
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 9 (206)

— 168 —

Рецензируемая книга [1], посвященная струк-
турным единицам турецкого синтаксиса, написана 
специалистом в области тюркского языкознания, 
носителем турецкого языка Хусейном Даллы в 
2018 г. По содержанию она включает в себя введе-
ние, шесть разделов и список литературы. Во вве-
дении автор поясняет, что свою работу основывает 
на учении И. А. Бодуэна де Куртенэ, вслед за кото-
рым понятие «язык» понимает как идеальную си-
стему общения, функционирующую в качестве си-
стемы знания и состоящую из абстрактных обра-
зов [1, c. XIII]. Следуя принципу, введенному тюр-
кологической школой В. Г. Гузева, Х. Даллы разде-
ляет понятия «язык» и «речь». Язык представляет 
собой идеальное знание, в то время как речь явля-
ется сферой вещественных элементов, созданных 
человеческим разумом на базе первой. Предметом 
синтаксиса являются абстрактные универсальные 
конструкции [1, с. XVIII]. Основываясь на положе-
нии, выдвинутом В. Г. Гузевым [2, c. 51], автор вы-
деляет три группы конструкций в турецком син-
таксисе: предикативные (yargısal), атрибутивные 
(tamlayıcı) и копулятивные (sıralı).

Первый раздел «Лингвистика и терминологиче-
ские пояснения грамматических понятий» включа-
ет 93 пункта, посвященных теоретическому описа-
нию того или иного синтаксического элемента. Ис-
ходя из структуры и характера описываемых эле-
ментов, ясно, что Х. Даллы основывался на разра-
ботках понятийного аппарата в сфере турецкого 
синтаксиса, выполненных В. Г. Гузевым и О. Де-
низ-Йылмаз [3]. В этом разделе автор дает опреде-
ление семантического уровня, монемы, значения, 
смысла, определения, определяемого и многих 
других структурных единиц, имеющих отношение 
к турецкому синтаксису. Для удобства использова-
ния предлагаемой информации определения даны 
в алфавитном порядке (по названию структурной 
единицы).

Представление о грамматических классах автор 
основывает на положении, предложенном А. И. Уе-
мовым [4], согласно которому человеческий разум 
воспринимает все разнообразие окружающей дей-
ствительности в трех основных ипостасях: вещи 
(varlıklar), свойства (vasıflar/nitelikler) и отношения 
(bağıntılar) [1, с. 38]. В грамматике вещи/объекты 

называются именами существительными (isim), 
свойства/качества вещей – именами прилагатель-
ными (sıfat), лексемы, обозначающие состояние 
действия, – наречиями (zarf), лексемы, обозначаю-
щие количество, – числительными (sayı adları), 
лексемы, временно выступающие в роли вещи, ка-
чества, количества или обстоятельства, – место-
имениями (zamir). Всего автор выделяет 13 частей 
речи в турецком языке. Помимо перечисленных 
выше в группу знаменательных частей речи 
Х. Даллы относит также глагол (fiil) и предикатив 
(predikatif), а к служебным частям речи – модаль-
ные слова (kiplik), частицы (yaraç), междоме-
тия (ünlem), послелоги (ilgeç/edat), союзы (bağlaç) 
и ономатопы/звукоизобразительные слова (onoma-
topi).

Глаголы с точки зрения своего семантического 
значения можно разделить на группы. Например, 
глаголы, выражающие начало действия: aç-, gör-, 
sula-, savur-; глаголы, выражающие продолжитель-
ность: ak-, ara-, düşün-, incele-, oku-; глаголы, выра-
жающие законченность: acık-, susa-, hastalan-, öl-; 
глаголы, выражающие повторение действия: gerin-, 
damla-, susa-; глаголы, выражающие становление 
чего-либо: karar-, büyü-, çürü-, yeşillen- и другие. 
Помимо этого, разные аспекты характеристики 
процесса могут отражаться при помощи составных 
глагольных форм, так называемых описательных 
(наглядных) глаголов (tasvir fiilleri). Это глаголы, 
которые выражают 1) нереализованное действие: 
düşeyaz-, bayılayaz-, öleyaz-; 2) непрерывно продол-
жающееся действие: gidedur-, bekleyedur-, düşmeye-
gör-; 3) прерванное действие: bakakal-, donakal-, ta-
kılıp kal-; 4) прекращение продолжающегося дейст-
вия: bakmaz ol-, görmez ol-, söylemez ol-; 5) быстрое 
и внезапное совершение действия: bakıver-, düşü-
ver-, tutuver-. Лексическое значение этих глаголов 
не содержит показателя времени [1, с. 27–28].

