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Аннотация: статья посвящается одному из актуальных вопросов тюркских языков – образованию 

глаголов. В ней дается обзор научных трудов о глаголообразующих аффиксах. Глаголообразующие 

аффиксы в тюркских языках вначале рассматривались в формальном плане, в связи с морфологией. В 

настоящее время в функционально-семантическом плане исследуются не только глаголообразующие, но 

и все словообразующие аффиксы. Это – доказательство продвижения путей исследования 

словообразующей системы тюркских языков. 
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Abstract: the article is devoted to one of the urgent issues of the Turkic languages - the formation of verbs. It 

provides an overview of scientific works on verb-forming affixes, from the very first to the present. According to 

the author, the verb-forming affixes in the Turkic languages are initially considered in the formal plan, in 

connection with morphology. At present, in the functional-semantic plan, not only verb-forming affixes are 

studied, but also all word-forming affixes as well. This is evidence of the advancement of research issues of the 

word-forming system of Turkic languages. 
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В первых грамматиках по тюркским языкам не обращалось специального внимания на 

глаголообразующие аффиксы, были указаны лишь некоторые аффиксы образующие глаголы.  

Если в грамматике А.Казем-бека [13] указано 4 глаголообразующих аффикса, Алтайской грамматике 

[7] указывается 6 аффиксов с данной функцией, а в последующих тюркологических исследованиях 

количество глаголообразующих аффиксов возрастает. В данных трудах такие вопросы, как 

аффиксальное словообразование, значения словообразующих аффиксов не исследованы отдельно, 

целенаправленно, они изложены поверхностно. 

В грамматиках В. Гордлевского, Н.К. Дмитриева, Н.Ф. Катанова [5; 8; 14] показателей категории 

залога глагола рассматривают как глаголообразование.  

В большинстве грамматик 40-60-х годов ХХ века показатели категории залога исследуются в составе 

глаголообразующих аффиксов. Н.А. Баскаков анализировал 13 глаголообразующих аффиксов, Н.П. 

Дыренкова - 16, А.Н. Кононов - 24, К.М. Мусаев – 22 аффикса [2; 9; 10; 15; 16].  

Среди тюркологических исследований часто можно встретить труды, где специально исследованы 

глаголообразующие аффиксы. Среди них, в первую очередь, можно указать труды Э.В. Севортяна [19], 

А.А. Юлдашева [24], В.А. Исенгалиевой [11], A.M. Щербака [23] и Б.О. Орузбаевой [17]. 

Э.В.Севортян создал фундаментальный труд по образованию отглагольных слов в тюркских языках 

[19]. Как указывает автор, «…формы глагольного (как, впрочем, и именного) словопроизводства берут 

свое начало в глубочайшей древности, задолго до появления первых памятников письменности на 

тюркских языках, вероятнее всего в эпоху максимальной общности тюркских языков» [19, 5]. Автор, 

систематически анализируя все глаголообразующие аффиксы в азербайджанском языке, широко 

использовал материалы из письменных памятников древних тюркских языков. В монографии 

проанализированы отглагольные слова, образованные от именных слов при помощи 8 продуктивных и 



 

16 непродуктивных аффиксов. Дана классификация производных глаголов по конкретным лексическим 

значениям производного корня, выявлены взаимоотношения именного корня с производным глагольным 

словом.  

В труде В.А. Исенгалиевой [11] исследуются глагольные слова, образованные от заимствованных 

корней аналитическим и синтетическим способами. Глагольные слова изучаются в нескольких лексико-

семантических группах. Работа, в основном, посвящена возможностям заимствованных глагольных 

корней, решению таких вопросов, как выявление продуктивных форм в заимствованных глагольных 

слов, своеобразных особенностей процесса заимствования в тюркских языках и других, анализируются 

глагольные слова в двенадцати современных тюркских языках. Данная работа считается одной из 

первых, посвященных исследованию семантики производных глаголов в тюркских языках с 

производящим корнем. 

Работа А.А. Юлдашева «Система словообразования и спряжения глаголов в башкирском языке» [24] 

также посвящена вопросам образования глаголов в тюркских языках. Автор выбрал из других частей 

речи 14 аффиксов в качестве объекта исследования, выделил продуктивные и непродуктивные 

глаголообразующие модели, раскрыл значения, присущие производным единицам. По утверждениям 

автора, основным источником образования глагольных слов, образованных при помощи аффиксов в 

башкирском языке, считаются прилагательные, подражательные слова и существительные. 

В трудах Ф.А. Ганиева [3; 4] специальным объектом исследования являются глагольные слова в 

татарском языке. Автор делает следующие выводы об отношении показателей категории залога глагола к 

образованию слов, которые являются одним из самых спорных вопросов аффиксального 

словообразования в тюркских языках: «Одним из самых сложных вопросов суффиксального 

глаголообразования в тюркских языках является разграничение словообразовательного и залогового 

значения у суффиксов, традиционно относимых в тюркологии к суффиксам, выражающим залоговые 

отношения. Установлено, что в тюркских языках суффиксы, отмечаемые как залоговые, выражают и 

лексико-семантическое значение, и поэтому они должны рассматриваться и как словообразующие 

средства» [4, 236-237]. 

