го или смешанного способов свя·ш с;ювоформ в сочинительных рядах их 

можно разделять на три большие группы: открытые, закрытые и комби

нированные. Предложения с однородными членами составляют откры

тые ряды, т.е. такие, которые допускают пополнение новыми членами, 

закрытые ряды, т.е. такие, которые не допускают пополнения новыми 

членами при тех же отношениях. Самыми разнообразными по структу

ре являются комбинированные ряды, которые образуются при смешан

ной связи и представляют собой сочетание струю,урно-синтаксической 

и обычно семантической закрытости и открытости. 

Однородные члены в современном татарском языке характеризиру

ются высокой степенью морфологической однотиmюсти - 94, 7 % ( 4500 
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примеров из 5000). Эта степень зависит прежде всего от функциональ
ного класса однородных членов. Как известно, каждый член пред;юже

ння располагает определенным вабором типовых (морфологшованных) 

и факультативных средств выражения. Чем богаче такой набор, тем шире 

возможности комбинирования и ниже степень морфологической одно

типности однородных членов. 

Однородные члены обогащают, расширяют и конкретизируют то 

или иное мнение. Между такими членами предложения устанавливают

ся следующие смысловые отношения: 

l. Градацuон11ые отноше11uя выражают усшшваюшие понятия, про

цессы между смысловыми компонентами лексем в однородных ря

дах. Безнец авылдан бер гена герой да, бер ген;:~ ~>ос,1юиавт та, бер 

ген::J акадешж та чыкмаrан (М. Маhдиев). 'Из нашей деревни нс 

вышло ни одного героя, ни одного космонавта. ни одного академи

ка'. Иногда градационные отношения выражаются с помощью раз

ных частиц, усиливающих значение: Эшсезне1~ 11са кул-аягы гыиа 

туге.7, акыл-фшы.·1е да заrыйфьлана бара (М. Насыйбуллин). 'А у 

безработного ослабляется нс только тело, но и разум'. Такие пред

ложения составляют около 25 % от 5000 примеров. 
2. ! !ротивитель11ые от11ошения выражаются с 1юмошью противитель

ных союзов и противительной интонацией: Ул нарс;щер ийтерга 

те:1эде, лэкин су1 таба шщады (С Ахунов). 'Он хотс;r что-то ска

зать, 110 не нашел слов'. 

Противительные отношения устанавливаются и с nомощ[,ю антони

мов: Жыр -- беек с::Jнп1ть тере, аны хапыктан алырга кирак та, халыкка 

уз йор;)ГСЦ аша кайтарып бирерга кирак (М. Гафури). 'Песня - великое 

искусство, его надо взять у народа и возвратить ем.у же через свое серд

це'. Они составляют ОК()ЛО 15 % от общего числа примеров. 
3. От11оше11ия причины и следствш1 устанавливаются, в основном, 

между однородными сказуемыми и определениями: Айбибri мо~а 

кu//а//де hdм кулындагы бср чач;~кне а~а таишады (М.Хас;:~нов ). 'Ай
биби осталась доволыш этим и бросила ему один цветок'. Данные 

отношения выражаются сочинительными союзами и составляют 

около 1 О% от общего числа примеров. 
4. Между однородными членами могут устанавливаться и времеипые 

omнou1euwt. В этом случае выражаются последовательные или со

вершаюшиеся в одно и то же время процессы. яапения: Ул кис:ж куз

rалып, кием э:тrеченнан качтумен ш1ды да урамга атшды (Ф. Са-
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фин). 'Внезашю встаn, он взял с вешалки свой костюм и вышел на 

улицу'. 

Временное отношение выражается и с 1юмощью относите.'1ы1ых 

слов т111а11 COlf 'после то1'0', аннары '~ютом', шуннан C:Olf 'после этого': 

Башта, без еш очраша идек, аннары ничсктер аралаzимыit башладык 

(Ф. емирхан). 'Сначала мы встречались часто, затем как-то перестали 

общаться'. Такие отношения составляют около 30 %. 
5. Разделительные отношения выражаются также посредством исполь

зования разделительных союзов: Я пое3дда, яки са-.tолетта Очып 

кайтыр бср кен яньща (Ф. К;}рим). 'Н один день или в поезде, и:ш 

на самолете приедет к тебе'. Данные отношения составляют око;ю 

20 % от общего числа примеров. 
Таким образом, по результатам наших исследований, самыми про-

1-рессивными являются временные отношения. Менее употребительны

ми являются отношения причины и с;1едствия. 