Имена существительные (isimler), имена 
прилагательные (sıfatlar), имена числительные 
(sayı adları), наречия (zarflar), местоимения (zamir-
ler) и слова категории состояния (predikatifler), 
принимая словообразовательные и формообразова-
тельные аффиксы, предстают в качестве сказуемо-
го и образуют двусоставное предложение (iki mer-
kezli anlatım) [1, с. 39]. Предикатив –это лексема, 
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выражающая предикат. Например, var, yok, gerek, 
lazım. В задачу предикатива не входит выражать 
сюжет [1, с. 79].

Каждый элемент синтаксиса, описываемый 
в первом разделе, Х. Даллы поясняет на конкрет-
ных языковых примерах, а зачастую расширяет 
имеющееся знание дополнительной информацией. 
Так, Х. Даллы уточняет, что в турецком языке сою-
зы заимствованы из арабского (fakat, ilâ, veya, 
yahut) и персидского (hem ... hem, ki, şayet) языков. 
Тюркские по происхождению «ne ... ne», «ister ... 
ister», «oysa», «tıpkı», «yoksa» являются многофунк-
циональными речевыми средствами и функцию со-
юза выполняют лишь во вторую очередь. Слово 
«diye», которое сегодня оценивают как дееприча-
стие, с давних пор используется в качестве союза. 
Это слово встречается еще в древнетюркских над-
писях. Оно является единственным турецким сою-
зом и часто используется в речи. Этот союз утра-
тил свою связь с глаголом de-mek [1, с. 18, 64]. 
Предложения с конструкцией ki (birleşik cümle) ав-
тор относит к категории сложных предложений [1, 
с. 20]. 

Соглашаясь с точкой зрения В. Г. Гузева, 
Х. Даллы полагает, что в турецком языке насчиты-
вается четыре залога: взаимный (işteş çatı), побуди-
тельный (ettirgen çatı), страдательный (edilgen çatı), 
возвратный (dönüşlü çatı) [1, с. 23]. «В рамках аг-
глютинативного турецкого языка понятие действи-
тельного залога развития не получило», – пишет 
автор [1, с. 23], подтверждая таким образом пред-
ставление, сложившееся в рамках тюркологиче-
ской школы В. Г. Гузева [5, c. 128–132].

Что касается падежных аффиксов, то автор по-
лагает, что они развились из самостоятельных 
слов [1, с. 40]. По мнению Х. Даллы, падежные 
показатели возникли не одновременно, а форми-
ровались по степени возникновения в них необхо-
димости. Изначально падежи могли выполнять го-
раздо более сложный комплекс функций. Так, 
М. Э. Дубровина утверждает, что аффикс -(n)In 
указывал в древнетюркском языке не только на 
инструмент, но и на совместность действия, на не-
посредственный объект и на место нахождения 
[6]. Падеж в основном выражает связь между ве-
щью (nesne/varlık) и действием (eylem). Хотя не 
ограничен этим и выражает также отношения 
между предметом (nesne) и качеством (nitelik) (на-
пример, dile kolay – легко языком (в значении 
«легко сказать»), sahile yakın – близко к набереж-
ной), предметом (nesne) и предметом (nesne) 
(например, başa bela – беда на голову, gençliğe 
güven – вера в молодость). 

В турецком языке категория определенности – 
неопределенности (belirlilik – belirsizlik kategorisi) 
не выражается морфологическими средствами. Су-

ществительное идентифицируется при помощи 
слов, выполняющих функцию прилагательного. 
Например, bizim ev – наш дом, yazı maması – пись-
менный стол, şu okul – та школа, demir atmış 
gemiler – корабли на якоре. В глагольных словосо-
четаниях определяющую функцию выполняет ви-
нительный падеж. Например, kalem aldım/kalemi 
aldım (взял ручку (любую)/взял (определенную) 
ручку). Слово «bir» предупреждает о том, что речь 
идет не о каком-то конкретном предмете, а об аб-
страктном множестве. Например, bir adam – какой-
то человек, bir kitap – какая-то книга, bir iş – какая-
то работа [1, с. 39]. 

