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В статье рассматривается функционирование полипредикативной конструкции в кумыкском языке. По-
нятие «полипредикативноe предложениe» было введено Новосибирской синтаксической школой. Для 
тюркских языков не характерны собственно сложные предложения с двумя формально самостоятель-
ными финитными частями, соединенными аналитической формой. Падежные аффиксы и послелоги 
оформляют не финитные глагольные формы, а инфинитные глагольные формы. Такие конструкции в 
агглютинативных языках являются наиболее частотными.  
 
Ключевые слова: кумыкский язык, тюркские языки, инфинитный глагол, полипредикативная конструк-
ция 
 
The article examines the functioning of the polypredicative construction in the Kumyk language. The notion of a 
"polypredicative sentence" was introduced by the Novosibirsk syntactic school. Turkic languages are not char-
acterized by properly complex sentences with two formally independent finite parts connected by an analytical 
form. Case affixes and postpositions form not finite verb forms, but infinite verb forms. Such constructions in 
agglutinative languages are the most frequent.  
 
Key words: the Kumyk language, Turkic languages, infinite verb, polypredicative construction. 
 
 

Исследование синтаксиса кумыкского языка традиционно проводилось с опорой на тео-

рии, разработанные в русистике [6; 1; 2; 7; 8; 9 и др.]. Однако предложение в разноструктурных 

языках не должно исследоваться только с точки зрения индоевропейского языкознания. 

Предложение является двусторонним языковым знаком со взаимно обуславливающи-

ми планом выражения и планом содержания. Согласно новосибирской синтаксической шко-

ле минимальной единицей коммуникации, выражающей отношения между участниками од-

ной ситуации действительности, является элементарная предикативная конструкция, что со-

ответствует простому предложению, при выражении отношений между двумя такими ситуа-

циями минимальной единицей является полипредикативная конструкция, что соответствует 

предложению, осложненному причастным или деепричастным оборотом. 

Семантическая структура предложения представлена трехгранной структурой:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1 Семантическая структура предложения 
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В Лингвистическом энциклопедическом словаре дается следующее определение 

сложного предложения: «Сложное предложение – это объединение двух (или более) простых 

предложений (или их аналогов) средствами союзов, союзных слов (в сочетании с интонаци-

ей, а также часто и при поддержке лексики) в некое новое синтаксическое образование, части 

которого вступают друг с другом в определенные синтаксические отношения. При этом одна 

из частей сложного предложения может претерпевать существенные структурные изменения 

либо вообще иметь такую формальную организацию, которая простому предложению не 

свойственна» [5, с. 395]. В данном случае нам необходимо обратить внимание на фразы «или 

их аналогов», «…формальную организацию, которая простому предложению не свойствен-

на», что имеет значение для тюркских языков, так как структура сложного предложения ал-

тайских языков отличается от структуры индоевропейских языков.  

Структура предложения в тюркских языках не тождественна структуре в славянских 

или романских языках. По мере углубления знаний потребовались иные подходы к исследо-

ванию синтаксической структуры агглютинативных языков.  

В тюркских языках есть сложные конструкции, которые, в отличие от обычных слож-

ноподчиненных предложений, имеют части, находящиеся в тесной структурно-

семантической взаимосвязи. Сказуемые таких придаточных частей выражаются неличными 

формами глагола, которые не обладают полной предикацией, и поэтому их можно назвать 

сказуемыми условно. Между частями подобных конструкций нет характерной для обычных 

сложноподчиненных предложений паузы, они не отделяются запятой [8, с. 37]. А. М. Саидов 

вслед за М. З. Закиевым такие конструкции (которые считаются то ли простыми предложе-

ниями, то ли сложными, или переходными конструкциями) называет общепринятым в тюр-

кологии термином «сложно-спаянные предложения», выделив их из системы сложноподчи-

ненных предложений кумыкского языка в самостоятельный вид [8, с. 39]. 