Во втором параграфе «Классифнt..<щня однородных членов 11рс!l-

11оже1шя по чисду компонентов» всесторонне анали1ированы предло

жения с двучленными и многочленными сочиш1тельным11 рялами. Двуч

ленные со•1инительные сочетания образуются каким-либо одним сред

ством связи: одиночным, повторяющимся или составным сочинитель

ным союзом юш только интонац11онно (без союза). Многочленные сочи

нительные сочетания по своей струкгуре намп делятся на :1.евять групп: 

1) трехкомпонентные, 2) четырехкомпонентные, 3) пятикомпонентные, 
4) шести компонентные, 5) ссмикомпонентные, 6) восьмикомпонентные, 
7) девятикомпонентные, 8) десятикомпонентные, 9) о;.щrшадцатиком
понентные сочинительные сочетания. Стс11сни у11отрсбления двучлен

ных и многочленных сочинительных сочетаний приведена в таблице l. 
В третьем параграфе «Классификация однородных ЧJtенов по 

числу сочинительных рядов» рассматриваются пре:tложе11ия с ;1вумя 

и более сочинительными рядами. IЗ современном татарском я:~ыке сведе

ния об этих конструкциях нш-;~е не упоминаются. Спеuиа.ль11ые исследо

вания, посвященные этому интересному языковому явлению, также от

сутствуют. Роль предложения с несll."()ЛЪкими рядами однородных членов 

в выражении мысли исключительно велика. В татарском языке предло

жения с несколькими рядами однородных членов довольно частотны. В 

среднем около 30 % всех предложений с однородными членами состав
ляют предложения с несколькими рядами однородных членов. В част-

1юсти, в татарском языке часто у11отрсбляются предложения с двумя со-
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Таблица 1 
Классификация однородных в Члены предложения, образующие 
членов 110 числу компонентов % сочинительный nяд 

1. Двучленные 
сочинительные сочетания 

60 все члены прсдножения 

трехкомлоне1пныс 10 все члены предложения кроме 

= вводных слов 

= 1юJщежащие, сказуемые, опрсде-

~ 
; 

четырехкомпонентные 7 ления, дополнения. обстоятель-
:а ~ ства обnаза пействия 
:с :r 
:с Q 

сказуемые, подлежащие, дuполнс-~ <.i 
пятикомпонентные 6 1'"; ~ НJtя. опnеделения :r :s Q 
1uестикомлоне11тные 5 главные члены "' :а Q 

4 = "": семикомпонентные птавныс ч:~ены 

~ 
~ 

"\ 

а восьмикомпо11ентные .) главные члены 

м 

= 
девятикомrюнентныс 25 нодлежащие 

:r 
1 nесятикомлонентные 1,5 сказvемые Q 

<.i 
одиннадцатиком1юнент- главные члены предложения и 1 
ные опоеделения 

чинитсньными рядами ол:нородных членоR: Буы11 ы:.-1 агъза:1арьтда ун 

шактый кш"wау 1.эм 1'.алmыранган:1ык сиз;, ил:е (Ш. Камал). 'В суставах 

и конечностях он <1увствует сильное пшшпывание и дрожь'. Их комби

нации в предложении самые различные: 1) сочиненные ряды состав
ю1ют подлежащие и скюуемые: Матур бJYta. ямьле бра )/(ай кеuн<Jре, 

юлары (жыр). 'КрасиRы и прекрасны летние дни и весна'; 2) подлежа
щие и дополнения: Тавышы. чыгышы ва 1.арбер харефе эчке бер тела~.:, 

.~тхаббат ва юге уй бе'1ан ту1ган (Г. Ибраhимов). 'Ее голос, высrуru1с-

11ие и кажлый звук наполнены каким-то внутренним желанием, любо

вью и благими намерениями'. Комбинации сочинительных рядов с дву

мя конструкциями этими примерами не ограничиваются, и их можно 

бьuю бы еще продолжить. 

