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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Степень разработанности проблемы и актуальность темы исследования.
Синтаксис, как одна из фундаментальных лингвистических наук, является неотъемлемой
частью теории любого языка. Это очень важный участок для языков, которые
относительно недавно стали развивать свои теоретические основы. Среди них,
безусловно, следует отметить крымскотатарский язык, научному изучению синтаксиса
которого (кроме наших работ) посвящено, насколько нам известно, только одно
диссертационное исследование – кандидатская диссертация Э. С. Акмоллаева1.
Описание лексико-семантических и синтморфологических особенностей
конструктов крымскотатарского предложения приобретает особое значение в свете
«Лингвистики конструкций» под редакцией Е. В. Рахилиной2, которая «ориентирована на
изучение и описание реального естественного языка, причем в любых аспектах и срезах и
на любых уровнях. Эта теория – для практики: словарной, грамматической, практики
корпусного анализа, экспедиционных работ и типологических исследований», имеет
значение для прикладной лингвистики, основанной на формализации информации о
языковых объектах: план выражения и план содержания синтаксических единиц, их
морфологические, семантические и синтаксические особенности, формулы, определенные
совокупности знаков (символов). Такой подход требует точности описания, «поскольку
конструкция – сложный лингвистический объект, в ее перестройке могут участвовать все
ее компоненты, даже если они являются единицами разных уровней»3.
Лингвистическая теория активно применяется в создании компьютерных учебных
программ на разных языках (как родных пользователям, так и иностранных), разработке
различных
лексикографических
систем,
лингвистических
корпусов,
средств
автоматической обработки естественного языка, обеспечивающих обмен информацией,
общение человека с машиной на естественном языке.
Особенно активно в последнее время развиваются технологии корпусной
лингвистики. Ученые поднимают проблемы автоматической семантической и
синтаксической разметки текстов лингвистического корпуса и пытаются найти пути их
решения. Кроме того, для создания программ машинного перевода все чаще проводятся
корпусные лингвистические исследования на основе параллельных текстов, создаются
многоязычные электронные словари и, что крайне важно, апробируются грамматики
конкретных языков.
Например, идея создания корпуса хакасского языка затрагивает самую важную
проблему миноритарных языков: их сохранение и развитие. Авторы отмечают, что часть
тюркских языков «имеет официальный статус и литературную традицию, то есть на этих
языках существует значительное количество текстов; по малым тюркским языкам и
диалектам накоплен значительный текстовый материал – записи фольклора, полевые
записи исследователей (в том числе участников данного проекта) и другие; значительная
часть этих языков, тем более их диалектов, в настоящее время находится под угрозой
исчезновения; существующий объем материалов нуждается в компьютеризации и
обеспечении общего доступа к нему, то есть в создании открытого корпуса тюркских
языков России. Открытость корпуса должна обеспечить не только дальнейшее изучение
этих языков, но и внести вклад в дело их сохранения и развития»4.
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Важно отметить, что не все тюркские языки имеют академические грамматики,
современные словари (не только электронные, но и, прежде всего, бумажного типа),
поэтому некоторые из них нуждаются еще и в «докорпусной» обработке.
Так, лексикография и синтаксис крымскотатарского языка изучены весьма
фрагментарно. А. М. Эмирова отмечает: «существующие сегодня словари очень ярко
иллюстрируют бедственное состояние крымскотатарского языкознания», а «только на
базе представительных словарей, отражающих все параметры языковой системы,
возможно объективное научное описание и изучение какого-либо языка»5. Нет
современных словарей академического типа, энциклопедических словарей, тезаурусов,
идеографических словарей, толкового словаря и др.6, отсутствуют детализированные
данные о структуре синтаксической конструкции, не изучались особенности
функционирования словосочетаний, до сих пор не определено место речевых формул,
обращений, остается нерешенным вопрос о членах крымскотатарского предложения;
«ждут своего исследования с применением современного концептуальнотерминологического аппарата такие участки языковой системы, как фонетика, фонология,
грамматика, лексикология, фразеология, лексикография и др.»7.
Подход, основанный на связи лексикографии и синтаксиса, можно наблюдать в
работах Н. К. Рябцевой. Например, «Словарь-справочник активного типа «Научная речь
на английском языке» направлен на активизацию знаний английского языка в научной
сфере и его применение в создании текста8. Популярность этой работы среди ученых
объясняется построением ее структуры и спецификой ее содержания: словарь-справочник
содержит системно упорядоченные выражения, словосочетания, обороты и примеры,
характерные для английского научного стиля и позволяющие не только просто, четко и
ясно излагать свои мысли на английском языке, но и связывать их в единое целое. Наша
задача состоит в том, чтобы реализовать данный подход на материале крымскотатарского
языка: определить систему конструктов крымскотатарского языка, научить носителей
языка и «машину» различать конструкты и связывать их в единое целое.
Согласно данным Центра новостей ООН со ссылкой на обновленную в декабре
2010 года информацию интерактивного атласа ЮНЕСКО «Языки мира, находящиеся под
угрозой исчезновения», крымскотатарский язык находится под угрозой исчезновения,
особенно его ногайский диалект (северный степной диалект крымскотатарского языка. –
Л. С.)9, а «судьба любого этнического языка в условиях культурной и языковой
полифонии зависит не столько от усилий по его защите, хотя в современной ситуации они
обязательно должны осуществляться, но прежде всего от усилий по сохранению самой
культуры, а это требует осознания и поддержания тех культурных моделей, которые
лежат в ее основании, ведь для нормального развития культуры необходим общий запас
культурных ценностей, инвентарь культуры, который должен транслироваться
следующим поколениям и всем, кто собирается изучать данный этнический язык как
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неродной»10, поэтому проблемы «докорпусного» исследования крымскотатарского языка,
инвентаризации языковых единиц реальной действительности и создания открытого
корпуса, полноценного «мультимодального корпуса»11 крымскотатарского языка,
инструментов автоматической обработки, программ машинного перевода стоят перед
лингвистической наукой как сверхактуальные.
Важнейшими функциями языка являются когнитивная и коммуникативная, но,
чтобы научить субъекта (человека или машину) общаться на естественном языке,
необходимо знать, как обращаться со «строительным материалом» этого общения12. В
проведенном диссертационном исследовании в качестве «строительного материала»
коммуникации определены конструкты – синтаксические единицы различного характера,
которые являются носителями синтаксических отношений на уровне предложения,
«анализируется соотношение синтаксических функций членов предложения…и тех ролей,
которые выполняют обозначаемые ими предметы в реальном событии»13.
«Синтаксис как наука о строении словосочетания и предложения имеет две
основные задачи: описательную и объяснительную (теоретическую). Синтаксическое
описание – это множество правил, которые характеризуют синтаксический компонент
знания языка. При составлении этих правил используется грамматический метаязык –
термины и символы с определенным значением и правила их употребления»14.
Е. В. Падучева выделяет следующие явления, которые подлежат истолкованию в
синтаксисе:
1. «Типы синтаксической связи (например, определительная, дополнительная,
обстоятельственная, сочинительная и мн. др.).
2. Грамматические категории, смысл которых связан с синтаксическим контекстом,
например, отрицание, залог, репрезентация глагола (т.е. противопоставление личных,
причастных,
деепричастных
форм
и
инфинитива,
см.
Смирницкий);
словообразовательные категории синтаксического характера – например,
отглагольные имена; падеж и отчасти число существительного, отчасти – наклонения
глагола и др.
3. Слова, значение которых описывается не толкованием, а правилами их употребления
в тексте (см. об этом у Блумфильда) – местоимения, полуслужебные слова,
возникающие в результате сложных преобразований»15.
Для понимания синтаксической картины крымскотатарского языка и работы с ней
в прикладном аспекте нам необходимо грамматическим метаязыком (искусственным)
описать реальный (естественный верифицированный) язык: создать лингвистические
модели конструктов, которые в системе абстрактных символов отображают
синтаксические единицы с определенным значением, функциями и правилами их
употребления.
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Определенное выше обусловливает актуальность диссертационной работы,
определяет ее цели и задачи.
Целью
исследования
является
описание
лексико-семантических
и
синтморфологических особенностей конструктов крымскотатарского предложения.
Этой целью определяются следующие задачи диссертационной работы:
1. Определить методологию исследования и источники крымскотатарскоязычного
материала, создать фактологическую базу для синтаксического анализа;
2. Сформулировать основные понятия и категории теории синтаксических
конструктов крымскотатарского предложения;
3. Выполнить
лингвистическое
описание
единиц
лексического
уровня
крымскотатарского языка и определить их конструктивно-семантические функции;
4. Установить категориальные признаки основных структурных конструктов
крымскотатарского предложения: слов, свободных словосочетаний, устойчивых
словосочетаний фразеологизированного и нефразеологизированного характера – и
основные факторы их образования;
5. Охарактеризовать именные словосочетания, зафиксировать типы синтаксической
связи и описать природу подчинительных и сочинительных конструктов;
6. Выявить особенности предикативных и непредикативных словосочетаний,
определить структуру и предназначение крымскотатарских глагольных
словосочетаний;
7. Рассмотреть специфику, значение и структурные особенности устойчивых и
неделимых, грамматически связанных и грамматически несвязанных конструктов
предложения;
8. Обозначить функции конструктов в крымскотатарском предложении и выявить их
структурные типы;
9. Исследовать процессы взаимодействия лексической и грамматической семантики
компонентов каждого конструкта в отдельности;
10. Определить ряд возможных конструкций крымскотатарского предложения в
зависимости от качества, количества и функциональной нагрузки конструктов;
11. Разработать параметры морфосинтаксической и лексико-семантической разметки,
создать модели конструктов;
12. Систематизировать полученные результаты, разработать модуль «Синтаксис и
фразеология» для
«Русско-крымскотатарского словаря лингвистических
соответствий», сделать выводы, определить перспективу дальнейших
исследований.
Объектом исследования являются конструкты крымскотатарского предложения,
реализующие разноуровневые системные связи и отношения.
Предметом
исследования
являются
лексико-семантические
и
синтморфологические особенности конструктов крымскотатарского предложения в их
разноуровневых системных связях и отношениях.
Материалы исследования. Ключевой базой исследования является картотека,
составленная
методом
сплошной
выборки
и
компьютерной
картографии
преимущественно из сканированных художественных текстов16 и двуязычных словарей17.
Относительно небольшой как для прикладной лингвистики объем источниковой базы
объясняется ограниченностью сфер функционирования крымскотатарского языка. Выбор
именно художественных текстов для исследования синтаксических конструктов связан с

16

Позиции 354-414 в «Списке литературы»
Абдуллаев Э. М., Умеров М. У. Русско-крымскотатарский учебный словарь: более 5000 слов. –
Симферополь : Крымучпедгиз, 1994. – 384 с.; Крымскотатарско-русский словарь / сост. С. М. Усеинов. –
Тернополь : СМНПП + Диалог, 1994. – 395 с.; Усеинов С. М. Русско-крымскотатарский словарь. –
Симферополь : Тезис, 2007. – 639 с. – ISBN 978–966–470–000–6.
17