Иной подход к структуре предложения был предложен новосибирской синтаксиче-

ской школой, было введено понятие «полипредикативное предложение». Понятие «полипре-

дикативная конструкция», по-нашему мнению, тождественно понятию «сложная клауза», 

которая может быть монофинитной и бифинитной. 
Описание полипредикативного предложения выполнено новосибирской синтаксиче-

ской школой, представленной языковедами Е. И. Убрятовой, М. И. Черемисиной, Т. А. Коло-
совой и др. Данная синтаксическая школа рассматривала простое и сложное предложение 
как знаковые единицы языка во взаимосвязи плана выражения и плана содержания, что ха-
рактерно для современного языкознания (а именно: рассматривать синтаксис только в связи 
с семантикой и видеть цель синтаксиса в характеристике синтаксических категорий, форми-
рующих высказывания). Можно сказать, что данная синтаксическая школа в рамках катего-
риальной (логической) грамматики определяет набор примитивных (базисных) и производ-
ных категорий, необходимых для описания языка, набор операций, необходимых для описа-
ния и объяснения языка, и набор отношений между категориями и операциями. 

Каждый язык располагает собственной уникальной системой таких единиц, которые 

исследователям необходимо выявить и проанализировать. В данном ракурсе подход новоси-

бирской школы сближается с положениями активно развивающейся за рубежом грамматики 

конструкций [13; 14 и др.]. 

Полипредикативная конструкция передает отношения между двумя ситуациями дей-

ствительности. Таким образом, в составе этой единицы необходимы три компонента: два из 

них называют связываемые ситуации и являются предикативными единицами – самостоя-

тельными предложениями или их аналогами, или по-другому клаузами [11, с. 256], третий 

компонент – это скрепа, показатель связи, выражающий семантику отношения между собы-

тиями. 

Понятие «полипредикативная конструкция» выступает как родовое, включающее в 

себя как виды понятия и «сложное предложение», и «предложение с инфинитным оборо-

том», которое многие оценивают как не вполне сложное и даже не простое. Традиционных 
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терминов «простое предложение», «сложное предложение» недостаточно для описания мно-

гообразия полипредикативных конструкций. 

Вопрос о том, насколько инфинитные зависимые части полипредикативных кон-

струкций в тюркских языках отвечают требованиям предикативности, остается дискуссион-

ным. Это обусловлено как структурными особенностями полипредикативных конструкций в 

тюркских языках, так и неоднозначным пониманием предикативности. 

Существуют разные концепции предикативности. По А. А. Шахматову предикатив-

ность определяется как субъектно-предикатная связь, по А. М. Пешковскому предикатив-

ность отождествляется с наличием в предложении сказуемого. Самая распространенная кон-

цепция В. В. Виноградова, в которой предикативность рассматривается как соотнесенность 

высказывания к реальной действительности, опосредованная категориями време-

ни/наклонения.  Многие исследователи включают в число категорий, служащих для отнесе-

ния содержания высказывания к действительности, также лицо [3, с. 264–266; 4, с. 358; 10,  

с. 6 и др.]. 

«Предикативность – ключевой конституирующий признак предложения, относящий 

информацию к действительности и тем самым формирующий единицу, предназначенную 

для сообщения» [5, с. 392]. Предикативность выражает актуализированную отнесенность к 

действительности. В основе предложения, который имеет признак предикативности, лежит 

отвлеченный образец, обладающий потенциальной способностью относить информацию в 

план настоящего, прошедшего или будущего времени. 

В тюркских языках, в том числе в кумыкском, отношения между двумя событиями 

передаются в основном монофинитными конструкциями с зависимыми сказуемыми – раз-

личными инфинитными глагольными формами, которые либо сами представляют собой аф-

фиксальные, т. е. синтетические, показатели связи, как деепричастия, либо включают их до-

полнительно в свой состав, как причастно-падежные. На этой базе развиваются более слож-

ные виды связи, дополненные различными аналитическими компонентами. Также инфинит-

ную форму принимает глагол говорения демек → деп, вводящий прямую и косвенную речь. 

Таким образом возникают вторичные аналитические средства связи, в основе которых лежат 

базовые инфинитные типы связи. 