Во втором разделе «Синтаксические единицы и 
их функции» подробно описываются предикатив-
ные, атрибутивные и копулятивные конструкции. 
Отношения в объективном мире в языке выражены 
соединениями, комбинациями, а в предложении – 
словосочетаниями (kelime öbekleri). Отношения 
между явлениями человек осмысляет тремя основ-
ными путями: явления могут быть перечислены 
(копулятивная связь), одно может дополнять (опи-
сывать) другое (атрибутивная) и, наконец, отноше-
ние может передавать суждение (предикативная). 
Синтаксические структуры (öbek yapıları) – это 
абстрактные модели конкретных вещественных от-
ношений. Вслед за В. Г. Гузевым [2, c. 51] 
Х. Даллы выделяет следующие виды синтаксиче-
ских структур в турецком языке: 

– последовательные (копулятивные) – kahve ve 
tütün (sıralı, kopulatif);

– выражающие суждение (предикативные) – 
kapısı açık, taşlar renkli (yargısal, predikatif);

– дополняющие (атрибутивные) (tamlayıcı, 
atributif):

• определительные – çalışkan öğrenci, demir 
atmış gemiler (belirtme yapısı);

• дополнительные – şiir oku-, yolda yürü-, 
beklemeyi unut- (tümleme yapısı);

• обстоятельственные – dün gel-, saatlerce 
düşün-, pek coşkulu (belirteç yapısı) [1, с. 76–78].

Копулятивные структуры состоят из равнознач-
ных перечисляемых элементов. Такие конструкции 
могут быть союзными (bağlaçlı) и бессоюзными 
(bağlaçsız). В союзных копулятивных конструкци-
ях чаще всего используются союзы ve, ile. Другой 
разновидностью союза, использующегося в таких 
конструкциях, является ila, обозначающее «от…
до…». Например, yirmi ila otuz beş metre; dokuz ila 
kırk gün. Часто встречаются в турецком языке и 
бессоюзные копулятивные конструкции. Многие 
из них лексиколизовались и получили словарное 
значение. Например, altüst, belli başlı, yer yer, abuk 
sabuk. Названия чисел также следует причислять к 
копулятивному типу. Например, yüz + doksan + altı 
[1, с. 122–124].
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Атрибутивные конструкции состоят из взаимо-
связанных элементов: уточняемого, стоящего в 
конце сочетания, и уточняющего, зависимого от 
уточняемого. Например, taze balık, canlı balık, 
Ereğli’den getirilen balık. Иногда члены атрибутив-
ных конструкций могут меняться местами, напри-
мер, İkisi de siyah gisiliydi adamların [1, с. 102]. 
В синтаксисе атрибутивные конструкции представ-
лены определительными, дополнительными и опи-
сательными словосочетаниями. 

Структуры, выражающие суждение, состоят из 
сюжета (süje) и предиката (predika) и представля-
ют собой предикативные конструкции. Х. Даллы 
отмечает, что необходимо различать предикатив-
ные синтаксические конструкции и предложения. 
В случае когда сюжетно-предикатная конструкция 
выражена двухкомпонентным словосочетанием, 
суждение может быть передано лексическим 
путем (gül kırmızı); в этом случае морфологиче-
ские средства не задействуются. По этой причине 
у таких композиций нет способности выполнять 
функции оповещения (bildirme), пересказывания 
(rivayet, tanık olmama), условия (şart). Не могут 
быть употреблены и личностные аффиксы. Опи-
санные выше функции вступают в силу при помо-
щи морфологических конструкций, а именно 
аффиксов, например, gül kırmızı -dır/-y-dı/-y-mış/
-y-sa. Получившиеся конструкции в синтаксисе 
называются законченными (bitimli), конечными 
(nihai), предикативными (yargısal, predikatif) или 
финитными (finit). Такие конструкции создаются 
на основе предикативных словосочетаний. Этим 
путем рождаются предложения. Присоединение 
аффикса -dır к словосочетанию gül kırmızı рожда-
ет конструкцию «подлежащее + сказуемое», в ре-
зультате чего создается двусоставное предложение 
[1, с. 21, 98].