Предложения с тремя сочинительными рядами также очень разно

образны: их тоже можно разделить на семь основных типов: 1) обстоя
тсньства - определения - дополнения: Аfин аны тауларга, урманнар

га а.1ып чыктым, вак кына чуар, елтыр UIOJ\10 ташлар, матур чэчэклар 

ж;ыеп бирде.>.t (Г. Ибраhимов). 'Я се свощш в горы. в леса, собрал и по

дарил мелкие пестрые, сверкающие гладкие камни, красивые цветы'; 

2) определения- дополнения -ска1уемые: Гвли1аhuда узене11 и11 ярат
кап эре бизакле, 1'.lll/ итакле юбкасьт 1.ам кар кебек ак кофтасын кwэн. 
нечка би:1ена 11афис пластлшсса бw;бау саг1гаи, аякларында ак босонож-
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Таблица 2 
Классиф11кации однородных 

в 
ЧJICHOB по чис.11у 

% 
Члены однородных рядов 

сочините..-.ьных рядов 

\. Предложения с одним 
соч11н11тельным nяпом 

70 Все члены предложения 

Обстшrrелъства - сказуемые; под.-
лежащие - определения; пош1ежа-

щие - дополнения; подлежащие -00-

2. Предложения с двумя 20 стоятсльства; два ряда дополне11ий; 
сочинительными рядами сказуемые - дополнения; дополне-

ния - обстоятельства; определения ·--
сказуемые; обсmятелъства -{)пределе-
ния· подлежащие - сказvемые. 

Обстоятельства - определения -
дополнения; два ряда дополне-

ний - обстоятельства; два ряда до-

Предложения с тремя 
полнсний - сказуемые; подлежа-

3. 7 щис - сказуемые - опредслс-
сочинительными рядами 

ния; сказуемые - дв11 ряда обсто-
ятельств: опре,1еж:ния - донолие-
пня - сказуемые; сказуемые -
определения - обстоятельства . 

Пренложення с четырь- Два ряда определений - дополне-
4. мя со11ю1ительныл1и ря- 3 ния - обстоятельстnа; определе-

дам и ния -- 3 ряда дополнений. 

каqар (I~ епс:Jл:Jмов) . 'Гульшагида надела свою самую любимую шнро

""УЮ юбку с крупными узорами и кофту, белую, как сне1; тонкую талию 

пр11стсгнуJ1а красивым пластмассовым поясом, на ногах - белые босо

ножки'; 3) сказуемые - определения - обстоятельства: Лхырда ул ба

шын кю1:Jт тезл~ре естен:J са1а f,а;и hнчбер нинди тыелусьв, юка паль

тосы аша тугаракланеп, тыгызланып торгап И!-(башларын 1.а1тырата

калтырr.лпа елап :ж;ибара (.Э . Еники). 'В конце концоR она резко склоняет 

голову к коленям и, дрожа плечами, которые под тонким пальто кажутся 

округленными, начинает безудержно плакать'; 4) 2 ряда дополнений -
обстоятельства; 5) 2 ряда дополнений - сказуемые; 6) помежащие -
сказуемые - определения; 7) сказуемые - дJ1а ряда обстоятельств. 

В татарском языке также употребительны предложения с •1стырьмя 

сочинительными рядами, однако их активность заметно снижена. Они 

составляют лишь около 3 % из всех рассмотренных нами примеров. Ч:а
стотность употребления всех вышеперечисленных сочинительных ря

дов показана в таб;пше 2 . 
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Четвертый параr·раф «Роль повторов в формировании однород

ных членов» посвящен исследованию конструкпий с повторами, кото

рые имеют прямое отношение к однорол.ным члена:-01 прел.пожения и уча

ствуют в осножнешш rтруктуры простого 11редложен11я. Среди однород

llЬLХ членов нредложения особое место занимает сочинение тождествен

ных ч;1енов (повторов). Тождественные члены не только однородны, но 

и идентичны по стру1'туре. :Это повтор одного и того же слова: Эчэ дэ 

эчэ, йогерэ дэ йегерэ (:жият). 'Пьет и пьет, бежит и бежит'. 