проблемой нарушения норм крымскотатарского языка и билингвальными проявлениями,
которые имеют место в текстах других стилей.
Фундаментом докорпусного описания явилась грамматика крымскотатарского
языка А. Меметова18, а также другие труды, связанные с описанием грамматики
крымскотатарского языка19.
Теоретической базой нашего исследования послужили научные достижения Г.
Абдурахманова, А. Аблакова, В. М. Алпатова, Ш. С. Айлярова, М. А. Аскаровой, Ю. Д.
Апресяна, Н. Д. Арутюновой, И. Х. Ахматова, А. А. Багирова, М. Б. Балакаева, А. Н.
Баскакова, И. П. Белецкой (Севбо), В. В. Виноградова, И. Р. Выхованца, В. Г. Гака, В. З.
Демьянкова, А. В. Дыбо, М. З. Закиева, В. П. Захарова, Г. А. Золотовой, А. А. Кибрика, И.
В. Кормушина, М. П. Кочергана, М. А. Кронгауза, И. А. Мельчука, А. Меметова, К. М.
Мусаева, В. А. Плунгяна, Е. В. Рахилиной, Н. К. Рябцевой, К. Я. Сигала, З. А.
Сиразитдинова, Л. Теньера, Я. Г. Тестельца, Е. И. Убрятовой, Н. Хомского и многих
других20.
Методологической основой исследования являются философское учение о
всеобщем взаимодействии явлений и философское понятие части и целого, выражающие
отношения между совокупностью предметов и связью, которая объединяет эти предметы
и приводит к появлению у совокупности новых свойств и закономерностей, не присущих
предметам в их разобщенности. «Познание не может пренебречь фактором
целостности»21.
Междисциплинарность синтаксического анализа позволяет изучать синтаксические
конструкты разными методами лингвистического анализа: описательным, сравнительноисторическим, историческим, сопоставительным, методом структурного анализа,
стилистическим,
количественным
(статистическим),
математическим,
методом
картографии, методом лексикографического анализа, методом автоматического анализа,
методом прагматического анализа, методами наблюдения: исторического сравнения и
сопоставления, психологического, речевого или инструментального эксперимента22.
Научная новизна полученных результатов связана с отсутствием
фундаментальной синтаксической теории крымскотатарского языка. Впервые в
крымскотатарском языкознании описаны категориальные признаки грамматически
связанных и грамматически несвязанных конструктов крымскотатарского предложения,
основные факторы их функционирования и образования; рассмотрены процессы
взаимодействия лексической и грамматической семантики компонентов каждого
конструкта в отдельности и в составе предложения; разработаны модели синтаксических
конструктов с учетом параметров морфосинтаксической и лексико-семантической
разметки.
В работе впервые представлена фундаментальная теория крымскотатарского
словосочетания.
Автором
выявлены
трансформационные
возможности,
коммуникативные, лексико-семантические, психолингвистические и прагматические
особенности крымскотатарского предложения, состоящего из структурных и
информационных, логических и фактических конструктов, разработаны параметры
морфосинтаксической и лексико-семантической разметки.
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Кроме того, впервые с учетом параметров морфосинтаксической и лексикосемантической разметки разработан модуль «Синтаксис и Фразеология» для «Русскокрымскотатарского словаря лингвистических соответствий». Это позволяет в
полуавтоматическом режиме создавать модели синтаксических конструктов на базе
параллельных текстов.
Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что впервые на
материале
крымскотатарского
языка
описаны
лексико-семантические
и
синтморфологические особенности крымскотатарского предложения, разработана теория
синтаксиса крымскотатарского словосочетания, предложено эффективное решение
проблемы формализации крымскотатарских синтаксических конструкций. Впервые в
крымскотатарской лингвистике, в частности в компьютерной лингвистике, разработаны
параметры морфосинтаксической и семантической разметки языкового материала,
осуществлена докорпусная обработка лингвистического материала на крымскотатарском
языке, созданы механизмы полуавтоматического моделирования синтаксических
конструктов на материале параллельных текстов, что расширяет границы применения
синтаксической теории конструктов и позволяет использовать достижения диссертанта в
прикладных целях.
Практическая ценность работы определяется возможностью использования
результатов исследования при дальнейшем изучении грамматического строя не только
крымскотатарского, но и других тюркских языков, при составлении научных грамматик,
вузовских и школьных учебников, а также учебно-методических пособий по синтаксису
современного крымскотатарского литературного языка.
Результаты работы могут быть использованы при подготовке и чтении лекционных
курсов по разделам «Синтаксис словосочетания», «Синтаксис простого предложения» и
проведении практических занятий по «Современному крымскотатарскому литературному
языку», а также спецкурсов и спецсеминаров по проблемам компаративного синтаксиса,
компьютерной лексикографии, для создания инструментов автоматической обработки
крымскотатарского текста и машинного перевода.
Практическая значимость диссертации состоит еще и в том, что она расширяет
горизонты изучения состава и типологии крымскотатарских предложений и может быть
использована при изучении синтаксиса на филологических факультетах, базовые сведения
по теории крымскотатарского синтаксиса (словосочетание, члены предложения, простое
предложение) могут быть положены в основу учебной программы по крымскотатарскому
языку для студентов вузов и учащихся школ, в которых ведется преподавание
крымскотатарского языка. «Русско-крымскотатарский словарь лингвистических
соответствий» и его подмодуль «Синтаксис» могут явиться электронным учебным
пособием на практических занятиях по синтаксису крымскотатарского языка,
сравнительно-сопоставительной грамматике славянских и тюркских языков.
Связь работы с научными темами. Работа выполнена в течение 2000-2014 годов
на кафедре крымскотатарского языкознания Таврического национального университета
имени В. И. Вернадского по планам научно-исследовательской работы кафедры
крымскотатарского языкознания (на базе Таврического национального университета
имени В. И. Вернадского в 2015 году создана Таврическая академия ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»): «Проблемы изучения
исторической грамматики и исторической структуры современного крымскотатарского
языка» (№ госрегистрации 0106U 003979) и связана с научными темами Научноисследовательского Центра крымскотатарского языка, литературы и истории имени
Бекира Чобан-заде при ТНУ имени В. И. Вернадского: «Проблемы ареальной лингвистики
и системного описания крымскотатарского литературного языка» (№ госрегистрации
0106U001997, 2006-2009), «Особенности языковых явлений крымскотатарского языка» (№
госрегистрации 0109U001357, 2009-2011), «Некоторые особенности исторической
орфографии и орфоэпии, словообразования, лексикологии, морфологии и синтаксиса

крымскотатарского языка (на материале имени существительного)» (№ госрегистрации
0111U000349, 2011-2012), Крымского научно-методического центра управления
образованием Национальной академии педагогических наук Украины: «Развитие
лингвокультурологической
компетентности
старшеклассников
в
условиях
полиэтнической среды Крыма» (№ госрегистрации 0206U005147, 2006-2008 гг.),
«Формирование навыков межкультурной коммуникации школьников в полиэтнической
среде Крыма» (№ госрегистрации 0109U000356, 2009-2011 гг.), «Информационнокоммуникативные технологии в формировании коммуникативной компетенции
школьников в полиэтнической среде» (№ госрегистрации 0112U000495, 2012 г.) и
Грантом Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых –
2008.
Тема диссертации утверждена Ученым советом ТНУ имени В. И. Вернадского
(протокол №9 от 02.11.2001 г.). Диссертационная работа обсуждена на расширенном
заседании кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и
восточной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского» (протокол № 11 от 4 мая 2015 г.), рекомендована к
защите на соискание ученой степени доктора филологических наук.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре крымскотатарской
филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». Основные
положения исследования нашли отражение в научных докладах на 42 конференциях и
симпозиумах международного уровня: 2003, 2006, 2008 – Сходознавчі читання А.
Кримського, Київ; 2002 – Украина-Турция: прошлое, настоящее, будущее, Киев, 14-15
мая; 2000-2012 – Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы тюркологии и востоковедения»; 2003, 2008 – TIKA sempozyumu; 2006, 2007 –
Language &Culture, Kiev; 2007-2012 – International Scientific Conference, Intercultural
Communications: Educations strategies and techniques teaching language, Alushta; 2008 –
MegaLing , Partenit; 2008 – VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayi,Türkiye – Ankara, 20-25 ekim;
2009 – I. Uluslararası Kitle iletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Türkiye –
Kırıkkale, 16-17 nisan; 2010 – II. Uluslararası Türk dünyası Kültür kongresi, Türkiye – Çeşme;
2010 – Dünya Dili Türkçe, 9 eylül üniversitesi, Türkiye – İzmir; 2011 – II Международный
научный симпозиум «Ретроспектива филологии в информационном обществе знаний, 1926 июля, Песчаное – Крым; 2011 – Международная научная конференция «Диалектология,
история и грамматическая структура тюркских языков», посвященная памяти академика
Д.Г. Тумашевой, 17-19 октября, г. Казань, Россия; 2011 – II Международная научная
конференция «Теоретические проблемы современной лингвистики», посвященная 75летию проф. Сидоренко Е. Н., г. Симферополь; 2011 – V Международная научная
конференция «Современное информационное пространство: журналистика и
медиаобразование, 26-30 сентября, г. Алушта, 2010-2012 – Международная школасимпозиум «Филология без границ»; ХІ Международная научная конференция по
вопросам языкознания, лингвокультурологии, этнолингвистики, коммуникативных
технологий, методики преподавания славянских языков «Межкультурные коммуникации:
информационно-коммуникативные технологии в лингвистике» 4-8 июня 2012 г., Алушта,
Крым, Украина; Международная виртуальная интернет-конференция «В. В. Радлов и
духовная культура тюркских народов», посвященная 175-летию со дня рождения
академика В. В. Радлова, Казань, 21 марта 2012 г.; RETRO'2012: Ретроспектива филологии
в информационном обществе знаний, 11-15 июня 2012, Партенит – Крым, Украина; 5-я
международная конференция “Language, Culture and Society in RuSian / English Studies, 5-6
August, 2014”, London, Institute of English Studies, University of London, Senate House.
Результаты исследования также докладывались на 14 ежегодных итоговых научных
конференциях профессорско-преподавательского состава ТНУ имени В. И. Вернадского,

на совещаниях Крымского научно-методического Центра управления образованием
НАПН Украины и ТНУ имени В. И. Вернадского.
Содержание диссертации опубликовано в научных журналах и изданиях ВАК
Украины, которые включены в перечень ВАК РФ и приравнены к российским
рецензируемым научным журналам и изданиям для опубликования основных научных
результатов диссертаций: Культура народов Причерноморья, Ученые записки
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология.
Социальные коммуникации», Йылдыз, Мова і культура; в научных сборниках России,
Турции и журналах ВАК Азербайджана и Турции.
Результатом исследований автора является 46 научных работ общим объемом 83,3
п.л. (из них 53,8 п.л. принадлежат лично автору): 41 научная статья, в том числе 28 в
специальных изданиях (14 п.л., из них 12 п.л. – авторские), 4 зарубежных научных
публикации и 10 материалов и тезисов докладов на научных конференциях, 2 авторских
свидетельства, 1 словарь, 1 учебное пособие, 1 монография (объемом 22,05 п.л.).
Соискателем по теме исследования на факультете крымскотатарской и восточной
филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского» читается курс лекций по «Функциональной грамматике
крымскотатарского языка» по направлению подготовки: 45.04.01 – Филология
(крымскотатарский язык и литература), разработан учебно-методический комплекс
дисциплины «Современный крымскотатарский язык: синтаксис», в ИПГИТ МГГУ им. М.
А. Шолохова разработан учебно-методический комплекс спецкурса «Лексикография как
инструмент создания мультилингвальной образовательной среды». В связи с отсутствием
учебников по синтаксису крымскотатарского языка научные работы автора исследования
синхронно внедряются в учебный процесс. За цикл работ «Синтаксис крымскотатарского
языка: особенности крымскотатарского предложения, его состав и типология», который
является неотъемлемой частью диссертации, в 2009 году автор работы удостоен премии
Президента Украины для молодых ученых.
Личный вклад диссертанта. Диссертационная работа является самостоятельным
и завершенным исследованием автора. Все научные результаты, которые обоснованы в
работе и выносятся на защиту, получены автором самостоятельно и опубликованы в
научных изданиях. Из научных работ, опубликованных автором в соавторстве, в работе
используются только те результаты, которые принадлежат автору и представляют его
личный вклад. Личный вклад в публикации, которые опубликованы в соавторстве,
конкретизирован в списке публикаций по теме диссертации.
Структура диссертационной работы определяется в соответствии с
поставленными задачами: диссертация состоит из перечня условных сокращений,
введения, шести разделов, заключения, списка литературы, 1 приложения. Общий объем
работы составляет 455 страниц компьютерного текста (383 страницы основного текста).
Отдельные разделы диссертации объединены общим конструктивным подходом к
описанию языковых явлений. Все указанные типы синтаксических структур
рассматриваются как виды синтаксических конструктов крымскотатарского предложения,
сопровождаются моделями, построенными на основе параметров морфосинтаксической и
лексико-семантической разметки, приведенной в Приложении.
Во Введении обосновываются актуальность, цель и задачи исследования,
методологическая основа, научная новизна полученных результатов, теоретическая
значимость и практическая ценность работы, апробация, описывается структура
диссертационной работы, материал исследования, формулируются основные положения,
которые выносятся на защиту.
В первом разделе диссертации «Методология, источники и фактологическая
база исследования» поднимаются проблемы изучения крымскотатарского синтаксиса,
рассматриваются вопросы истории описания синтаксических конструктов в связи с общей
теорией тюркского и общего синтаксиса, семантики, прагматики, характеризуются