Термин «полипредикативная конструкция» является родовым термином по отноше-

нию к предложениям, которые традиционно называются «осложненными оборотами». Тюрк-

ским языкам не свойственны собственно сложные предложения с двумя формально самосто-

ятельными финитными частями, соединенными аналитической формой. Падежные аффиксы 

и послелоги оформляют не финитные глагольные формы, а инфинитные. Финитное предло-

жение в кумыкском языке обычно представлено в главной части (главная предикативная 

единица – ГПЕ), а зависимая часть (зависимая предикативная единица – ЗПП) оформляется 

инфинитной формой – причастием, деепричастием, т. е. сложная конструкция является мо-

нофинитной. Например: 

1)  
Сен  китапны охуп битгенче мен охумайман 

Ты книга – АСС читать – CVB завершать – CVB я заканчивать – NEG – PRS – 1.SG 

«Пока ты не прочитаешь книгу, я не буду читать». 

 

Сен китапны охуп битгенче «Пока ты не прочитаешь книгу» – зависимая предика-

тивная единица (охуп битгенче – инфинитная форма), мен охумайман «я не буду читать» – 

главная предикативная единица (охумайман – финитная форма). 

Но семантически выражаемые ими отношения совпадают со значениями в русских 

сложных предложениях. 

Инфинитная форма, занимающая конечную позицию в составе зависимой предика-

тивной единицы, содержит синтетический показатель связи, который структурно принадле-
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жит этой форме, но функционально служит выразителем отношений между частями. Этому 

способствует и его промежуточное расположение на границе между финитной и нефинитной 

форм. Например: 

(2)  
Иним къасткъылып ишлей 

Младший брат – POSS1.SG стараться – CVB работать – PRS 

«Младший брат старательно работает». 

 

(3) 
Ол уьйге бийий гире 

Он, она, оно дом – DAT танцевать – CVB входить – PRS 

«Он входит в дом танцуя». 

 

(4) 
Ол гёзлери чыкъгъанча къарады 

Он глаз – PL-POSS3.SG выходить – CVB смотреть – PST 

«Он смотрел пристально, очень внимательно» (букв. «Он смотрел пока глаза не вы-

скочат»). 

 

-Ып в къасткъылып, -й в бийий, -ча в чыкъгъанча – синтетические показатели связи, 

которые структурно принадлежат этим формам, занимают промежуточное расположение на 

границе между финитной и нефинитной формами. 

В современных типологических исследованиях по синтаксису также подчеркивается 

не формальная, а функционально-семантическая сторона сложного предложения как языко-

вой единицы. Например, у С. Кристофаро термин «подчинение» используется для обозначе-

ния конкретного способа когнитивной связи между двумя событиями, так что один из них, 

которому не хватает автономности, интерпретируется в перспективе другого события [12,  

с. 33]. Это определение с функциональной точки зрения позволяет сравнивать более широ-

кий спектр языков по сравнению с традиционной методикой. 

Специфика агглютинативных языков состоит в том, что выражение отношений между 

двумя событиями действительности выражается теми же средствами, что используются в 

простом предложении, – падежными аффиксами и послелогами, а союзы вторичны или ис-

пользуются мало. В кумыкском языке некоторые подобные союзы появились благодаря вли-

янию арабского, персидского и русского языков. 

Таким образом, под предикативной единицей понимается аналог простого предложе-

ния в составе единицы более высокого уровня, в силу этого подвергающийся закономерным 

изменениям (обычно зависимая часть). В кумыкском языке жестко задано следование частей: 

зависимая предикативная единица находится в препозиции к главной предикативной единице. 

Конструктивным центром полипредикативной конструкции является показатель связи 

– аналитический, т. е. служебное слово, или синтетический, т. е. морфема в составе зависи-

мого сказуемого. Формально это часть инфинитной формы такого сказуемого, но функцио-

нально она служит выражению отношений между предикативными частями. Поскольку за-

висимое сказуемое в кумыкском языке занимает конечную позицию в составе зависимой 

предикативной единицы, синтетический показатель связи располагается на границе между 

главной предикативной единицей и зависимой предикативной единицей. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ACC – аккузатив; 

CVB – конверб;  

DAT – датив;  

NEG – отрицание;  

PL – множественное число; 

PST – прошедшее время;  

POSS – притяжательность; 

PRS – настоящее время; 

SG – единственное число. 
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