Некоторые предикативные сочетания продол-
жают существовать без глагола, который когда-то, 
по всей вероятности, сопровождал сочетание. 
Уточняемое в таких сочетаниях принимает аффикс 
местного падежа, а уточняемое – аффикс родитель-
ного падежа. Например, ayağ-ı çukurda, bir el-i 
yağda bir el-i balda, çiçeğ-i burnunda, el-i işte göz-ü 
oynaşta. Однако возможны ситуации, когда роди-
тельный падеж не используется: ceket omuzda, 
kelle koltukta, kış kapıda, para cepte [1, с. 101].

Третий раздел «Предикативные сочетания. 
Предложение» посвящен вопросам предикативных 
сочетаний и предложений разного типа. Х. Даллы 
отмечает, что в турецком языке, так же как и в ин-
доевропейском языкознании, предложения могут 
быть именными (isim cümleleri) и глагольными 
(fiil cümleleri). В именных предложениях сказуе-
мое выражено существительным, прилагатель-
ным, наречием, числительным и предикативом. 

В глагольных – глагольными формами. Для того 
чтобы предикативное сочетание стало предложе-
нием, необходимо дополнить его показателем мо-
дальности совершенного сообщения, присутствия 
или условия [1, с. 132]. Сюжет (подлежащее) мо-
жет быть выражен морфологическими средствами; 
в таком случае предложение может состоять из 
одного слова. Например, Tanrıça-y-dı, çalış-sa-m [1, 
с. 134]. 

Простое предложение (yalın cümle) содержит 
одно суждение, выраженное законченной двухком-
понентной предикативной структурой, состоящей 
из подлежащего и сказуемого; сложное предложе-
ние (birleşik cümle) выражает, как правило, более 
чем одно суждение и содержит несколько закон-
ченных двухкомпонентных предикативных струк-
тур [1, с. 141].

Имена (существительные, прилагательные, на-
речия, числительные, местоимения, предикативы) 
имеют способность, принимая морфологические 
показатели модальности совершенного сообщения, 
присутствия или условия, не создавая словосочета-
ние, самостоятельно создавать предикативную 
конструкцию. В таком случае предложение состо-
ит только из сказуемого. Односоставное простое 
предложение может состоять также из сказуемого, 
выраженного глагольной формой. 

Если в двусоставном простом предложении (iki 
ögeli yalın cümle) подлежащее выражено местоиме-
нием, то справедливо утверждать, что в таком слу-
чае подлежащее выражено двойным показателем: 
морфологически с помощью аффикса и лексиче-
ски с помощью местоимения. Однако присутствие 
местоимения добавляет некоторый смысл.

Придерживаясь классификации В. Г. Гузева [5], 
Х. Даллы делит морфологические показатели на 
четыре группы, исходя из их функциональной зна-
чимости: 1) при помощи морфологических показа-
телей -mEk, -mE, -(y)İş действие номинализуется 
(субстантивные показатели, согласно терминоло-
гии В. Г. Гузева); 2) при помощи -mİş, -En, -İr дей-
ствие получает качество прилагательного (адъек-
тивные, по В. Г. Гузеву); 3) показатели -Dik, -(y)
EcEk, -(y)Esİ наделяют действие характеристиками 
как предмета, так и качества (адъективно-адверби-
альные, по В. Г. Гузеву); 4) показатели -İp, -(y)
ErEk, -E, -mEdEn и др. наделяют действие качест-
вом наречия (адвербиальные, по В. Г. Гузеву) [1, 
с. 147–148].

Четвертый раздел «Вспомогательные лексемы и 
их синтаксические функции» посвящен вопросам 
синтаксической функции служебных лексем. В пя-
том разделе «Универсальные синтаксические кон-
струкции» и шестом разделе «Строение предложе-
ния» автор касается вопросов универсальности 
ряда синтаксических конструкций, приводя приме-
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ры из турецкого, венгерского, русского и болгар-
ского языков, а также вопроса порядка слов в ту-
рецком предложении.

Рецензируемая книга является прекрасным 
научным трудом, излагающим основные положе-

ния в сфере турецкого синтаксиса. Этот труд 
представляет собой результат совместной рабо-
ты турецкого исследователя с выдающимися 
представителями российской лингвистической 
школы. 
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