принципы и методы структурной, математической и прикладной лингвистики,
описываются достижения в этой области, необходимые для докорпусной обработки
крымскотатарского языкового материала.
Раздел второй «Слово и его конструктивно-семантические функции» посвящен
описанию сходств и различий крымскотатарских сложных слов и словосочетаний,
информационного
потенциала
слов-конструктов,
лексико-семантических
и
функциональных особенностей структурных слов. Автор работы определяет слово
базовым конструктом крымскотатарского предложения и в зависимости от
информационной направленности приводит тематические группы лексики и
предложений.
Третий раздел диссертации «Особенности крымскотатарских именных
словосочетаний» посвящен проблеме разграничения и описанию природы
подчинительных и сочинительных словосочетаний. Рассматриваются вопросы
морфологии, структуры и семантики именных словосочетаний, в которых главное и
зависимое слово выражены именем существительным, прилагательным, числительным
или наречием, словосочетаниями с местоименным компонентом, обозначены принципы
классификации крымскотатарских сочинительных словосочетаний, охарактеризованы
значение и функции сочинительных словосочетаний.
«Крымскотатарские
глагольные
словосочетания:
структура
и
предназначение» охарактеризованы в четвертом разделе диссертации. Описывается
специфика разграничения понятий «предикативные» и «непредикативные конструкты
крымскотатарского предложения», выявлены морфологические, структурные и
семантические особенности глагольных словосочетаний с зависимым именем
существительным в родительном, дательном, винительном, орудийном, местном,
исходном падежах, глагольных словосочетаний с зависимой частью, выраженной
числительным, наречием, деепричастием.
Функции
устойчивых
словосочетаний
фразеологизированного
и
нефразеологизированного характера, речевые формулы и конструктивная роль обращения
в структуре предложения описаны в разделе пятом «Свойства устойчивых и
неделимых, грамматически связанных и грамматически несвязанных конструктов
крымскотатарского предложения».
В шестом разделе «Функции конструктов в крымскотатарском предложении»
описана природа и формально-синтаксическая организация крымскотатарского
предложения, обозначена структура, охарактеризованы функции и позиционные
особенности главных, второстепенных и третьестепенных (вспомогательных) членов
крымскотатарского предложения, выявлены способы выражения и функционирования
подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятельства.
В Заключении сформулированы основные результаты проведенного научного
исследования, обозначены приоритетные направления последующих научных изысканий
в области синтаксиса крымскотатарского языка и структурной, прикладной и
математической лингвистики.
Список литературы насчитывает 414 позиций, среди которых более 350
теоретических источников на русском, украинском, английском и тюркских языках –
крымскотатарском, турецком, азербайджанском, узбекском, татарском.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Предложение – это синтаксическая конструкция, среда, в которой происходит
всеобщее взаимодействие явлений, наблюдается вхождение части в целое,
выражаются отношения между совокупностью конструктов и связью,
объединяющей эти конструкты, что приводит к появлению у совокупности новых
свойств и закономерностей, не присущих конструктам в их разобщенности.

2. Синтаксические конструкции крымскотатарского языка строятся по определенным
моделям из конструктов; выбор синтаксических конструктов зависит от простоты /
сложности и коммуникативной предназначенности синтаксической конструкции.
3. Основу теории синтаксических конструктов крымскотатарского предложения
представляют следующие понятия:
 конструкт – теоретический объект, который человек или машина использует для
того, чтобы создать, осознать или истолковать, объяснить или предсказать,
воссоздать речевой опыт в терминах схожести и контраста;
 задавая фактическую программу речевого поведения, конструкт позволяет
коммуниканту объяснять чужую речевую деятельность и проектировать
собственное речевое поведение;
 речевая деятельность реципиента представляет собой организованный процесс
использования
конструктором
системы
разноструктурных
и
разнофункциональных конструктов;
 конструктор – это реализатор комплекса процедур, позволяющих умелое
одновременное манипулирование несколькими объектами, такими как слова,
словосочетания, речевые формулы, обращение, формулы связной речи, микро- и
макротекст и т.д. в условиях естественной и искусственной коммуникации;
 инструментом конструктора является набор конструктов, который соотносится с
синтаксическими единицами естественного языка и предназначен для
моделирования предложений, состоящих из совокупности полнозначных слов и,
как правило, структурных элементов.
4. Конструкты крымскотатарского предложения делятся на следующие группы:
базовые (общие или устойчивые), которые включают в себя относительно широкий
спектр явлений (предложения и их предикативные части, микро- и макротексты,
абзацы, главы и т.п.) и вспомогательные (устойчивые или свободные), имеющие
узкий диапазон возможностей (слова – знаменательные и структурные, их
всевозможные комбинации и сочетания). Базовые конструкты передают основную
информацию, вспомогательные конструкты могут заменяться, незначительно
изменяя
основную
структуру,
но
меняя
мотивирующий
контекст.
Коммуникативное значение устойчивых конструктов можно прогнозировать, а
коммуникативное предназначение и функции свободных конструктов зависят от
непосредственно составляющих. В формальных моделях крымскотатарского
предложения важно учитывать позиции и значение вспомогательных конструктов.
5. Идентификация синтаксических конструктов крымскотатарского предложения –
это условие создания конкретной коммуникативной модели синтаксической
конструкции с учетом лексико-семантических и синтморфологических
особенностей ее частей. К синтаксическим конструктам крымскотатарского языка
относятся слова (полнозначные и структурные), словосочетания (подчинительные
и сочинительные, предикативные и непредикативные, устойчивые и свободные,
устойчивые
и
неделимые,
устойчивые
фразеологизированного
и
нефразеологизированного характера), грамматически связанные и грамматически
несвязанные синтаксические образования (речевые формулы, обращение, формулы
связной речи), функциональные части целостных конструкций. Среди них
выделяются
структурные
(слова,
устойчивые
словосочетания
нефразеологизированного характера в функции субъекта или предиката),
позиционные (слова, словосочетания, сочетания слов в функции второстепенных и
третьестепенных членов предложения) и факультативные конструкты предложения
(речевые формулы, формулы связной речи, обращение).
6. Модель конструкта, состоящая из символов морфосинтаксической и лексикосемантической разметки, является формулой, которая позволяет конструктору
воспроизводить, трансформировать предложение, создавать множество других

синтаксических конструкций, подставляя элементы одной и той же семантической
или морфологической группы, заполнять или компенсировать лакуны (пробелы) в
языковых моделях, обусловленные национальной спецификой языка, культуры и
мировоззрения его носителей.
7. Проектирование моделей тюркских и крымскотатарских предложений на больших
массивах должно осуществляться с учетом требований, предъявляемых к
синтаксическим конструктам, специфики и алгоритмов автоматической /
полуавтоматической синтаксической разметки текста.
8. Создание теоретической базы для проектирования адекватных программ
машинного перевода на / с малоизученных языков (к которым относится
крымскотатарский) в реестре рабочих языков, компьютерных учебных программ,
учебных
электронных
словарей
и
других
продуктов
современных
информационных культурно-ориентированных технологий должно базироваться на
докорпусной обработке языкового материала.
9. Докорпусные представления о системе конструктов крымскотатарского
предложения, их природе и месте в разноуровневых системных связях и
отношениях, об особенностях их функционирования и трансформационных
возможностях
позволяют
смоделировать
необходимую
синтаксическую
конструкцию и практически реализовать теорию синтаксических конструктов в
искусственной среде. В диссертационном исследовании такой искусственной
средой
явился
модуль
«Синтаксис
и
фразеология»
компьютерной
лексикографической системы «Русско-крымскотатарский словарь лингвистических
соответствий».
10. С учетом лексико-семантических и синтморфологических особенностей
конструктов предложения конструктор реализует процесс искусственного
речепроизводства (кодирования речи), включающий четыре уровня:
1) мотивационный (motivational level) – конструктор принимает решение о цели,
содержании информации и форме ее передачи;
2) семантический (semantic level) – конструктор устанавливает необходимый
семантический класс конструктов, в рамках выбранной темы формирует
ассоциативный набор конструктов и определяет их последовательность;
3) уровень последовательностей (sequentional level) – на этом уровне в результате
кодирования символами морфосинтаксической и лексико-семантической разметки
создается модель конструкции, состоящая из грамматических последовательностей
конструктов; при декодировании конструкции действуют обратные механизмы:
система распознавания символов морфосинтаксической и лексико-семантической
разметки;
4) интеграционный уровень (integrational level) – в качестве интеграционной единицы
выступает конструкт, с учетом его функций в предложении происходит апробация
и оформление созданной для определенного языка конструкции.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность, цель и задачи исследования,
методологическая основа, научная новизна полученных результатов, теоретическая
значимость и практическая ценность работы, апробация, описывается структура
диссертационной работы, материал исследования, формулируются основные положения,
которые выносятся на защиту.
«В наше время членение наук на разные отрасли компенсируется их
взаимовлиянием и созданием промежуточных дисциплин, позволяющих изучать не
изолированные феномены, а комплексы (циклы) каузально связанных явлений,