В татарском языке имеются и обратные повторы сочинительной 

конструкции. Они распространены как в письменной, так и в устной 

речи: Син м1ща. мин си11а (dйтем). 'Я тебе, ты мне'. Яланга чыкса11. аида 

саескан да карга. карга да саескан (Г Ибраhимов). 'J::сли выйдешь на 

поле, там только сороки да вороны, вороны да сороки'. 

В различных функциональных стилях современного татарского язы

ка все более активно употребляются конструкции, содержащие ле1'сuче

ский повтор с сиNтал:сическим распространениеw. Повторяющиеся ча

сти речи 11редставле11ы в них функционально тождественными слово

формами: Кыяметдин -- шореп 1.:енэ, ку1·;:~ргdн швреп кенэ (Ф. Бурнаш). 
'Киямутдин - лпшь шуруп, лишь заржавелый шуруп'. Подобные кон

струкции не нолучили должного освещения в татарском. языкознании. 

Повторение обще,'о слова у од11ород11ых ч.лепоа. В татарском син

таксисе внимание на наличие общего слова у однородных членов было 

обращено давно. Однако синтаксические особенности общих членов до 

сих пор специальному изучению нс подвергались. В вышеупомянутых 

трудах по татарскому синтаксису сказано лишь о подчиняющем общем 

члене. Как ноказывают наши исследования, общим членом могут высту

пать и главное, и зависимое слова. 

Общее слово у однородных членов может употребпяться и повтор

но. Одинарные и повторное общие слова в предложении в отношении к 

однородным словам могут выступать и как 1юдчию1ющее, и как зависи

мое. Если общий член не повторяется, то трудно определить отношение 

его ко всем однородным членам, т.е. считать общим •шеном: Тагы11 <JЛЛ<J 

11и•1а терле сора;яар, :ж;аваплар биречде (Ш. Mallll)'p ). 'Были заданы еще 
несколько различных вопросов, и даны ответы'. Тира-ю11ы1е ки11ат 11и11-

дидер сафлык, :ж;1щеллск билэде (М. Хас;,нов). 'Вдруг все повеяло какой

то искренностью, легкостью'. 

Если в однородных сказуемых у каждого повторяется подлежащее, 

то однородный ряд пе формируется, а образуется сложное предложение 
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сочинительного типа: А:шр гына :ж;итез, аrюр гь111а х<Jйлак<Jр тугел ш.;.э11 

бу донпяда (Л. Ихсанова). 'В этой жизни не только они ловкие. не толь

ко они хитрые, ока1ывается'. В этом предложении налицо два подлежа

ших и два сказуемых, поэтому в татарском языке они составляют с,1ож

носочиненные предложения. В русском языкознании повторные подле

жащие рассматривают как факультативное 11одлежащее и считают та

кие предложения промежуточными между простым и сложным [Бабай

цева 1987, 147]. 
Таким образом, вышерассмотренные повторяющиеся общие члены. 

как 11 неповторяюшиеся общие члены. выступают в преruюжении 11 как 

главное, и как зависимое слово. Они по составу бывают и раснространен

ными, и нераспространенными: одинаково связаны с однородными чле

нами, в предложении выполняют одинаковые синтаксические функuни, 

могут употребляться при одинаковых однородных членах. или могут за

менить друг друга. 1 lеновторяющийся общий член рассматривается от
дельно от однородных членов, т.е. он вьmолняет отдельную от однорол:

ных членов синтаксическую функцию. Таким обра:юм. и повторяющи

еся общие члены, и однородные члены выполняют различные синтакси

ческие функции, их нельзя рассматривать как часть однородных ч;1е11он. 

Повторение вспо.могательных слов и ?/mAt}vtamичecюcr: средств свя

зи у однородных •utel/oв. Повторное употребление союзов да//даl/та!!та, 

ни-ни, але-эле, эллэ-аллэ и др. нашло свое описание в синтаксисе татар

ского языка [З:жиев 1984, 95]. Повторение частиц, послелогов, всnо~ю
гательных глаголов и др. незнаменательных •~астей ре•ш, а также различ

ных аффиксов в нашей диссертащш рассматривается впервые. Исходя из 

функции вспомогательные слова и грамматические средства намн рюдс

лены на несколько разновидностей: 1) связывающие однородные члены 
между собой (сочинительные союзы), 2) связывающие однородные члены 
с общим главным словом {различные аффиксы, послелоги и послелож

ные слова), 3) не связывающие. но усиливающие общее значение одно
родных членов (частицы, межлометия. вспомогательные п~аголы и т.л:.). 

