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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А.Э. МЕШАДИЕВОЙ
«ИНФИНИТИВЫ И ИМЕНА ДЕЙСТВИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ»
Магеррам Эвез оглу Мамедли
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Аннотация. В монографии впервые проводится
системный, сравнительно-исторический анализ фонетических, функционально-семантических, морфолого-синтаксических и специфических особен-ностей
инфинитивов и имён действия в тюркских языках и
их диалектах, рассматривается их лингвистическая
природа, раскрывается этимология инфинитивных
аффиксов, а также выявляются их общие и отличительные признаки. К исследованию также привлечены материалы древнетюркских письменных памятников. Монография предназначена для научных
сотрудников, филологов-тюркологов и востоковедов.
Ключевые слова: инфинитивы, имена действия,
сравнительно-исторический анализ, морфолого-синтаксический, особенности, тюркские языки.
Глубокое изучение системы глагола любого
языка невозможно без стремления исследовать не-

личные формы глагола в сравнительном аспекте.
Сравнительное исследование родственных языков, являющееся одним из основных направлений
в тюркологической лингвистике, прокладывает
путь к более углубленному изучению и освещению
отдельных сторон морфологии, синтаксиса, лексики, фонетики. Это дает возможность изучить закономерности взаимосвязи и взаимообогащения
тюркских языков, что, в сущности, имеет как теоретическое, так и практическое значение.
Как отмечает В.Н. Ярцева: «…сравнение можно
считать наиболее универсальным способом исследования материала языка» и «даже в исследованиях, ставящих своей целью описание какого-либо
языка как замкнутой системы, возникает необходимость сравнения части этой системы с планами,
лежащими вне ее» (Ярцева 1973, с. 190).
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Рецензия на монографию
Монография А.Э. Мешадиевой выполнена
в данном русле и посвящена сравнительноисторическому анализу инфинитивов и имен
действия в тюркских языках и их диалектах.
Актуальность данной монографии, которая
определяется рассмотрением истории изучения
инфинитивных форм глагола в тюркском языкознании, проведением их полной грамматической
характеристики и подробного этимологического
анализа инфинитивных аффиксов, не вызывает
сомнения.
Исследование А.Э. Мешадиевой проведено
теоретически и методологически грамотно: изучался каждый инфинитивный аффикс и аффиксы
имен действия в тюркских языках, выявлены
фонетические варианты данных аффиксов в
тюркских языках в сравнении с их диалектами.
Логическая последовательность и четкость изложения основных определений весьма успешно
сочетается с иллюстративным материалом, фактами
и примерами.
Бесспорным достоинством монографии является последовательность построения, как всей
монографии, так и двух глав.
Монография А.Э. Мешадиевой «Инфинитивы
и имена действия в тюркских языках» состоит
из введения, двух глав, заключения и списка
использованной литературы.
Уже с первых страниц текста можно убедиться,
что автор знает исследуемую проблематику работы
по данной теме, о чем также свидетельствует
библиографический список монографии.
Во
введении
анализируются
основные
направления изучения инфинитивных форм глагола
и имен действия в тюркских языках и их диалектах,
содержится
краткое
изложение
состояния
проблемы, описываются основные понятия и
термины тюркских инфинитивных форм глагола. В
связи с этим, делается экскурс в историю изучения
неличных форм глагола в тюркологии, и приводятся
взгляды отечественных и зарубежных ученых
В.Г. Алиева, Н.Э. Гаджиахмедова, Л.А. Груниной,
В.Г. Гузева, Н.Н. Джанашиа, М.Э. Дубровиной, В.Г.
Кондратьева, А. Кулиева, А.А. Раджабли, Э.Д. Н.Н.
Телицина, H. . Тыдыковой, Д.М. Хангишиева, В.Н.
Хисамова, В.И. Асланова, Й.Г. Эргин, Т.И. Гаджиева,
И.Б. Кязимова, Г.Ш. Кязимова, Э.А. Мамедовой,
Х. Мирзазаде, А. Раджабова, Р.А. Рустамова, А.Ч.
Шюкюрова, А.М. Магеррамова, А. Танрыверди, А.
Акар, Б. Аталая, Н. Байрактар, А. Джафероглу, Л.
Карахана, З. Коркмаза, М. Мансуроглу, М. Эрдала, Д.Г.
Тумашевой и др.
Во введении также исследуется лингвистическая природа и специфические особенности
инфинитивных форм глагола, определяются
их
функционально-семантический
потенциал
и межкатегориальные связи и отношения в
системах словоизменения.
Абсолютно справедливо А.Э. Мешадиева
отмечает, что проблема форм инфинитива с
его сложными лексико-семантическими, мор-
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фолого-синтаксическими
особенностями
и
стилистическими функциями занимает важное
место в грамматиках тюркских языков.
Достоверность выводов проведенного сравнительного исследования подтверждается богатой
фактологической базой.