относящихся к разным сферам жизни»23. Взаимоотношения между синтаксемами изучает
грамматика [Баскаков 1961], логика [Арутюнова 1988; Кронгауз 2001, с. 233-240],
формальный синтаксис [Шахматов 1941], семантика [Кронгауз 2001; Арутюнова 1976,
1988; Богданов 1977; Булыгина 1980, с. 320-355], прагматика [Арутюнова 1976, 1988;
Кронгауз 2001, с. 259; Санников 1987; Феличкина 1988], структурный синтаксис [Теньер
1988]; трансформационно-генеративная грамматика [Chomsky 1965], коммуникативный
синтаксис [Матезиус 1967], функциональный синтаксис [Золотова 1973; Сигал 2012В],
синтаксис связан со стилистикой [Золотова 1976]. Кроме того, синтаксические явления
изучает логика [Гончаренко 1999], когнитивная лингвистика [КРС 1994, с. 126-146;
Лангаккер 1992], теория коммуникации [Почепцов 1989; Акмалдинова 1977],
психолингвистика [Залевская 1999, с. 244-266; Белянин 1999], корпусная и компьютерная
лингвистика [Захаров 2005; Плунгян, Сичинава 2004, 2005; Плунгян, Резникова, Сичинава
2005; Ермаков 2000; Ключові поняття 2000; Корпусна лінгвістика 2005; Кригін, Широков
2000], поэтому в первом разделе диссертации «Методология, источники и
фактологическая
база
исследования»
поднимаются
проблемы
изучения
крымскотатарского синтаксиса, рассматриваются вопросы истории описания
синтаксических конструктов в связи с общей теорией тюркского и общего синтаксиса,
семантики, прагматики, характеризуются принципы и методы структурной,
математической и прикладной лингвистики, описываются достижения в этой области,
необходимые для докорпусной обработки крымскотатарского языкового материала 24.
Для изучения проблем создания корпуса крымскотатарских текстов, программ
машинного перевода с / на крымскотатарский язык, автоматической обработки
крымскотатарскоязычных текстов, а также с целью получения докорпусных
представлений о составе крымскотатарского языка, в частности конструктах
крымскотатарского предложения, мы объединяем опыт лингвистов в области описания
синтаксиса тюркских языков.
Существует необходимость разграничения понятий «морфосинтаксис» и
синтморфология, появление которых не является результатом языковой игры. В. З.
Демьянков в книге «Морфологическая интерпретация текста и ее моделирование»
определяет морфосинтаксис как «правила группирования морфологических единиц в
более крупные образования – в слова и/или словоформы», в синтморфологии мы, в свою
очередь, исследуем «морфологическую организацию предложений» или правила
группировки синтаксических единиц, обладающих лексико-семантическими и
синтморфологическими особенностями, в более крупные образования – словосочетания и
предложения25.
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корпусов тюркских языков // Филология и культура, 2014. – №2(36). – С.20-26; Захаров В. П. Корпусная
лингвистика : учебно-методическое пособие / В. П. Захаров. – Спб : Санкт-Петербургский гос. университет,
2005. – 48 с.; Корпус по памятникам рунического письма Горного Алтая [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.altay.uni-frankfurt.de/; Корпусы по памятникам тюркских языков [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.tuvancorpus.ru/?q=korpusy_po_pamyatnikam_tyurkskikh_yazykov; Плунгян В. А.
Национальный корпус русского языка: общая характеристика / Плунгян В. А., Резникова Т. И.,
Сичинава Д. В. // НТИ. – Серия 2. – 2005. – № 3. – С. 9-13; Плунгян В. А. Национальный корпус русского
языка как инструмент лексикографа / В. А. Плунгян, Д. В. Сичинава // Слово и словарь = Vocabulum et
vocabularium: cб. науч. тр. по лексикографии [Рычкова Л. В., Воронович В. Л., Емельянова С. А. (отв. ред.)] .
– Гродно: ГрГУ, 2005. – С. 197-202; Плунгян В. А. Национальный корпус русского языка: опыт создания
корпусов текстов современного русского языка / В. А. Плунгян, Д. В. Сичинава // Труды Межд.
конференции «Корпусная лингвистика-2004» [Л. Н. Беляева и др. (ред.)]. – СПб: СПбГУ, 2004. – C. 216-238;
Портал государственного языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://til.gov.kz/wps/portal/
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«Язык организован сообразно его функциональному предназначению», а «речевая
деятельность человека осуществляется отнюдь не в режиме случайности, ее пронизывают
вполне очевидные закономерности, тенденции, устойчивые модели, воспроизводимые
говорящими на том или ином языке», поэтому, понимая синтаксис как совокупность
«правил и процедур»26, мы рассматриваем структуру крымскотатарской синтаксической
конструкции, определяем правила сочетаемости конструктов, исключения из этих правил
и значения соединений слов, объясняем «функциональную релевантность моделирования
синтаксических единиц»27, представляем алгоритмы реализации и разграничения
конструктов в виде моделей, которые могут быть применимы для решения проблем
автоматической обработки текста.
Нами проведено научное исследование по разработке двуязычного электронного
словаря – Русско-крымскотатарского словаря лингвистических соответствий28.
Так, в процессе создания электронного «Русско-крымскотатарского словаря
лингвистических соответствий» (рис. 1.) нами сопоставлены грамматические категории
двух разноструктурных языков, необходимые для создания интерфейса редактора,
страницы администратора электронного словаря, определены грамматические категории,
имеющиеся в обоих языках, и обозначены их особенности, выявлены грамматические
категории, характерные только для одного из сопоставляемых языков, представлены
инвентарные данные в виде таблиц, осуществлена планомерная инвентаризация
грамматических категорий русского и крымскотатарского языков в синхронном аспекте,
классифицирован лексемный материал, выделены группы слов с одинаковыми
фонетическими признаками, созданы экспериментальные образцы, содержащие
грамматические параметры слов. Надеемся, что это явится предпосылкой создания
программы, выполняющей процедуру парадигматизации с учетом закона сингармонизма,
чередования согласных звуков и исключений, имеющих место в крымскотатарской
лексике.
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Рис.1. Главная страница. Редактор словарных статей
«Русско-крымскотатарский словарь лингвистических соответствий» создан с целью
формирования языковой компетенции через знания о лингвистической картине
сопоставляемых языков. Каждая единица словаря представлена синтаксическим
конструктом, способным реализовывать свои функции в синтаксических отношениях.
Синтаксические конструкты представлены комплексами контекстных соответствий и
лингвистических аналогов в разнородных языках. Комплексы лингвистических
соответствий формируются на базе параллельных текстов (на русском и
крымскотатарском языках), переводных контекстов и контекстуальных переводов
каждого конструкта в отдельности с учетом его функции в мотивационном контексте.
На первом этапе работы была создана концептуальная модель инструментальной
системы, выполнена параметризация словарной единицы, сформирована структура
лексической базы данных, получен патент на модель пользовательской версии словаря.
Структура созданной лексикографической базы данных «Русско-крымскотатарский
словарь лингвистических соответствий» содержит несколько словарных подсистеммодулей – словоизменения, синонимии, антонимии, фразеологии, синтаксиса. К
сожалению, до сих пор модули заполняются вручную, апробируются на небольшом
массиве лексических единиц (Л. С. Селендили – крымскотатарская часть, В. Н. Алиева –
русская часть) (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс пользователя. Фрагмент словарной статьи
Реестры синонимов и антонимов выстраиваются внутри каждого языка в
отдельности. Модуль «Синтаксис и фразеология» с подмодулями «Фразеология» и
«Синтаксис» являются библиотеками, где для словосочетания или предложения на одном
языке приводится эквивалент из другого языка. Наше исследование формализует
представления о параметрах морфосинтаксической и семантической реализации
крымскотатарских языковых единиц. Таким образом получая докорпусные представления
о синтаксических конструктах, мы расширяем возможности словаря, дополняем модуль
«Синтаксис и фразеология» репертуаром синтаксических единиц, извлеченным из
параллельных текстов И. Тургенева «Первая любовь» и «Накануне» на русском и
крымскотатарском языках (перевод Урие Эдемовой)29, пытаемся объяснить специфику
употребления синтаксических конструктов и построить модели параллельных
предложений и словосочетаний.
Словарной единицей является слово – лексема-синтаксема. Инструментальная
система проектировалась Л. С. Селендили и Е. В. Потаповой, исходя из необходимости
создания такой среды, где возможно проводить сопоставительный анализ лексики, поля
употребления этой лексики – мотивационного контекста – во всем ее парадигматическом
своеобразии на материале двух языков (русского и крымскотатарского) по всем
лексикографическим параметрам словаря (рис. 3).
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Рис. 3. Инструментальная база словаря
Для реализации проекта была выбрана технология создания интернет-приложений
ASP. Net и объектно-ориентированный язык С# (среда разработки VisualStudio2008
Express Edition). Ввод данных в словарь – ручной, полуавтоматический. Был разработан
алгоритм построения обратного индекса, а также возможность вводить словарные
единицы списком (в электронном виде). В версии-04.03.2010 объем словаря составлял
около 400 слов и более 10 000 словоформ. На базе полученного материала в будущем
может быть создана программа-переводчик (русско-крымскотатарский, крымскотатарскорусский, переводчики славянско-тюркского и тюркско-славянского направлений).
Мы обращаемся к теории синтаксических конструктов в связи с тем, что
традиционная теория о членах предложения оставляет лакуны в моделях предложения:
некоторые из элементов (обращение, речевые формулы, например), представляющие
структуру предложения, но не выполняющие конкретную синтаксическую функцию,
остаются неучтенными. Без четкой инвентаризации всех компонентов представить
полную модель крымскотатарского предложения невозможно. Значит, невозможно
использовать отдельно взятую модель как шаблон для машинного перевода, как клише
для обучения крымскотатарскому языку.
Докорпусная обработка правильных, классических или соответствующих
литературной норме крымскотатарских текстов позволяет детально описывать
синтаксическую структуру, выделять в ней непосредственно составляющие, выявлять
модели математической экспликации, формулировать представления о языке-системе и
языке-механизме, функционирование которого проявляется в речевой деятельности его
носителей, для создания в будущем программ машинного перевода и автоматической
обработки текста.
Руководствуясь этой целью, мы предприняли попытку разграничить
крымскотатарские сложные слова и словосочетания, выявить модели построения сложных
слов, описать слово и его конструктивно-семантические функции, рассмотреть лексикосемантические особенности структурных слов, выявить роль слов-конструктов в
формировании мотивационного контекста, продемонстрировать семантический потенциал
слов внутри предложений, показать связь слов в ассоциативных связях, потенциальные
возможности одних и тех же слов в пределах разных тематических групп.

Раздел второй «Слово и его конструктивно-семантические функции» посвящен
описанию сходств и различий крымскотатарских сложных слов и словосочетаний,
информационного
потенциала
слов-конструктов,
лексико-семантических
и
функциональных особенностей структурных слов. Автор работы определяет слово
базовым конструктом крымскотатарского предложения и в зависимости от
информационной направленности приводит тематические группы лексики и
предложений.
Крымскотатарские слова бывают простыми и сложными. В отличие от других
языков, некоторые сложные слова, составные сложные слова и словосочетания
крымскотатарского языка имеют одинаковый план выражения: их части, как и
компоненты словосочетаний, пишутся раздельно. Сложные слова (имена прилагательные,
наречия, числительные, местоимения, имена существительные, глаголы) выражают одно,
совокупное, лексическое значение. Структурные элементы крымскотатарских сложных
составных слов выстраиваются друг перед другом в препозитивном подчинении
относительно главной семы, определяющей не только дифференцирующий признак и
лексическое значение составной единицы, но и ее частеречную принадлежность.
Последнее слово в структуре составного сложного слова может обладать традиционными
морфологическими и словообразовательными признаками, частеречная принадлежность
составного слова-леммы регламентирует принцип парадигматизации для выбранной
единицы, между структурными компонентами сложных слов наблюдается аналитическая
связь. Однако, в отличие от словосочетания, полной синтаксической связи нет, потому что
она возможна только между самостоятельными лексическими единицами: зависимыми и
главными словами словосочетания. Слово-компонент, входящее в состав сложного слова,
не выполняет самостоятельную синтаксическую функцию, а компоненты словосочетания
могут выполнять разные синтаксические функции. Компоненты составных слов, в
отличие от главных и зависимых слов словосочетания, не могут самостоятельно
сочетаться с другими словами в пределах одной и той же конструкции. Состав
структурного слова не может трансформироваться, его компоненты всегда располагаются
контактно, а «дистантное расположение компонентов свойственно только словосочетанию
и предложению».
В крымскотатарском языке используется определенное количество структурных
слов: союзы (амма, лякин, исе, факъат, ёкъса и др.), союзные аффиксы (-къанда,-генде),
наречия (сонъра, гуя, бельки и др.), местоимения (биз-сиз, сен-мен и др.), частицы
(де…де), выполняющие функции союзов, слова-лексемы и слова-предложения.
Трёхуровневый подход учитывает все конструкты и является наиболее эффективным
способом представления системной организации тюркских синтаксических конструкций.
Характеристика структуры предложения с учетом значения и функций всех конструктов
её составляющих, в том числе и структурных слов, позволяет обозначить совокупность и
своеобразие всех информационных единиц, отрезков, участвующих в построении
синтаксической конструкции.
Ассоциативно и по синтаксическим правилам каждого языка в отдельности слова
объединяются в лексические и грамматические группы. Они таким образом формируют
предложения разной коммуникативной направленности. Грамматическая сочетаемость
слов основывается на семантических и грамматических особенностях разных классов и
разрядов слов. Слова-синтаксемы, представляющие разные тематические группы,
формируют коммуникативный образ крымскотатарского языка. В связи с потребностями
коммуникантов слово-синтаксема может изменить не только структуру предложения, но и
его коммуникативную направленность. Синтаксема как базовый конструкт
крымскотатарского предложения способна формировать информацию о физиологии
человека, его внешнем виде, системе питания, характере и качестве пищи, способе и месте
употребления пищи, состоянии здоровья и вредных привычках, месте проживания, об
интерьере и дизайне жилого помещения, о местонахождении и мн. др. Кроме того, слово

является ядром информации образовательного характера, о средствах и способах
передвижения, времени, мерах и степени точности, положении в пространстве, трудовой
деятельности, времени, свободном от занятия трудовой деятельностью, характере
эмоционального состояния человека, морально-этических нормах, информации
религиозного содержания, информации, связанной с проявлением воли, информации
ментального характера, коммуникативного характера, общественного характера, о
поведении человека в обществе, общественно-политической информации, а также
сведения об окружающей действительности и ее состоянии.
Слова выполняют функцию конструктов логически сконструированной
конструкции: 1) с целью реализации собственных категориально-семантических значений
они взаимодействуют между собой, образуя основные синтаксические единицы –
словосочетания и предложения; 2) в результате разнообразных взаимодействий синтаксем
с одинаковым категориально-семантическим значением, а также в рамках одной
понятийной области из клише можно получить трансформы – предложения, передающие
несколько иную или абсолютно другую информацию.
Третий раздел диссертации «Особенности крымскотатарских именных
словосочетаний» посвящен проблеме разграничения и описанию природы
подчинительных и сочинительных словосочетаний. Рассматриваются вопросы
морфологии, структуры и семантики именных словосочетаний, в которых главное и
зависимое слово выражены именем существительным, прилагательным, числительным
или наречием, словосочетаниями с местоименным компонентом, обозначены принципы
классификации крымскотатарских сочинительных словосочетаний, охарактеризовано
значение и функции сочинительных словосочетаний.
Любое предложение может состоять только из слов, их сочетаний, словосочетаний
или совокупности всех конструктов вместе взятых. Базовые слова-конструкты
крымскотатарского предложения объединяются сочинительными или подчинительными,
предикативными или непредикативными способами связи. В качестве синтаксических
конструктов рассматриваются подчинительные и сочинительные словосочетания. По
частеречной принадлежности главного компонента в крымскотатарском языке
выделяются именные, глагольные и наречные словосочетания.
Словосочетания, в которых выделяются главные и зависимые компоненты, принято
называть подчинительными. Подчинительные словосочетания образуются путем
препозитивного нанизывания элементов от зависимого к главному (редко
постпозитивного: от главного к зависимому).
Особо распространенной разновидностью крымскотатарских подчинительных
словосочетаний являются именные словосочетания. Следует обращать внимание на
специфический тип именных словосочетаний – изафет. Изафет – это элемент,
связывающий несколько слов, выраженных именем существительным, в одно
подчинительное словосочетание. В крымскотатарском языке используются как
собственно тюркские, так и заимствованные изафетные конструкты. Структура изафета
может быть развернута настолько, насколько требует коммуникативная необходимость,
т.е. компонентов его структуры может быть больше двух, природа крымскотатарского
изафета шире, имеет оформленные и неоформленные формы, собственную расширенную /
суженную семантику и функции. Изафетная связь компонентов образует несколько видов
именительных словосочетаний: зависимое слово в именительном падеже, выполняющее
двойственную морфологическую функцию, определяющее собственный, основной или
качественный признак главного слова + имя существительное главное в именительном
падеже, зависимое слово, выполняющее двойственную морфологическую функцию,
обозначающее отношение главного слова к какому-то предмету, в неоформленном
родительном падеже + главное слово + аффикс притяжательности (во фразеологических
словосочетаниях аффикс притяжательности может опускаться), имя существительное в
оформленном родительном падеже + имя существительное в родительном падеже +