Вспомогательные средства, усиливающие общее значение, повторя

ются с каждым компонентом. Если нет необходимости в усилении зна

чения, логического выделения, пол 11еркивания, то OIUI улотребляются 

только у последнего компонента: Т:н-~:к;) ана картай?ш1, я.мьсезлаига11 ши

келле куре1ще (Н. Ф;)ттах). Танка ему показалась постаревшей, некра

сивой'. Повтор служебного слова, как известно, подчеркивает значение 

однородных членов, повышает их экспрессивно-эмонпональную роль и 
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тем самым усиливает внимание к ним. Использование одинарных и по

вторяющихся вспомогательных средств у однородных членов служнт 11.х 

объединению в единую синтаксическую конструкцию. 

В 11ятом параграфе «Синтаксические фу11кции однородных чле

нов» констатируется то, что в татарском языке все члены пред;южения

и главные, и второстепенные, и модальные члены могут образовать со

чинительный ряд. Даже вводные слова могут быть однород11ыми: Ka
p(l!le, чь111нан да, мин Казанны Явыз Иван ж.имерткав кенне туганмын 

l!K:JH бит (Татарстан яшьл:~ре). 'Смотри-ка, действительно, я родился в 

тот день, когда Иван Грозный разрушил Казань'. 

Однородные 11лены предложения, будучи подходящим средством 

пш1но1·0, обра:1ного выражения мысли, очень широко употребляются во 

всех функциональных стилях татарского языка, особенно в художествен

ной литературе как образное средство. 

Однородные члены связываются между собой сочинительными со

юзами и бессоюзно (интонацией перечисления и лротивоrюсставления). 

Однородные члены обычно имеют одинаковое грамматическое 

оформление и находятся в равноправном положении: нс зависят друг от 

друга грамматически, но одинаково относятся к общему ч;1ену преюю

жения и выполняют оДiшаковую синтаксическую фунюшю. 

Третья 1"J1ава «У11отребление обобщающих слов 11р11 одно1эодных 

членах» состоит из трех 11араграфов. В нервом 11ара1·рафе «Структура 

и морфоло1·ическое выражение обобщающих слов» выяалены основ

ные типы обобщающих единиц, даны струюурно-семантическнй их ана

лиз и классификация. Именно этот материал менее всего освещен в име

ющейся научной и методической литерюуре, где вплоть до настоящего 

времени по традиции выделяется два типа: обобщающие слова и ред

ко - обобщающие словосочетания. 

В зависимости от струюурно-семантических особенностей обобща

ющие единицы в предложениях с однородны.ми членами нами делятся на 

три грунпы: 1) обобщающие слова, 2) обобщающие фразеологические 
единицы и 3) обобщающие синтаксические конструкции. 
1. В татарском синтаксисе выделяются лишь местоименные обобщаю

щие слова. Обобщают не только специальные так называемые обоб

щающие слова - определительные и отрицательные местоимения. 

По нашим наблюдениям, в роли обобщающих слов выступают и дру

гие разряды местоимений, имена существительные, числительные, 

наречия, rлаго.'Уы и др. Например: 
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а) личные местоимения: Алар - Серебряков, Егоров, Сабиржанон -
Кызыл Армия белэн кипелэр (И. Гази). 'Они - Серебряков. Его

ров, Сабирзянов -- пошли с Красной Армией'; 

б) во11роситсш.ные местоимения: Кем11ар ,?е11а юк иде монда: бер кету 

бала иярткан че~ннэр дэ, хэерче сукбайлар да, эшчс11эр дэ, чабата

лы а выл халкы да (Ф. Бэйрэмова). 'Кого только здесь пе бьuю: и цы

гане с детьми, и бездомные бродяги, и рабочие, и деревянская людь 

в) 

г) 

д) 

в лаптях'; 

имена существительные: Урам тулы хШiык: яше, карты-карчыгы, 

кызы-егете, французы-негры - барысы да джинсыга теренг::JНнэр 

(М. М:J!щиев). 'Улица попна народу: молодые, 110жипые, парни н де

вушки, фраm_()'Зы и негры - все в джинсах'; 

наречия: е болар hарвакыт - кендез дэ, кич тэ - бeprg яшилэр 

(Ш. Кама..'1). 'А он11 всегда - и днем, и вечером - живут вместе'; 

имена числительные: Аньщ очен кешелэр ике?а - - дуска, дошман

га буленалэр (Г. Ибрагимов). 'Для него люди делятся на два разря-

да - на друзей, врагов'. 