Необходимо особо отметить, что А.Э. Мешадиевой правильно выбрана методика работы: в
исследовании
применялись
функциональносемантический, системно-структурный подходы,
предусматривающие
методы
описательного,
сравнительного и обобщающего анализа, а
также статистический метод для выявления
количественных данных.
А.Э. Мешадиева анализирует воззрения, а
также рассматривает ряд основных положений
относительно категории инфинитива в тюркских
языках.
Рецензируемую монографию отличает высокая
степень научной новизны. Работа А.Э. Мешадиевой
является первым монографическим, комплексным исследованием инфинитивных форм глагола в тюркских языках и их диалектах в функционально-семантическом плане. В монографии автор
впервые подробно и систематически рассматривает грамматическую сущность инфинитивных
форм глагола, их основные структурно-семантические, фонетические и синтаксические особенности в тюркских языках. В процессе сравнительного
анализа автор определил количественное превосходство фонетических вариантов аффиксов инфинитивных форм глагола в диалектах и говорах
тюркских языков.
На наш взгляд значительный интерес представляет первая глава монографии именуемая
«Семантические
и
морфолого-синтаксические
функции инфинитивов в тюркских языках и их
диалектах». В данной главе автор проводит тщательный анализ лексико-семантической сущности, морфологических и синтаксических свойств
инфинитивов в тюркских языках и их диалектах.
Исследование инфинитивных аффиксов и аффиксов имен действия дало возможность выявить
как их сходные, так и отличительные морфологосемантические особенности.
Автором монографии прослеживается ход исторического развития каждой инфинитивной формы
и имен действия в тюркских языках. Анализируя
процесс формирования инфинитивных форм, автор монографии прослеживает историю изучения
инфинитива, выявляет наиболее распространенные типы тюркских инфинитивов.
В первой главе монографии также освещаются гипотезы относительно происхождения аффиксов инфинитивов и имен действия в тюркских языках.
Заключительная глава монографии именуемая «Семантические и морфолого-синтаксические
функции имен действия в тюркских языках и их диалектах» посвящена сравнительно-историческому
анализу семантических и морфолого-синтаксиче-
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ских функций первичных и вторичных имен действия в тюркских языках и их диалектах.
В данной главе автор выявил ряд сходных и
отличительных
функционально-семантических
и фонетических особенностей имен действия в
тюркских языках.
Скрупулезный анализ фактического материала дает возможность проследить их генетическое
родство с другими формами в тюркских языках. Во
второй главе А.Э. Мешадиева раскрывает этимологию аффиксов первичных и вторичных имен действия в тюркских языках.
Автор совершенно верно отмечает, что сравнительный анализ инфинитивных форм глагола
определяется важностью для современной тюркологии системных описаний грамматических явлений, в том числе и неличных форм глагола.
Исследование А.Э. Мешадиевой позволяет определить место и роль неличных форм глагола в
системе языка, а также способствует уточнению
представлений о структуре частей речи в этих
языках и её поэтапном развитии.
Практическая значимость монографии неоспорима. Она определяется возможностью использования материалов и выводов исследования в
общих и специальных вузовских курсах по морфологии и синтаксису тюркских языков.
Материалы монографии А.Э. Мешадиевой также
могут применяться при разработке специальных
курсов и семинаров по актуальным проблемам современной тюркологии, а также по теоретической
и практической грамматике, а также могут быть
использованы при составлении сравнительной и
сопоставительной грамматик тюркских языков.
Книга важна изучение при составлении учебных

пособий по сравнительной тюркской диалектологии.
Как положительный факт можно отметить то,
что автором проведен детальный сравнительноисторический анализ аффиксов инфинитива и
имен действия, который позволил осветить вклад
ученых разных поколений в изучение неличных
форм глагола в тюркских языках и их диалектах.
Демонстрируя превосходное знание работ
предшествующих тюркологов, А.Э. Мешадиева
дает возможность отечественным исследователям
подробно ознакомиться с фундаментальными трудами зарубежных ученых. Логическое изложение
содержания работы, грамотно научный и доступный язык позволяют рекомендовать монографию
А.Э. Мешадиевой начинающим тюркологам.
Монография А. Э. Мешадиевой написанная на
высоком научном уровне, демонстрирует высокий теоретический уровень и имеет несомненное
практическое применение.
Фундаментальная и серьезная работа А.Э.
Мешадиевой является большим вкладом в изучение неличных форм глагола в тюркских языках.
Данная монография предоставляет тюркологам прекрасную возможность исследовать и применять новый подход к сравнительному изучению
инфинитивов и имен действия в тюркских языках
и диалектах.
Монография А.Э. Мешадиевой отличается аргументированностью и убедительностью выводов,
логичностью и последовательностью построения,
является глубоким и оригинальным по замыслу
и содержанию. Поэтому можно только пожелать
автору дальнейших творческих успехов на благо
тюркского языкознания■
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