аффикс принадлежности, особенность четвёртого вида проявляется в инверсии, т. е., как и
в персидском языке, на первом месте стоит главное слово, затем зависимое, а между ними
используется изафет -и- (такие словосочетания встречаются крайне редко, в основном в
виде заголовков журнальных или газетных статей или в виде названий книг), имя
существительное зависимое, выполняющее двойственную морфологическую функцию,
обозначающее признак главного слова по месту расположения + -ки (служебное слово,
союз, выполняющий двойственную функцию и выступающий в роли изафета) +
оформленное / неоформленное главное слово.
Важно заметить, что именные словосочетания могут быть классифицированы по
структуре: простые, состоящие из двух компонентов, и сложные, состоящие из трех и
более полнозначных компонентов.
В крымскотатарском языке именные словосочетания могут образовываться
личными,
указательными,
вопросительно-относительными,
определительными,
неопределенными, отрицательными, притяжательными и возвратными местоимениями.
Крымскотатарское
местоимение
в
словосочетании
чаще
выполняет
второстепенную функцию, реже главную, может располагаться препозитивно и
постпозитивно. Некоторые местоимения в составе сложных глагольных словосочетаний
могут образовывать местоименные комплексы: личные местоимения + личные
местоимения, личные местоимения + неопределенно-личные местоимения, которые в
предложении замещают субъект или объект действия. В составе сложных словосочетаний
с местоимениями сложным может быть как главный, так и зависимый компонент. Для
правильности употребления и понимания контекста важно принимать во внимание
позицию местоимения и его пунктуационное оформление. Построение синтаксической
структуры с использованием некоторых личных, возвратных и других местоимений имеет
свои морфологические и синтаксические особенности. Личные, отрицательные,
неопределенные, вопросительно-относительные, возвратные местоимения могут
употребляться во всех формах падежной парадигмы в единственном или множественном
числе.
Местоимения могут выражать определительное значение и употребляться в
именных словосочетаниях вместо прилагательных. Именные словосочетания с
зависимыми прилагательными – особая группа словосочетаний, имеющая большой объем
употреблений, специфику своего построения, которая отличает крымскотатарский язык от
других языков.
Характеристика зависимого компонента позволяет разделить словосочетания с
прилагательными на 3 группы: 1) именные словосочетания с зависимым качественным
прилагательным, 2) именные словосочетания с зависимым относительным
прилагательным, 3) именные словосочетания с зависимыми местоимениями,
числительными или наречиями в функции прилагательных.
В отличие от словосочетаний с качественными прилагательными, именные
словосочетания с относительными прилагательными передают отношения определяемого
предмета, основанные на отношении его к другим предметам, различным действиям,
явлениям, представлениям. Словосочетания с относительными прилагательными
соотносительны с соответствующими словосочетаниями с послелогом ичюн, с
изафетными словосочетаниями с / без причастия. Относительные имена прилагательные
легко присоединяют к себе различные части речи, поэтому словосочетание с зависимым
словом – именем прилагательным может препозитивно расширяться за счет введения
третьестепенных конструктов: имени существительного, послелога, местоимения или
наречия.
Относительные прилагательные, в отличие от качественных, всегда производны, не
имеют степени сравнения, форм, соотносимых с наречием, могут служить признаком,
объединяющим однородные предметы, «изъясняют» суть главного слова, могут
распространяться указательными местоимениями, существительными в местном и

исходном падежах, причастиями и, соответственно, сужаться опущением этих же частей
речи. Словосочетания с относительными прилагательными легко заменяются изафетами,
которые, в свою очередь, употребляются реципиентами чаще.
Качественные и относительные прилагательные могут располагаться контактно, в
пределах одного словосочетания, при этом качественное прилагательное препозитивно
относительному, которое, в свою очередь, препозитивно главному слову словосочетания.
В словосочетаниях с местоименными прилагательными могут выражаться основанные на
основном значении местоимений количественно-обобщающие, лично-притяжательные,
указательно-определительные отношения, указательные отношения с оттенком
пренебрежительности,
пространственно-временные,
указательно-пространственные
отношения, отношения неопределенного указания.
В зависимости от семантической характеристики словосочетания с
прилагательными можно разделить на следующие группы: обозначающие размер, признак
по размеру ментальных фактов, высоту, рост, расстояние, длину, количество, положение в
пространстве, направление, время, принадлежность, признаки связи с другими
предметами, явлениями и фактами, возраст, скорость, длительность, свойства, физические
свойства, форму, цвет, вкус, запах, температуру, вес в прямом и переносном значении,
состояние, качества человека, ментальные явления.
Именные словосочетания с именем числительным в зависимой части широко
функционируют в крымскотатарском языке. Имя числительное может быть главным или
зависимым словом именных словосочетаний. Структура словосочетаний с числительными
бывает простой и сложной; связь между компонентами чаще всего подчинительная, но в
математических текстах встречаются конструкты-клише с сочинительной связью
компонентов; иногда в роли определяемого выступают слова, не поддающиеся
расчлененному подсчету, поэтому между компонентами именных словосочетаний могут
использоваться слова-нумеративы и числовые детерминативы. Примеры показывают, что
числительное может располагаться как постпозитивно, так и препозитивно; возможна
субстантивация числительных; словосочетания рассматриваемого типа могут быть
устойчивыми
и
свободными,
устойчивыми
фразеологизированного
и
нефразеологизированного характера30.
Наречие привносит в словосочетания дополнительный, усилительный,
ослабляющий либо отрицательный, признак предмета. Будучи определением, стоящим в
препозиции, в именных словосочетаниях наречие может обозначать следующие признаки:
причину – повторение события, расстояние, направленность, регулярность,
периодичность (длительную и мгновенную), меру и степень (причем может усиливать
признаки меры и степени действия), количество, совместность, ментальность и
зрительность, качество, ограничение / предельность признака действия предмета.
Взаимодействуя с числительным, наречие образует лексикализованные единицы –
числительные приблизительного счета.
Рассмотренные примеры показывают, что именные словосочетания с зависимой
частью – наречием могут быть простой или сложной структуры; наречие может контактно
или дистантно соединяться с главным словом, выраженным именной частью речи;
главное слово в рассматриваемых словосочетаниях может быть представлено именем
существительным (чаще отглагольным, чем собственно именным), прилагательным и
очень редко – самим наречием. В рассматриваемые словосочетания наречие привносит
дополнительный – усилительный, ослабляющий либо отрицательный – признак предмета.
Вступая в синтаксические отношения с прилагательным или причастием, наречие
дополняет признак предмета качественной характеристикой, указанием на степень
качества, время наличия признака у предмета, ограничение признака в пространственном
30
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отношении. Кроме того, степень качества, определенного прилагательным или
причастием (иногда самим наречием), может усиливаться и/или вообще сводиться на нет с
помощью наречия времени, наречия усиления, ослабления и отрицания качества, наречия
непрерывного, непрекращающегося действия. Если зависимое наречие глагольных
словосочетаний выполняет в предложении роль обстоятельства, то наречие, входящее в
состав именных словосочетаний, наравне со всей зависимой частью выполняет функцию
определения.
Сочинительные словосочетания занимают определенную позицию в предложении,
отличаются собственными семантическими особенностями, выявляют знаковые функции
и демонстрируют специфические трансформационные возможности.
Рассматривая сочинительное словосочетание равноправным по сравнению с
подчинительным словосочетанием конструктом простого предложения, не стоит
забывать, что «словосочетание представляет собой не только лингвистический конструкт,
но относится и к реальным единицам психолингвистического уровня»31. Обратное
препозитивное нанизывание компонентов сочинительного словосочетания относительно
друг друга в крымскотатарском языке зависит от приоритетности значений на момент
речевой действительности, например: Узун антерли, къара ири козьлю, муляим черели
шенъ къызчыкъны ватанымызнынъ чешит кошелеринден кельген пионерлер пек бегене
эдилер (И. Э.). «Пионерам, приехавшим из разных уголков нашей родины, нравилась эта
весёлая девочка в длинном платье, с чёрными крупными глазами и симпатичным лицом»
– сначала общее представление «симпатичная», потом аргумент понятия «симпатичное
лицо»: крупные глаза, черные глаза, в самую последнюю очередь – общий фон: одежда, на
фоне которой видно лицо с глазами определенной формы и цвета.
Результаты нашей работы не только выявляют наличие сочинительных
словосочетаний в составе простых предложений, но и определяют границы понятий
«сочинительное словосочетание», «сочинительный ряд». Элементы, осложняющие
структуру сочинительных словосочетаний, могут характеризоваться различной
синтаксической сложностью, быть распространенными или нераспространенными,
непредикативными или полупредикативными, однородными или неоднородными. В
работе определены принципы классификации сочинительных словосочетаний: по
сложности структуры – простые и сложные; по открытости-закрытости структуры –
открытые и закрытые; по средствам связи – союзные и бессоюзные; по частеречной
принадлежности компонентов сочинительных словосочетаний – именные, выраженные
именами существительными, прилагательными, местоимениями, числительными,
наречиями; глагольные, выраженные глаголами, причастиями и деепричастиями; по
семантико-синтаксическим
отношениям
–
соединительно-присоединительные,
сопоставительно-противительные, разделительные, разделительного чередования,
градационные, сравнительные, исключительно-уступительные, причинные.
«Крымскотатарские
глагольные
словосочетания:
структура
и
предназначение» охарактеризованы в четвертом разделе диссертации. Описывается
специфика разграничения понятий «предикативные» и «непредикативные конструкты
крымскотатарского предложения», выявлены морфологические, структурные и
семантические особенности глагольных словосочетаний с зависимым именем
существительным в родительном, дательном, винительном, орудийном, местном,
исходном падежах, глагольных словосочетаний с зависимой частью, выраженной
числительным, наречием, деепричастием.
Слова-конструкты крымскотатарского предложения могут объединяться
предикативными
и
непредикативными
способами
связи.
Крымскотатарские
предикативные и непредикативные словосочетания бывают простыми или сложными,
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полными и неполными, именными и глагольными. Сложность предикативных
словосочетаний напрямую зависит от сложности синтаксической структуры главного и
зависимого компонентов. В непредикативных глагольных словосочетаниях зависимое
слово выражено именной частью речи в косвенных падежах.
Зависимая часть глагольных словосочетаний может быть представлена изафетным
словосочетанием или изафетной цепью, связь компонентов которой осуществляется
чередованием имени существительного или местоимения в неоформленном /
оформленном родительном падеже, а аффикс принадлежности в этом случае связывает
изафетную конструкцию в единое целое для участия в качестве зависимого компонента в
структуре глагольного словосочетания. Глагольные словосочетания такого типа всегда
сложные.
Изафетная цепь представляет собой неделимую зависимую часть сложного
словосочетания, а попытки разорвать целостную структуру приводят к алогичности
суждения, строительным материалом которого они являются. В составе глагольного
словосочетания главное слово изафетной конструкции (и одновременно зависимое – в
глагольной конструкции) может быть выражено именем существительным в
именительном, дательном, винительном, орудийном, исходном, местном и послеложном
падежах. Семантическая характеристика глагольного словосочетания такого типа
складывается из значения изафетной конструкции, значения глагола и с учетом
функционально-семантической значимости структурных слов-посредников.
В крымскотатарском языке используется множество моделей глагольных
словосочетаний с зависимым именем существительным в исходном падеже. Такие
словосочетания способны передавать информацию: о совместном действии, действиях,
связанных с саккадическими движениями глаз, ментальных действиях: знания, мышления,
вывода, о действиях, связанных с движением, перемещением (физическим, механическим
или ментальным), изменением положения в пространстве и изменением направления
действия, действиях, передающих эмоциональное отношение и состояние, действиях,
связанных с передачей информации. Каждая из моделей может быть положена в основу
моделирования реальных коммуникативных ситуаций.
Характеризуя деятельность конструктов простого предложения, состоящих из
глагола и имени существительного в дательном падеже, необходимо отметить, что они
обозначают не только направление действия, но и специфические особенности самой
направленности: место направленности действия, линию движения, участок, территорию
действия, образ направленного действия, степень и предел направленности действия.
Структурные характеристики рассматриваемых словосочетаний позволяют выделить
простые, сложные, контактно образованные, дистантно образованные словосочетания.
Словосочетания, состоящие из глагола и имени существительного в дательном падеже,
обычно выполняют функции дополнения и обстоятельства и выражают прямой или
косвенный объект. Представляемые объекты имеют собственную семантическую окраску
и дифференциальные признаки, что позволяет нам представить их следующие
разновидности: объект изучения, внимания, воздействия, описания, прогноза, область
занятости, деятельности, промысла, объект направленности действия.
Глагол в сочетании с именем существительным в дательном падеже создает
интересную
семантическую
картину,
позволяющую
представить
объектные
словосочетания следующим образом: глагол донативного действия + адресат –
получатель, глагол информативно-речевого действия + адресат, глагол соответствия +
предмет сопоставления, глагол принадлежности + субъект-посессор, глагол волеизъявления
+ каузируемый субъект, глагол обучения / приспособления + делиберат, глагол огърамакъ,
вспомогательный, с названием действия, который создает пассивную конструкцию,
глаголы далмакъ / батмакъ / тюшмек, вспомогательные, с переносным названием
действия, которые создают экспрессивно-модальный конструкт, глаголы отношения +
объект действия. В модели таких словосочетаний обычно входят глаголы направленного