В данных трудах глаголообразующие аффиксы татарского языка рассматриваются в тесной связи со 

значением производящего корня, обращено особое внимание на грамматические свойства. В них также 

указано, насколько продуктивно выполняют все знаменательные части речи в языке функцию 

производящего корня в глаголообразовании татарского языка, в том числе существительное, глагол и 

подражательные слова. По утверждению автора, большинство глаголообразующих аффиксов татарского 

языка являются многозначными. 

Если некоторые аффиксы имеют от 5 до 10 значений, то аффикс -ла имеет до 30 значений. 

Анализируя специальную литературу о глаголобразующих аффиксах, автор приходит к следующему 

выводу: «До последнего времени значения суффиксов глаголообразования раскрывались главным 

образом по интуиции исследователя, вне зависимости от производящих основ. В настоящее время 

наблюдается большие сдвиги в исследовании суффиксального словообразования. Во-первых, в 

некоторых трудах по тюркским языкам подвергается анализу весь структурно выделяемый состав 

глаголообразующих суффиксов. Во-вторых, отмечаются их основные значения, причем раскрываются 

они по объективным критериям, только в связи и зависимости от производящих основ» [4, 236-237]. 

Ф.Г. Исхаков и А.А. Пальмбах указывают, что в тувинском языке производные глаголы по 

количеству превосходит простых глагольных слов, и пишут, что «глаголы с аффиксом –ла группируются 

по значению так же, как и в других тюркских языках. Однако внутри каждой из таких групп конкретные 

значения отдельных глаголов варьируются под влиянием своеобразных условий жизни народа и 

особенностей развития национального языка» [12]. 

В.И. Рассадин [18], рассматривая значение аффикса –ла, указывает на изменение значения данного 

аффикса в ходе исторического развития: «В истории тюркских языках аффикс –ла применялся для 

придания глаголам количественного значения учащательности. Но в тофаларском языке –ла, наоборот, 

стал придавать отдельным глаголам значение недостаточности – тоже количественное значение» [18, 

238]. 

В учебном пособии Е.А. Андреевой нашли свое решение такие вопросы, как основные теоретические 

вопросы словообразования, исследовательсие принципы словообразования, его основные понятия и 

единицы, форменная и семантическая классификации производных глагольных слов, 

словообразовательная модель глаголов, структурно-семантическвя характеристика производящего корня, 

природа глаголообразующих аффиксов и др. Автор, анализируя глаголообразующие аффиксы, приходит 

к следующему выводу: «…в системе глаголообразования чувашского языка отсутствует строгая 

прикрепленность аффиксов к определенной части речи, следствием чего является не строгая 

регламентация их семантической наполняемости. Способность аффиксов глаголообразования сочетаться 

со словами разных частей речи соответствует историческому стремлению языка к экономии средств. 

Происходит парадигматическое сжатие, при котором вертикальная языковая структура не наполняется 



 

дополнительными формантами. Связь между валентностью и продуктивностью не у всех аффиксов 

прямо пропорциональна» [1, 106-107].  

Анализируя научную литературу по морфологии каракалпакского языка, изданную в разные периоды, 

можно увидеть следующую картину. В грамматиках, изданных в 1974, 1994, 2010 годах, 

глаголообразующие аффиксы рассматриваются как «производные отыменные глаголы» и «производные 

отглагольные глаголы»1, а в грамматике 1981 года глаголообразующие аффиксы анализируются в целом. 

Если в грамматике «Современный каракалпакский язык» [20, 119-123] анализируются 18 отыменных и 

17 отглагольных глаголообразующих аффиксов, в «Грамматике современного каракалпакского 

литературного языка» [22, 58-64] проанализированы 24 отыменных и 16 отглагольных 

глаголообразующих аффиксов, в «Современном каракалпакскрм литературном языке» [26, 60-64] 19 

отыменных и 16 отглагольных глаголообразующих аффиксов, то в грамматике «Современный 

каракалпакский язык» [21, 140-146] проанализированы 14 глаголообразующих аффиксов.  

Большинство указанных в данных трудах аффиксов хоть и чисто словообразующие, некоторые из них 

не могут образовывать глаголы, поэтому они должны рассматриваться как формообразующие аффиксы. 

Значит, глаголообразующие аффиксы в каракалпакском языке требуют дальнейшего глубокого и 

широкого рассмотрения в семантическом и функциональном аспектах. 

Таким образом, если в тюркских языках в ранние периоды глаголообразующие аффиксы 

исследовались в связи с морфологией, то впоследствии они начали исследоваться с опорой на семантику, 

возникшей в результате взаимоотношений производящего и производного корней.  
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