ж) глагольные формы: Хатын-кыз бертуктаусыз кайный: киен;,лэр, яса

налар, буяна.пар, тырт-мырт ейд:Jн-ейгэ йегерэлэр (l ". Ибрагимов). 
'Женщины бесконечно возятся: одеваются, наряжаются, красятся, 

носятся пз дома в дом'. 

2. В роли обобщающего слова могут выступать и фразеологические 

единицы: Мин берьюлы ике куянны а;инак бупам: балык та тотарга, 

бияне дэ сакларга (Г. Ибрагимов). 'Я сразу намерен поймать двух за

йцев: и рыбу ловить, и за кобылой присмотреть'. В татарском язы

ке обобщающие слова, выраженные фразеологическими еднюща

ми встречаются очень редко. В среднем они составляют около 10 % 
от общего числа примеров. 

Обобщающие синтаксические "'011струкции имеют следующие основные 

nmы: а) обобщающие словосочеташщ 6) обобщающие сочинительные 
сочетания, в) обобщаю1цие единицы, совмещаюшие в себе признаки пер

вых двух конструюш:й, г) обобщающие "'Онструкции, имеюumе в своем 

составе предикативные или 11олу1~рещrкатив11ые элементы. 

А. В зависимости от лсксико-грамматических свойств стержневого 

слова различаются обобщающие именные, глагольные, местоимен

ные и др. словосочетания: Бете11 халык: яше-карты, олысы-кечесе, 

киц бер агым бульщ ужым басуы естенн:ш туп-туры алпавыт йор

ты11а таба кузгалды (Г Бэширов). 'Весь народ: стар и млад. взрос-
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лые и маленькие, пошли по озимому полю широким потоком пря

мо к дому помешика'. 

Б. Обобщающие сочинитсJiьные сочетания: Турд;Jге ест;JЛГ;J, т~р;н;~ 

т0пларс11а, почмакта1-ы КИШТ;)Ларm кибар ечен уланпар h;нt чач;;~клар: 

бака яфраклары, сары hам зан:г:~р матрушк;Jлар, ар~м, кычыткан, ро

машка чач:жларетаратып 1'.-уелган иде (О. Еникн). 'На переднем сто

ле, на подоконниках, на угловые полки были расстиланы для суш

ки травы и цветы: подорожник, зверобой и душица, полынь, крапи

ва, цвет ромашки'. 

В. Обобшающис синтаксические конструкции, совмещающие в себе 

признаки обобшающих словосочетаний и обобщающих сочини

тельных сочетаний: Бакчада бик куп :ж;ш1ак-:ж;u'Иеш ага•шары hдJ'4 

1<.уаклары: бсрнича теп алмагач, груша, слива, чия агачлары, кызыл 

h:iм кара карлыпш куаклары усеп утыра (Ф. Хесни). 'В саду растет 

много плодово-ягодных деревьев и кустарников: несколько яблонь, 

груш, сливы, вишни, кустарники красной и черной смородины'. 

Г. Обобшающис синтаксические конструкции с предикативностью 

или полупредикативностыо: Бу эшл:~рнен барысы бснан да Гелниса 

июгыльланде: сыерларны сауды, сет естен жыйды, ящырьшган май

ны J1;Jйб:~тл:~п узе йомарлады (М. Хасанов). 'Всеми этими делами за

нималасh Гульниса: доила коров, сбивала сливки, хороше11ько сама 

упаковывала масло 1юсле сбивания'. Классификация и степени упо

требления обобщающих слов приведена в табли11е 3. 
Второй параграф «С11нтакс11ческие функции обобщающих слов 

в 11редложсниях с однородными членамю) посвящен рассмотрению 

функции обобщающих слов и однородных членов. В школьных учеб

никах no синтаксису татарского языка однородные члены и обобшаю
щсе слово рассматриваются как одинаковые члены предложения [Миф