движения с объектом действия: глаголы мураджаат этмек, йибермек, ёлламакъ
называют действия, направленные адресату, или в переносном значении содержат
обращение к доказательной базе; глаголы азырламакъ, кетирмек, бермек + объект
дестинативного действия; глагол къошмакъ с семантикой присоединения + косвенный
объект, создающий коммуникативное целое, глаголы принадлежности менсюп олмакъ,
аит с / без вспомогательного глагола олмакъ + косвенный объект, указывающий на
совокупность объектов, объединенных общностью признаков, функций, интересов,
формирующий квалификативные модели родо-видовых понятий; глаголы цели, желания
и модального значения ынтылмакъ, иришмек, етмек, авес олмакъ + объект,
принимающий прямое или переносное значение действия, состояния; глагол с
оттенком компаративного значения + прямой / косвенный объект, управляемые
послелогом коре, который указывает на критерий сравнения, находящийся в препозиции;
глаголы урмакъ, яндырмакъ, интенсивного, регулярного, многократного и однократного
воздействия + прямой объект воздействия.
Глагольные словосочетания с зависимым именем в винительном падеже бывают
оформленными и неоформленными. Связь главного и зависимого компонентов в
оформленных словосочетаниях осуществляется при помощи аффикса -ны/-ни, аффикса
винительного падежа зависимого слова, находящегося в препозиции. По лексикосемантическим особенностям такие словосочетания можно разделить на объектные и
безобъектные. Безобъектные глагольные словосочетания рассматриваемого типа
выражают время, место и количество. Главное слово таких словосочетаний выражается
разными видовременными формами глагола, а зависимыми могут быть имена,
обозначающие время, место и количество. Объектные глагольные словосочетания в
устной и письменной речи встречаются чаще и занимают особое место. В
словосочетаниях с местными, количественно-местными отношениями главное и
зависимое слова связываются аффиксальным или безаффиксальным способом или при
помощи послелогов. В таких словосочетаниях главное слово выражает действие, глагол
действия, основное зависимое слово – имя существительное, обозначающее место, а
распространитель, третье и т.д. слово, представлен числительным, передающим
метрологическую информацию. Обычно распространитель описанных словосочетаний
строится по принципу числительное + словосочетание.
По особенностям взаимодействия значений главного и зависимого слов глагольные
словосочетания с зависимым именем в винительном падеже можно разделить на две
группы: 1) главное слово обозначает какое-либо действие, зависимое – объект этого
действия, 2) главное слово выражает действия, связанные с выражением чувств,
объяснением, беседой, эмоционально-информационной сферой, а зависимое является
объектом эмоционально-информационной сферы.
Стоит отметить, что глагольные словосочетания с зависимым именем
существительным в орудийном падеже часто употребляются в крымскотатарской
письменной речи. Связь главного и зависимого компонентов рассматриваемых
словосочетаний осуществляется с помощью падежно-послеложной конструкции, выбор
использования которой обусловлен спецификой построения звуковой цепи
крымскотатарского языка – СГСГ. По структуре словосочетание имеет две основные
характеристики: визуальную и материальную структуру. Сложность структуры
определяется количеством визуальных и материальных конструктов, среди которых
можно выделить как простые, так и сложные словосочетания. Нам удалось выделить
несколько разновидностей мотивов актуализации интенций коммуникантов, которые
используют глагольные словосочетания с зависимым именем существительным в
орудийном падеже в письменной речи: средство разграничения явлений, хронологический
фактор явления, собственно инструмент действия, объект совместного действия, способ
ментальной, эмоционально-экспрессивной реализации, способ фатических проявлений,
образность действия при передаче информации, количество участников процесса.

Глагол, стержневой компонент словосочетаний с зависимым именем в местном
падеже, обычно располагается дистантно или контактно в постпозиции по отношению к
зависимому компоненту, тем самым управляет им и определяет смысловые отношения
между компонентами словосочетания. Данный тип словосочетаний может обозначать не
только время, место и положение в пространстве, но и их оттенки, а также
коммуникативную специфику проявления этих параметров: время действия,
пространственно-временные отношения, сферу (место) деятельности, образ деятельности,
место деятельности, положение в пространстве, способ проявления социальной
активности, место социального формирования, область, место, сферу социальных
проявлений, степень социальной значимости, место пребывания, отображение
действительности, состояние, визуальное восприятие, аудиальное восприятие,
кинетические проявления, эмоциональные проявления, табуированные проявления.
В глагольных словосочетаниях с числительным в зависимой части общее
распределительное значение может передаваться с указанием определенного минимума и
определенного максимума; при переводе на русский язык наблюдается морфологическая
трансформация числительных в зависимой части: переход числительного в
прилагательное или структурное слово; семантические функции числительного в
указанных конструктах связаны с обозначением количества субъектов действия,
неопределенного множества субъектов действия, точного / приблизительного количества
объектов действия, объема действия, количества действий, регулярности / повторяемости
действия, последовательности действия, мгновенности действия, совместности действия,
одновременности действия, направленности действия, тождественности действия,
промежутка времени, за который выполняется действие, промежутка времени, спустя
который выполняется действие, степени действия, точного / приблизительного возраста
субъекта действия, условной приблизительности действия, результата действия, наличия
определенного / неопределенного количества предметов, характеристики участников
действия, состояния, степени образованности, даты рождения / смерти, периода
деятельности, места проживания, времени, на которое прерывается действие, количества
участников, действие / действия которых прерываются / не прерываются, точного /
приблизительного расстояние действия. Глагольные словосочетания с числительным в
зависимой части могут быть простыми и сложными; структура словосочетаний
рассматриваемого типа может усложняться наличием изафетных словосочетаний,
изафетных цепей, сочинительных словосочетаний и других сложных именных
словосочетаний разных типов. Главное слово глагольных словосочетаний может быть
выражено причастием, деепричастием, сложным или простым глаголом; зависимая часть
может быть представлена простым или сложным числительным, числительным с
нумеративом, числительным с послелогом, в синонимичных конструктах числительное с
распределительным значением может быть заменено количественными словаминаречиями, показателями неопределенного минимума, неопределенного среднего,
неопределенного максимума, общего распределительного значения.
Определены семантические группы глагольных словосочетаний с зависимой
наречной частью (количественные и качественные, определительные, местоименные,
знаменательные), выявлены оттенки в контексте словосочетаний (интенсивность,
предельность / непредельность, ограниченность / неограниченность, длительность,
мгновенность, продолженность, а также продолженность настоящего в будущем и др.);
классифицированы по структуре (простые и сложные); обозначен порядок главного и
зависимого компонентов не только в предложении со строгим порядком, но и в
предложениях с косвенной речью, допускающей инверсию; показано взаимодействие
наречий в зависимой части; продемонстрировано участие нескольких глагольных частей
речи в структуре одного словосочетания; выявлена дистантность и контактность
расположения главной и зависимой частей, а также их составляющих в условиях

координации одного из компонентов главной части словосочетания. В предложении
рассмотренные конструкты выполняют функцию обстоятельства.
Глагольным словосочетанием с зависимым деепричастием в крымскотатарском
языке является синтаксическая единица, в которой выделяются зависимые друг от друга
значения: основное значение действия и поясняющее его второстепенное значение
действия. Деепричастный оборот – это конструкт предложения, который является одной
из форм репрезентации зависимой части глагольного словосочетания. Зависимая часть
глагольных словосочетаний рассматриваемого типа в предложении выполняет функцию
обстоятельства. Рассмотренные крымскотатарские словосочетания обычно выражают
значения времени, причины, образа действия. Словосочетания, выражающие объектные
отношения, являются самыми распространенными. Связь между деепричастием и
объектом в таких словосочетаниях обычно осуществляется при помощи форм
винительного и дательного падежей.
Функции
устойчивых
словосочетаний
фразеологизированного
и
нефразеологизированного характера, речевые формулы и конструктивная роль обращения
в структуре предложения описаны в разделе пятом «Свойства устойчивых и
неделимых, грамматически связанных и грамматически несвязанных конструктов
крымскотатарского предложения».
Основным инструментом разграничения свободных и устойчивых словосочетаний,
устойчивых словосочетаний фразеологизированного и нефразеологизированного
характера является контекстный анализ. Крымскотатарское предложение может состоять
из слов, их сочетаний, простых или сложных предикативных образований. По способу
связи сочетания слов бывают подчинительными и сочинительными (выделяются
словосочетания и сочетания слов). Словосочетания, в свою очередь, делятся на
устойчивые и свободные.
Устойчивое сочетание нефразеологизированного характера, представленное
изафетом, может выступать в качестве зависимой части глагольного словосочетания,
выражающего определительно-обстоятельственные отношения в виде характеристики
действия с точки зрения протекания во времени (длительность в течение определенных
временных отрезков). В предложении такие словосочетания выделяются в комплексе и
выполняют
функцию
обстоятельства.
Среди
устойчивых
словосочетаний
крымскотатарского языка встречаются субстантивные словосочетания, представленные
сочетаниями слов, обозначающих названия учреждений, предприятий и организаций,
названия книг и статей, названия различных процессов и явлений объективного мира,
обширной терминологической номенклатуры, самоназвания, приложения и пояснения к
личным наименованиям.
Устойчивые словосочетания, коллокации терминологической природы, нами
выявлены в процессе работы по созданию подмодуля «Филология» модуля «Специальной
лексики»
электронного
«Русско-крымскотатарского
словаря
лингвистических
соответствий».
Выделяется несколько типов коллокаций с широкой вариативностью
синтаксической структуры, например:
 Termlingv1/ Termliter1 = ADJ +NOUN, где ADJ – адъектив, имя существительное в
препозитивном определительном значении, имя прилагательное или причастие,
NOUN – номинатив, имя существительное или субстантивированное
прилагательное, например: разговорные слова «лакъырды сёзлер», региональный
метод «региональ усул», усложненные предложения «муреккеплештирильген
джумлелер»;
 Termlingv2 = ADJ + ADJ +(ADJ...) + NOUN, например, антонимы «къарамакъаршы маналы сёзлер»;

