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Несмотря на то, что изучение прича-

стий тюркских языков имеет определен-

ную историю, данный раздел тюркского 

языкознания до сих пор остается малоизу-

ченным. Это позволяет констатировать, 

что выбор данной темы весьма важен и 

оправдан. В результате исследования на 

материале языка письменных памятников 

древнетюркского языка, современных 

тюркских языков и их диалектов 

А. Э. Мешадиева восполнила недостаю-

щие звенья в изучении исторического раз-

вития тюркских языков.  
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Сравнительно-исторический анализ 

состава причастий дает возможность по-

новому взглянуть на происхождение и 

формирование категории неличных форм 

глагола.  

Структура монографии А. Э. Мешади-

евой логически соответствует развитию ее 

основной идеи – определить 

грамматический статус и семантику 

причастий в современных тюркских 

языках. В монографии весьма удачны за-

головки глав, ясно отражающие содержа-

ние каждого из них.  

Монография А. Э. Мешадиевой 

«Грамматический статус и семантика 

причастий в тюркских языках» состоит из 

введения, трёх глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Во введении А. Э. Мешадиева посту-

лирует теоретические основы исследова-

ния. Здесь автор обосновывает актуаль-

ность темы, указываются источники, 

формулированы цели и задачи исследова-

ния, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимости работы. Здесь 

также подробно освещается история изу-

чения причастных форм в современных 

тюркских языках и их диалектах.  

Автор выясняет и анализирует различ-

ные точки зрения по данному вопросу. 

Особенностью монографии являются цен-

ные теоретические обобщения по форми-

рованию и развитию причастных форм в 

тюркских языках.  

В монографии введены в научный 

оборот фактический материал тюркских 

языков и их диалектов. Критически обоб-

щены теоретические труды по тюркским 

причастным формам. Автор приводит но-

вые сведения и аргументы для интерпре-

тации проблемы грамматического статуса 

тюркских языков. 

А. Э. Мешадиева исследует многие 

вопросы формирования причастий тюрк-

ских языков с использованием сравни-

тельно-исторического и этимологического 

методов, что дало ей возможность прове-

сти тщательный анализ фонетических, 

морфолого-семантических и синтаксиче-

ских особенностей причастий в современ-

ных тюркских языках и их диалектах.    

Необходимо особо отметить, что автор 

дала подробный ответ на поставленные в 

монографии вопросы.  

В первой главе монографии под назва-

нием «Грамматический статус прича-
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стий в тюркском языкознании» определя-

ется грамматический статус причастий в 

тюркских языках. Сложный процесс ста-

новления причастий обусловил не только 

противоречивость их системных характе-

ристик, но и их различную интерпрета-

цию. В данной главе приводится терми-

нологическая характеристика причастных 

форм тюркских языков. 

Известный интерес представляет вто-

рая глава монографии именуемая 

«Структурно-семантические и морфоло-

го-синтаксические особенности прича-

стий в современных тюркских языках и их 

диалектах».  

В данной главе анализируются 

структурно-семантические и морфолого-

синтаксические особенности причастий 

в современных тюркских языках и их 

диалектах.  

Необходимо отметить, что выявление 

сходных и отличительных морфолого-

синтаксических особенностей причастных 

форм является одним из сложных вопро-

сов грамматики тюркских языков. Это, на 

наш взгляд, объясняется исключительным 

разнообразием морфологического строя 

тюркских языков. Нам представляется, 

что автор монографии успешно справи-

лась с поставленной задачей.  

Данная глава монографии отличается 

как насыщенностью фактического мате-

риала и аргументированностью, так и 

прочной теоретической и методической 

базой.  

В целом знакомство со второй главой 

монографии позволяет сделать вывод о 

том, что автор детально изучила этимоло-

гию причастных аффиксов в тюркских 

языках. Здесь автор также наглядно пока-

зывает ареал распространенности при-

частных форм в тюркских языках. 

В третьей главе под названием «Не-

стандартные причастные формы в со-

временных тюркских языках и их диалек-

тах» проводится сравнительно-

исторический анализ нестандартных при-

частных форм в современных тюркских 

языках и их диалектах.  

Помимо этого, в данной главе иссле-

дованы причастные формы древнетюрк-

ского языка и их эквиваленты в современ-

ных тюркских языках. 

Рассмотрев третью главу, можно 

прийти к умозаключению, что 

А. Э. Мешадиевой присущи исключи-

тельная наблюдательность, широкий кру-

гозор и способность к проникновению в 

сущность языковых фактов.  

А. Э. Мешадиева приводит сходные и 

отличительные морфологические, фоне-

тические и синтаксические особенности 

причастий в современных тюркских язы-

ках и их диалектах.  

Диалекты и говоры тюркских языков 

содержат в себе довольно много специфи-

ческих особенностей, восходящих к ран-

ним этапам развития данных языков. В 

диалектах также сохранились реликты 

древнетюркских причастных форм.  

Изучение причастных форм в диалектах 

и говорах тюркских языков является основ-

ным принципом для составления учебных 

пособий по сравнительной диалектологии 

современных тюркских языков.  

Фактический языковый материал диа-

лектов тюркских языков представляется 

одним из ценных источников для сравни-

тельно-исторических исследований. В 

связи с этим, монография А. Э. Мешадие-

вой является также ценным вкладом в 

тюркскую диалектологию. 

Учитывая последние данные тюркско-

го языкознания, автор детально описывает 

воззрения исследователей на спорные во-

просы происхождения и развития прича-

стий в тюркских языках. Наряду с этим, 

она весьма обоснованно высказывает свое 

мнение по исследуемой проблеме.  

Прекрасно владея предметом исследо-

вания, А. Э. Мешадиева дает критическую 

оценку воззрениям предшествующих 

тюркологов и приводит свои гипотезы от-

носительно происхождения причастных 

форм в современных тюркских языках. 

А. Э. Мешадиевой удалось успешно 

решить комплекс проблем, связанных с 

происхождением тюркских причастных 

форм и их грамматического статуса. Тща-

тельно сформулированные выводы дают в 

целом теоретически обоснованное обоб-

щение всего монографического исследо-

вания.  
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Одной из положительных сторон мо-

нографического исследования является то, 

что оно характеризуется новоаспектно-

стью и может служить наглядным образ-

цом для проведения подобных научных 

изысканий на материале современных 

тюркских языков и их диалектов. 

А. Э. Мешадиева обнаружила отлич-

ные знания не только по конкретным 

вопросам темы, но и в общетеоретиче-

ском аспекте. Обращает на себя внима-

ние богатство и разнообразие фактиче-

ского материала.  

Научно обоснованные выводы 

А. Э. Мешадиевой займут соответствую-

щее место в грамматиках, учебных посо-

биях современных тюркских языков. Ре-

цензируемая монография, несомненно, 

вносит значительный вклад в решение ак-

туальных проблем современного тюркско-

го языкознания.  

Монография А. Э. Мешадиевой 

«Грамматический статус и семантика 

причастий в тюркских языках» является 

первым в тюркском языкознании всеобъ-

емлющим исследованием причастий в 

тюркских языках в сравнительно-

историческом аспекте.  
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