тахов 1981, 83; 1968, 157]. Мы исходим из положения о том, что их син
таксические фу11кции следует определить б зависимости от местополо

жения этих членов в прел.ложении. В препозиции обобщающего слова 

ошюродные члены в первую очередь подчиняются обобщающему слову, 

а затем общему главному слову, ибо между ними устанавливаются по

яснительные отношения. Между обобщающим словом и однородными 

'lлснами - связь не сочинительная, а подчинительная. Кроме того, они 

по смыслу не одинаковые. Семантика обобщающего слова равна сумме 

значений однородных членов. По этой причине онн - не равноправные 

члены предложения и не могут выполнять одинаковые синтаксические 

20 



Табница 3 
Проценntыii 

Общ11й 
Хо Группы обобщающих слов указатель 

О/о 
IJOДl"PVПП 

онрсдслительные местоимения 16 
отриuательныс местоимения 12 
имена сvшествительные 10 5 

]. 
Обобщаю- вопросительные местоимения 7 60 
щие слова глагольные формы 6 

личные местоимения 45 
имена числительные 2.5 
наоечия 1,5 

2. Обобщающие dюазеологи 11еские единицы 10 
Обобщающие словосочетания 14,5 
Обобщающие сочинительные 4 

Обобщаю-
сочетания 

щие сии-
Обобщающие единицы, совме-

З. таксиче-
щающис в себе признаки пер- 2 30 

скнс кон-
ВЫХ ДВУХ КОНСТРУКЦИЙ 

струкuии Обобщаюшне конструкции, 
имеющие в своем составе пре- 9,5 
ликаrивныс ИJ!И 11олупредика-

тивныс элементы 

функции . Для сравнения возьмем л.ва предложения: 1) Берсе, Врангс,1ь 
днг:ше, :ш:> хэзер д:> :>ле, бетен кече белэн сугышып, халыкны кырды

рьш 11та бит (Г. Бэшнров). 'Один И1 них, Врангель, вот и сейчас, сражаясь 

во всю силу, уничтожает народ'. Берсе дiJ -- Врангель ди1·энс д;~, Дени

кин диг:>не дэ - Росснядэ калма.:.~.ы (Г Бэширов). 'Ни один из них -- ни 

Врангель, ни ДсI01кин -- в России не остался'. Здесь нет никакой разнн

uы: слова берсе 11 берсе да уточняемые члены члены (в прt:дложенин -
помежащее). а следующие за ними слова -уточнения. В первом пред

ложении уточнение выражено именем существительным в единственном 

числе, а во втором -однородными •шt:нами в единственном числе. Тра

диционно второе преwюжение анализируется так: уточняемое берсе да 

и однородные члены Лра11ге..?ь диг;)Не да. Де11икш1 дuzдue да все выпол

няют одинаковую синтаксическую функцию - функцию подлежащего. 

Это ошибочное мнение, считаем мы, и что однородность не должна вли

ять на синтаксическую функцию членов предложения. 

В пост1юзиции однnродные члены подчиняются только обобщающему 

слову, и между нимп возникают конкретизирующие отношения. Постпози-
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тивное обобщающее слово с однородными qленами та~оке нс может выпол

нять одинаковой синтаксической функции. Однородные члены и при этом 

нод•шняются обобщающему слову. На это указывают аффиксы притяжа

тельности 3 1шца ел:инствснного и множественного чисел в обобщающих 
словах, а аффикс родитсльно1"0 падежа при однородных членах сокращен. 

В этом случае однорол:ные члены, ВЫСl)'пая в форме неопределенноrо па

дежа, вьшолвяют роль определения в отношении к обобщающему слову: 

Золх;:!бир:JНеf{ анасы, кардэшлэре, бетен ил халкы -- -1,a,чiwace тыела алмый 
)1\ЬUШганнар, уксрсп-укереп )f\ЬUlaramiap (Ф. амирхан). 'Мать Зульхабири, 

родные, весь народ- все плакали безудержно, плакали rромко-rромко'. 