 Termlingv3/ Termliter3 = NOUN + NOUN2, где NOUN – имя существительное или
субстантив в неоформленном родительном падеже, NOUN2 – имя существительное
или субстантив с изафетом -ы/-и /-у (изафетное словосочетание), например,
речевой жанр «нутукъ жанры», крымскотатарская литература «къырымтатар
эдебияты»;
 Termlingv4/ Termliter4 = NOUN + NOUN2, где NOUN – имя существительное или
субстантив в оформленном родительном падеже, NOUN2 – имя существительное
или субстантив с изафетом -ы/-и /-у (изафетное словосочетание), например,
ауслаут «сёзнинъ сонъу»; Царский период «Чарлыкъ деври»;
 Termlingv5/ Termliter5 = NOUN+ ADJ + NOUN2, где NOUN – имя
существительное или субстантив в оформленном родительном падеже, ADJ –
адъектив, имя существительное в препозитивном определительном значении, имя
прилагательное или причастие, NOUN2 – имя существительное или субстантив с
изафетом -ы/-и (изафетное словосочетание), например, апеллятивная функция
языка «тильнинъ апеллятив функциясы»;
 Termlingv6 = NOUN+ POST + NOUN2, где NOUN – имя существительное или
субстантив в дательном падеже, POST – послелог, NOUN2 – имя существительное
или субстантив в именительном падеже (изафетное словосочетание), например,
категориально обусловленное чередование «категориягьа коре невбетлешюв»;
 Termliter7 = NOUN + NOUN2+ NOUN3+ NOUN4, где NOUN – имя
существительное или субстантив в неоформленном родительном падеже, NOUN2 –
имя существительное или субстантив с изафетом -ы/-и /-у, NOUN3 – имя
существительное или субстантив в неоформленном родительном падеже, Ν4 – имя
существительное или субстантив с изафетом -ы/-и/-у (изафетная цепь из 4 графов),
например, крымскотатарская литература периода Крымского ханства «Къырым
ханлыгъы деври къырымтатар эдебияты»;
 Termliter8= NOUN + NOUN2+ NOUN3+ NOUN4+ NOUN5, где NOUN – имя
существительное или субстантив в оформленном родительном падеже, NOUN2 –
имя существительное или субстантив в неоформленном родительном падеже,
NOUN3 – имя существительное или субстантив с изафетом -ы/-и/-у, NOUN4 – имя
существительное зависимое, выполняющее двойственную морфологическую
функцию, обозначающее признак главного слова по месту расположения + -ки
(служебное слово, союз, выполняющий двойственную функцию и выступающий в
роли изафета), Ν5 – имя существительное или субстантив с изафетом -ы/-и/-у
(изафетная цепь из 5 графов), например: литература крымского ханства периода
Гираев «Къырымнынъ Герайлар ханлыгъы девириндеки эдебияты»;
 Termlingv9 = A(Adv+A)+A+A+A+NOUN, где A(Adv+A) – сложное прилагательное,
А – прилагательное, NOUN – имя существительное или субстантив в
именительном падеже, например: чокъ компонентли багълайыджылы тизме
муреккеп джумле «многокомпонентное союзное сложносочиненное предложение»
и др.
Субстантивированные словосочетания отличаются от сложных слов: они
представлены совокупностью слов, имеющих собственное лексическое значение, которая
обозначает одно понятие, формирующее некое представление об объекте действия, а
сложные слова имеют одно значение и сами по себе способны обозначать объекты
действия. Выявленные устойчивые конструкты имеют собственные дифференциальные
признаки, разновидности, структуру и функции.
Рассмотренные речевые формулы-конструкты могут быть представлены
семантически
неделимыми
синтаксическими
образованиями:
простыми,
сложносочиненными или сложноподчиненными предложениями. Предложения с
речевыми формулами в составе по цели высказывания бывают чаще побудительными (по
эмоциональной
окраске
–
восклицательными),
вопросительными,
реже
–

повествовательными. Структура предложений с конструктами пожелание, предложение,
проклятие открыта и может содержать неограниченное количество речевых формул
одного типа. Наиболее частотными по употреблению являются предложения с прямой
речью, простые односоставные нераспространенные предложения, сложносочиненные
двухкомпонентные предложения.
Обращение как конструкт предложения может быть представлено любой
номинативной единицей в именительном падеже. Придание обращению статуса
синтаксического конструкта не только легализует структуру вопросительных и
восклицательных предложений, содержащих речевые формулы, выражающих приказ,
просьбу, желание, призыв, извинение, упрек, сожаление, укор, негодование, и
повествовательных номинативных предложений, повествовательных инфинитивных
предложений со скрытым субъектом, выраженным аффиксом лица глагола в
понудительном залоге, но и подтверждает назначение категории глагольного наклонения,
которая тесно связывает грамматическое время и грамматическое лицо (производителя),
выражая, таким образом, отношение предмета к действительности.
Конструктивная роль обращения в крымскотатарском предложении связана с
семантическим критерием использования обращения и ограничивается коммуникативной
целью адресанта по отношению к адресату. Его структура может быть простой и сложной.
Простая структура характеризуется наличием одного слова, представляющего обращение,
сложная – повторами обращений в одном предложении с/без частиц-междометий,
простыми словосочетаниями и обращениями – лексикализованными комплексами, в
составе которых выделяются третьерядные члены предложения.
Обращение может выполнять междометную функцию (характеризовать
особенности проявления чувств), не выполнять номинативную функцию и не указывать на
направленность к адресату. Предложения с обращением могут быть: декларативными,
собственно
вопросительными,
вопросительно-утвердительными,
вопросительноотрицательными,
побудительными,
восклицательными.
Обращения
могут
репрезентировать односоставные предложения следующих типов: определённо-личное
инфинитивное предложение и номинативное предложение. Помимо синтаксической
функции обращение выполняет изобразительную, выразительную, этическую,
стилистическую и текстообразующую функции.
В шестом разделе «Функции конструктов в крымскотатарском предложении»
описана природа и формально-синтаксическая организация крымскотатарского
предложения, обозначена структура, охарактеризованы функции и позиционные
особенности главных, второстепенных и третьестепенных (вспомогательных) членов
крымскотатарского предложения, выявлены способы выражения и функционирования
подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятельства.
Порядок слов в предложении является средством связи между структурными
конструктами предложения, средством реализации связи предложения с мотивирующим
контекстом, средством выражения эмоционально-экспрессивной характеристики
высказывания, выполняет функцию выражения коммуникативно-грамматического
значения элементов крымскотатарской синтаксической конструкции, является способом
реализации лексико-грамматических отношений синтаксем в коммуникативной
композиции.
Слова, объединяясь между собой в строгой последовательности, образуют
словосочетания, порядок расположения конструктов формирует конструкцию,
передающую законченную мысль. Каждый член предложения имеет свою функцию,
синтморфологические признаки и коммуникативную специфику. Возможность права
выбора в использовании коммуникантом главных (сказуемое и подлежащее),
второстепенных (определение, дополнение и обстоятельство, распространяющие главные
члены предложения), третьестепенных членов предложения (определение, дополнение и
обстоятельство, распространяющие второстепенные члены предложения) позволяет

создавать широкие и узкие информационные отрезки, формирующие относительно
законченную мысль – предложение.
Крымскотатарское
подлежащее
может
быть
выражено
именами
существительными: собственными или нарицательными, конкретными или абстрактными,
одушевленными или неодушевленными. Подлежащие, выраженные именами
существительными, характеризуются категориями числа (в единственном или
множественном числе), падежа (в именительном падеже), принадлежности (без / с
показателями категории принадлежности). Подлежащее редко выражается числительным,
прилагательным или наречием. Кроме того, субъект действия могут обозначать личные,
определительно-обобщающие,
неопределенные,
указательные,
вопросительные,
возвратные, отрицательные, притяжательные местоимения, представляющие разнотипные
заместители именных частей речи.
Субъект в крымскотатарском языке может быть: лицом (местоимение 1-го лица),
одушевленным
индивидом
(имя
существительное
одушевленное
в
ед.ч.),
неодушевленным индивидом (имя существительное неодушевленное в ед.ч.),
определенным множеством одушевленных индивидов (определенно-обобщающее
местоимение или имя существительное одушевленное во мн.ч.), определенным
множеством неодушевленных индивидов (определенно-обобщающее местоимение + имя
существительное
неодушевленное
собирательное
или
имя
существительное
неодушевленное во мн.ч.), неопределенным множеством индивидов – лиц или не-лиц,
определенным по пространственно-временным границам явлением природы,
неопределенным по пространственно-временным границам явлением природы.
Сказуемое в крымскотатарском предложении также может быть представлено
широким морфологическим спектром: именем существительным, прилагательным,
наречием, (чаще всего) глаголом, (реже) числительным и местоимением. Сказуемые
бывают простыми и сложными по структуре. Простое сказуемое делится на две группы:
собственно простое, которое состоит из одного слова, и составное – из двух частей,
выражающих одно значение, основной и вспомогательной, одна из которых обычно
выражена модальным словом, инфинитивом, вспомогательным глаголом или
деепричастием. Сложные сказуемые обычно представлены такими устойчивыми
составными именными словосочетаниями, как имена собственные, названия учреждений
и предприятий, общественных объединений, названия, имеющие значение терминов,
должностных обязанностей, а также деепричастными глагольными словосочетаниями.
Исходя из коммуникативной предназначенности и с учетом лексико-семантической
характеристики глагольных лексем, в крымскотатарском языке можно выделить
следующие коммуникативные группы сказуемых: волюнтативные, восприятия,
взаимонаправленной активности, движения, трудового договора, идентифицирующие,
информационные, директивные, квалификативные: параметрические и качественные,
комитативные, компаративные, компликативные, креационные, ментальные конкретные,
модальные,
партитивные,
посессивные,
результативные,
речевого
контакта,
трансформационные, функциональные, экзистенциональные, эмоционального состояния,
эмоционального отношения.
В качестве расширителей информации о членах предложения функционируют
второстепенные и третьестепенные члены предложения. Определяемые определения
могут быть выражены следующими частями речи: прилагательными, существительными,
отглагольными существительными, числительными, местоимениями, причастиями и
причастными оборотами, наречиями. Вторая группа определений не выделяется из
состава изафетного словосочетания, построенного на взаимоуправлении элементов, и
рассматривается в качестве актантных элементов в составе сложных подлежащих или
дополнений.
Можно выделить, по меньшей мере, два функциональных типа определений: 1) по
признаку отношения к главным и второстепенным конструктам предложения – основное,

которое определяет признак подлежащего, и дополнительное, определяющее признак
второстепенных конструктов предложения; 2) по семантической предназначенности –
главное и вспомогательное, которые определяют иерархию последовательности
признаков.
По структуре крымскотатарские дополнения и обстоятельства могут быть
простыми и сложными. Простое дополнение состоит из одной лексической единицы,
сложное может быть представлено несколькими словами, словосочетаниями или
сочинительными сочетаниями слов (например, однородные дополнения связываются
между собой при помощи сочинительной связи). В крымскотатарском языке дополнение
может быть выражено: именем существительным, местоимением, субстантивированным
прилагательным, числительным, отглагольным существительным. Особый интерес
представляют дополнения, несущие глагольные признаки или состоящие из именной
части речи и глагола. Выявлены следующие разновидности обстоятельства: места,
времени, причины, цели, уступки, образа действия, сравнения действий, сравнения
состояний, способа действия, силы и степени действия, результативности действия,
качества действия.
Полученные нами данные о функциональных особенностях конструктов
крымскотатарского предложения использованы при создании модуля «Синтаксис и
фразеология» для прототипа лексикографической системы «Русско-крымскотатарский
словарь лингвистических соответствий». На рис. 4 представлен интерфейс
инструментальной
системы
электронного
«Русско-Крымскотатарского
словаря
лингвистических соответствий» – страница «Редактор реестра», предназначенная для
пополнения основных языковых реестров.
Редактор реестра может работать в двух режимах – для крымскотатарского языка
или для русского языка. Функциональность данного раздела позволяет вводить новые
единицы языкового реестра и давать им описание, указывая значения соответствующих
грамматических, синтаксических и семантических параметров. Параметр «Часть речи
спец.» содержит, помимо указания на часть речи, еще и определение семантической
функции конструкта (единицы языкового реестра). Этот параметр используется как
«заглавная» часть конструкта для составления моделей предложений в модуле «Синтаксис
и фразеология».

Рис. 4. Редактор реестра
Для представления в электронном словаре коллекции лингвистических
соответствий синтаксических конструктов и фразеологизмов в составе инструментальной
системы электронного словаря был разработан редактор «Синтаксис и фразеология»
(Рис.5).

Рис.5. Синтаксис и фразеология. Процесс обработки данных в модуле «Синтаксис и
фразеология»
Входными для Реестра синтаксических конструктов и фразеологизмов могут быть
как русский, так и крымскотатарский языки. Каждая единица реестра помечается
маркером принадлежности – «синтаксис» <> «фразеология» и в дальнейшем
обрабатывается разными программными модулями, подключенными к данному
интерфейсу.
Обработка данных в модуле «Синтаксис» происходит следующим образом:
 из реестра выбирается пара синтаксических конструктов ИЛИ вводится
новая пара + проставить флаг «Фразеология» + «Сохранить»;
 если схемы предложений уже составлены, они будут продемонстрированы в
соответствующих текстовых полях, где их можно отредактировать.
Для составления схем предложений используются нижние группы элементов
управления для каждого языка. Предложение разбивается на слова, осуществляется поиск
соответствующей словоформы в главных языковых реестрах словаря и реестрах
словоформ. Поиск возможен как с указанием части речи, так и без указания. Указание
части речи, очевидно, сокращает время поиска. Если словоформа найдена, то ее
параметры заносятся в схему предложения по шаблону: 1) аббревиатура части речи +
семантическая функция, 2) грамматические параметры словоформы. Если поиск не дал
результатов, в схему предложения можно внести соответствующую информацию
вручную. Кроме составления схемы предложения модуль «Синтаксис и Фразеология»
производит индексирование синтаксического конструкта реестровыми индексами
входящих в него концептов. Это приводит к тому, что в словарных статьях концептов
накапливаются синтаксические примеры употребления данного концепта. Причем такой
пример включает в себя синтаксические конструкты на двух языках (лингвистическое
соответствие) и модели, что может успешно использоваться для обучения языку.
Подмодуль «Фразеология» также производит индексирование для демонстрации
фразеологических соответствий в словарных статьях концептов главных языковых
реестров.
В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы,
отмечаются проблемы, требующие дальнейшего научного изучения в области синтаксиса
крымскотатарского языка и компьютерной лексикографии.

В процессе исследования выполнено детализированное описание лексикосемантических и синтморфологических особенностей конструктов крымскотатарского
предложения, получены следующие результаты.
1.
Систематизированы теоретические материалы по тюркскому и общему
синтаксису, необходимые для описания синтаксических конструктов крымскотатарского
предложения и докорпусной обработки крымскотатарского языкового материала. Создана
фактологическая база для синтаксического анализа крымскотатарскоязычного материала:
сканированы и отредактированы крымскотатарскоязычные тексты (65 позиций в списке
литературы), методом сплошной выборки выделены предложения, содержащие
грамматически связанные (словосочетания) и грамматически несвязанные (слова, речевые
формулы, обращение и т.д.) конструкты.
2.
Сформулированы и обоснованы основные понятия и категории теории
синтаксических конструктов крымскотатарского предложения, определяющие сущность,
природу и функции частей предложения: конструкт, речевая деятельность,
конструктор, инструмент конструктора; для более четкого представления реальной
синтаксической действительности введены в оборот понятия «притяжательный падеж»,
«послеложный падеж».
3.
Выявлены лексико-семантические и синтморфологические особенности
конструктов крымскотатарского предложения в их разноуровневых системных связях и
отношениях.
4.
Установлены категориальные признаки основных структурных конструктов
крымскотатарского предложения: слов, свободных словосочетаний, устойчивых
словосочетаний фразеологизированного и нефразеологизированного характера и
основные факторы их образования.
5.
Методом подстановки выявлены сочетательные возможности словконструктов, их коммуникативные особенности, принципы и степень трансформации
предложения в зависимости от семантической нагрузки и лексической отнесенности словконструктов. Определено, что в результате разнообразных взаимодействий синтаксем с
одинаковым категориально-семантическим значением в рамках одной понятийной
области можно получить трансформы, передающие различную информацию. Выполнено
тематическое описание слов-конструктов, зафиксированы типы предложений, которые
имеют определенную структуру и могут передавать минимум 22 вида разнонаправленной
информации.
6.
Определены принципы разграничения сложных составных слов и
словосочетаний и модели сложных составных слов крымскотатарского языка в
зависимости от их частеречной принадлежности: имена прилагательные – A= A + A, A=
NUM + A, A= NUM + NOUN + -лыкъ / -люк; наречия – ADV = NUM + NOUNlocative,
ADV = NUM + NOUNnominative, ADV = NUM + NOUNnominative + Izafet -и / -у / -ы,
ADV = NUM + NOUNablative, ADV = PARTnegative + NUM + NOUNnominative, ADV =
PROdeterminative + NOUNnominative, ADV= PROdemonstrative + NOUNlocative, ADV=
NOUNnominative + POST; числительные – NUM= NUM + NUM; местоимения –
PROdeterminative= A + NUM, PROindefinite= NUM + NOUNnominative, PROnegative=
PARTnegative + NUM + PROindefinite, PROnegative= PARTnegative + NUM +
NOUNnominative, PROnegative= PARTnegative + NUM, PROnegative= PARTnegative +
NUM + Izafet-си, PROnegative= PARTnegative + PROindefinite, имена существительные –
NOUN = NOUNnominative + NOUNnominative, NOUN = NOUNnominative +
NOUNnominative + Izafet -и / -у / -ы, NOUN =A + NOUNnominative, NOUN =Aadverb +
NOUNnominative; глаголы – V= NOUNnominative + VAncillary; V= NUM +
NOUNnominative + VAncillary, V= NUM + NOUNnominative + Vgerund + VAncillary, V=
Vgerund + VAncillary, V= PROindefinite accusative + NOUNnominative + Vgerund +
VAncillary, V= PROindefinite poSeSive + NOUNaccusative + Vgerund + VAncillary, V=
PROindefinite + NOUN dative + Vgerund + VAncillary.

7.
Рассмотрена специфика, значение и структурные особенности устойчивых
словосочетаний фразеологизированного (именные, адъективные, адвербиальные и
глагольные словосочетания) и нефразеологизированного характера (субстантивные
словосочетания, устойчивые изафеты, термины-коллокации), неделимых (речевые
формулы), грамматически связанных и грамматически несвязанных конструктов
предложения (обращение). Установлено, что основным инструментом при разграничении
свободных
и
устойчивых
словосочетаний,
устойчивых
словосочетаний
фразеологизированного и нефразеологизированного характера является контекстный
анализ: свободные словосочетания – имеют переменную структуру, самостоятельный
лексический
состав,
строятся
непосредственно
в
речи,
устойчивые
фразеологизированные словосочетания – с постоянной структурой и грамматической
формой компонентов, которые семантически неделимы, позиционно обусловлены, имеют
нерасчлененное значение, употребляются в готовом виде такими, какими они в процессе
исторического развития закрепились в языке, какими их удерживает наша память,
устойчивые нефразеологизированные словосочетания – с постоянной структурой и
грамматической формой компонентов, совокупность лексических значений которых
обозначает одно понятие, формирует некоторое общее представление об объекте
действия, структурно они могут изменяться непосредственно в речи. Выявлено 9 моделей
терминов-коллокаций.
Выделено 17 видов речевых формул-конструктов крымскотатарского предложения:
1) привлечение внимания – дикъкъкат джельп этюв, 2) обращение – мураджаат, 3)
знакомство – танышув, 4) приветствие – селямлашув, 5) прощание – сагълыкълашув, 6)
комплимент – хошлафлар, 7) приглашение – давет этюв, 8) благодарность – тешеккюр
бильдирюв, 9) извинение – афу сорав, 10) поздравление – хайырлавлар, 11) пожелание –
тилеклер, 12) проклятие – къаргъыш, 13) совет / предложение – тевсие (акъыл берюв) /
теклиф, 14) просьба – риджа этюв, 15) утешение / сочувствие – гонъюль котерюв /
дуйгъудашлыкъ, 16) соболезнование – тазие бильдирюв, 17) разговор по телефону –
телефондан лакъырды этюв, определена их специфика при построении вопросительных,
побудительных, повествовательных высказываний.
Изучена конструктивная роль декларативных, собственно вопросительных,
вопросительно-утвердительных,
вопросительно-отрицательных,
побудительных,
восклицательных обращений, их структура, значение при построении определённоличного инфинитивного и номинативного предложений, а также изобразительная,
выразительная,
этическая,
стилистическая
и
текстообразующая
функции
рассматриваемого конструкта.
8.
Описаны особенности крымскотатарских изафетных словосочетаний
(простых / сложных и изафетных цепей), именных словосочетаний с зависимым
прилагательным, числительным, наречием, зависимым местоименным компонентом,
зафиксированы типы синтаксической связи, отображена природа подчинительных и
сочинительных именных конструктов. Охарактеризованы принципы классификации
крымскотатарских сочинительных словосочетаний, их значение и функции, среди них
представлены соединительно-присоединительные, сопоставительно-противительные,
разделительные, разделительного чередования, градационные, сравнительные,
исключительно-уступительные,
причинные
словосочетания,
установлены
дифференциальные признаки автосемантичных и синсемантичных словосочетаний,
определен трансформационный потенциал сочинительных сочетаний слов.
9.
Определены
дифференциальные
признаки
предикативных
и
непредикативных словосочетаний, структура и предназначение крымскотатарских
глагольных словосочетаний, в функционально-семантическом и структурном аспектах
изучены глагольные словосочетания с зависимым именем существительным в
родительном, дательном, винительном, орудийном, местном, исходном и послеложном
падежах, с зависимыми деепричастиями, числительными и наречиями. Описаны

коммуникативные оттенки и специфика употребления оформленных и неоформленных
имен существительных с глаголами, определяющими положение субъекта в реальном /
ирреальном, временном, материальном, виртуальном, функциональном пространстве.
Представлен семантический потенциал главного слова-глагола, необходимый для
формирования трансформ в процессе компьютерного моделирования.
10.
Определен ряд возможных конструкций крымскотатарского предложения в
зависимости от качества, количества и функциональной нагрузки конструктов.
11.
Разработаны параметры морфосинтаксической и лексико-семантической
разметки для всех частей речи (см. приложение), выделены структурные модели
конструктов.
12.
Определенные нами структурно-морфологические, лексико-семантические и
некоторые функциональные особенности структурных (слова, устойчивые словосочетания
нефразеологизированного характера в функции субъекта или предиката), позиционных
(слова, словосочетания, сочетания слов в функции второстепенных и третьестепенных
членов предложения) и факультативных конструктов предложения (речевые формулы,
формулы связной речи, обращение), взаимодействующих друг с другом, указывают на то,
что каждый язык, в частности крымскотатарский, имеет идентификационный образец
высказывания.
Исследование процесса взаимодействия и формализация моделей синтаксических
конструктов позволили создать модуль «Синтаксис и Фразеология» для прототипа
лексикографической системы «Русско-крымскотатарский словарь лингвистических
соответствий». На основе универсальных параметров лексико-семантической и
морфосинтаксической разметки вручную созданы первичные модели предложений,
извлеченных из параллельных текстов на крымскотатарском и русском языках.
Таким образом, мы получили теоретический и фактический материал,
экспериментальный массив лингвистических данных, на базе которых в достаточно
репрезентативном виде представлены языковые феномены, явившиеся объектом нашего
исследования и необходимые для создания лексикографической системы «Русскокрымскотатарский словарь лингвистических соответствий». Инструментальная система
электронного словаря разработана как веб-приложение (C#, Java), интегрированное с
сервером баз данных SQL Server. На данном этапе инструментальная система и
лексикографическая база данных словаря развернута в тестовом режиме в Научноисследовательском центре крымскотатарского языка, литературы и истории имени Бекира
Чобан-заде.
Понимание моделей языка с учетом лексико-семантических особенностей сочетаний
слов и словосочетаний, возможно, уже в скором будущем поможет нам не только в
достаточной мере объяснить синтаксическую сущность крымскотатарского языка, но и
существенно расширить представление языковых фактов при создании программ
компьютерной обработки текста, машинного перевода, а также генерации текста
компьютером.
Практические рекомендации. В будущем необходимо провести экспериментальные
синтаксические исследования на больших и малых текстовых массивах, изучить проблему
грамматической омонимии, определить статистические параметры крымскотатарского
языка, с учетом существующей версии и экспериментальных образцов создать
полноценную лексикографическую систему «Русско-крымскотатарский словарь
лингвистических соответствий, корпус крымскотатарского языка, в прикладном аспекте
разработать синтаксис крымскотатарского сложного предложения и текста.
Список литературы насчитывает 414 позиций, среди которых более 350
теоретических источников на русском, украинском, английском и тюркских языках –
крымскотатарском, турецком, азербайджанском, узбекском, татарском.
Положения диссертации отражены в публикациях автора общим объемом 83,3
п.л. (из них 53,8 п.л. принадлежат лично автору).
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