Если обобщающие слова располагаются и препозитивно, и пост-

1юзит11вно. то постановка знаков препинания обосновывается rrрави

лом: после первого обобщающеrо слова ставится двоеточие, а перед вто

рым - тире. В большинстве таких случаев образуются сложные пред

ложения. При этом олнородные члены выполняют двоякую функцию: в 

отношении препозитивного обобщающего слова выступают в роли уточ-

1н:11ия, а в отношении постпозитивного -определения: Мен:J х::нер !'lfИH 

шулар11ьщ 6арысьт да - дингезен дэ. тавын да, йергэн сукмаклар11ы 

да, нсн:~r:~н Ч.;:!Ч.~жл:~рне д:J- барысын да ян.адан курам (д. Ен11ки). 'Вот 

сейчас я JTO все - и море, и rоры, и тропинки. по которым я ходил, и 

цветы, которые я нюхал- все вижу заново'. 

Если нсрвое слово - вопросиrельное местоимение, а второе -
опредсшпельнос или указательное местоимение, то обобщающие сло

ва ничем не отличаются от нарных относительных слов (нэрсасе -
hэмм:~се): Ксм11ен. парсасе бар - май, корт, кукай, эремчек, варенье -
l•дМлtасе тумбочкадан уртадЭГЫ 0СГ.ШГЭ кучте (Г дпСЭЛ;:!МОВ ). 'У КОГО ЧТО 
есть - масло, курт, яйцо, творог, варенье - все из rумбu•1ки перешло на 

стол, который стоит посередине'. Кроме того, обобщающие слова могут 

обобщать однородные предложения в составе сложного и усложненно

го много•шенно1"0 предложения. 

В современном татарском языке обобщаюшие спова, занимающие 

пuст11озиumо употребляются бонъше всего. Они составляют около 60 % 
из нсех предложений с обобщающими словами. Обобщающие слова в 

постпозиции составляют примерно 30 % от общеrо •шсла примеров. 
Обобщающие слова, занимающие одновременно и препозицию, и пост

позицию составляют всеrо 1 О% и являются менее активными. 
На основании анализа предложений с обобщающими словами мож

но сце1~ать вывод: обобщающие слова больше всего употребляются в ху-
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дожественной литературе. Они составляют около 70 % от общего числа 
рассмотренных нами примеров. Второе место занимают периодические 

издания, где степени употребления обобщающих слов составляет около 

20 %. А в фольклоре обобщающие слова явпяются менее активными и 
составляют лишь 1 О% от общего числа примеров. 

Третий параграф «Обобщающие слова, выводимые за преде;1ы 

базового предложения» посвящен ~пучению обобщающих слов, вы воли

мых за пределы базового предложения: Ике ягьшда ике я11.·ыны -)1\эм1m;) 

h::!м шаrыйрь Мехэмм:щъяр. Барысы да бэйрэмч:> киенrэtш;)р, ыспайлар. 

горурлар (М. Хэсэнов). 'С обеих сторон двое бпизких людей - Джами

ля и поэт Мухаммадияр. Все празднично одеты, аккуратны, ~·орды'. Во 

втором предложении слово барысы да обобщает однородные уточнения 

эллиптического предложения. Таким образо:-.1, могут обобщаться любой 

член предложения, ряд на1ывных, '1'У11Па двусосL"авных полных и непол

ных предложений п даже мно1"0членное сложносо'шненнос предложе

ние. Иногда обобщающие слова могут повторяться сразу в нескольких 

предложениях и являются текстообразующ11ми элементами; они также 

могут обобщать все самостоятельные нредложения. вхо;~ящие 11 состав 

одного абзаuа. При этом обобщается и содержание нредыдущих аб·и1-

цев, и следующих за ннм самостоятельных пре.шюжений. Поэтому яв

ление обобщения следует рассматринать шире, на всех уровнях синтак

сиса, что мы и попытались сделать в настояшем исследовании. 

В «Заключе1ш1ш сформулированы выводы 11 подведены итоги ис

следования однородных членов и обобщающих слов в татарско:-.1 язы

ке. Позволим себе 11одытожить: определенная чacri, наших материалов 

явится научной основой дпя дальнейшего развития синтаксических ис

следований в татарском ЯЗЫ/\1)Знании и тюркологии. 

Основ11ые положения диссертации 11зложе11ы в сдедующнх 11у

бликацнях автора: 
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