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Тюркологическая наука достигла значительных успехов в исследовании про-
блемы структуры слова, корневых основ в историческом аспекте. Имеется огромное 
количество исследований, посвященных истории тюркских языков таких авторов, как 
О.Бётлингк, Г.Вамбери, В.Банг, Ж.Дени, Б.Аталай, Г.И.Рамстедт, Дж.Г.Киекбаев, 
А.А.Зайончковский, В.Котвич, Н.Поппе, В.В.Радлов, Н.Ф.Катанов, Г.Алпаров, Л.Н.Ха-
ритонов, Б.М.Юнусалиев, Н.А.Баскаков, Н.К.Дмитриев, Б.А.Серебренников, 
А.М.Щербак, А.Н.Кононов, И.В.Кормушин, Э.В.Севортян, Э.Р.Тенишев, Л.С.Левит-
ская, Т.М.Гарипов, А.А.Юлдашев, К.М.Мусаев, А.Т.Кайдаров, Е.З.Кажи-беков, 
Б.О.Орузбаева, А.Г.Шайхулов, П.Е.Белоглазов и др. Тем не менее проблема изуче-
ния структуры корня в тюркологии до сих пор представляет особую ценность.  

Наряду с изучением структуры корневых основ параллельно рассматривались 
и аффиксы. Происхождение и развитие аффиксов является не менее интересной 
сферой для изучения. По мнению А.М.Щербака, достоверность морфемной этимоло-
гии часто недоказуема и сплошное этимологическое исследование аффиксов неце-
лесообразна. Между тем среди важнейших задач сравнительной морфологии уче-
ный выделяет именно ˝прослеживание эволюции аффиксов и выражаемых ими зна-
чении˝ [Щербак 1977: 26]. 

В 50-80 годах проблеме словообразования посвящаются многочисленные дис-
сертации, монографии и статьи. Всесторонним исследованием вопросов словообра-
зования в тюркских языках в целом занимались такие ученые, как М.Х.Ахтямов, 
Ф.А.Ганиев, Н.К.Дмитриев, Н.А.Баскаков, А.Г.Гулямов, А.Н.Кононов, Э.В.Севортян, 
Г.Садвакасов, А.Т.Кайдаров, А.А.Юлдашев, Т.М.Гарипов, С.А.Джафаров, Б.О.Оруз-
баева, А.М.Щербак, Б.Б.Кульмагамбетова, М.А.Хабичев, Э.Р.Тенишев, В.А.Исенгали-
ева и др. Теоретические положения этих исследователей легли в основу учения о 
словообразовании того или иного тюркского языка.  

Во многих тюркских языках по сей день ведутся этимологические поиски и 
определяются исторические структуры лексики во всех аспектах: фонетическом, 
морфологическом, семантическом. Языковеды Чувашии и Тувы уже имеют в каче-
стве первого опыта этимологические словари [Егоров 1964; Федотов 2002; Татарин-
цев 2000]. В татарском языкознании немало проделано в сфере этимологических ис-
следовании Р.Г. Ахметьяновым, им же был создан первый этимологический словарь 
татарского языка [Әхмәтьянов 2001].  

В результате этимологических, сравнительно-исторических исследований уче-
ных-тюркологов, установлено, что многие односложные лексемы, кажущиеся нераз-
ложимыми на составные элементы, в плане диахронии оказываются производными, 
в которых вычленяются корневая и аффиксальная морфемы. В связи с этим А.Т. 
Кайдаров обозначил одну из задач современной этимологии, заключающуюся в 
˝полной инвентаризации в каждом языке грамматических форм и моделей словооб-
разования: мертвых, малопродуктивных и продуктивных˝ [Кайдаров 1990: 185]. Та-
кую инвентаризацию для азербайджанского языка уже проделал Э.В.Севортян [Се-
вортян 1966]. При изучении корневых основ в кыпчакских языках А.Г. Шайхуллов 
пришел к мнению, что ˝исконно тюркская корневая морфема характеризуется пре-
имущественной односложностью своей структуры, а двусложными могут выступать 
чаще основы, представляющие собой дальнейшее агглютинативное развитие корня˝ 
[Шайхуллов 2000: 43].  

Таким образом, появляется широкое поле деятельности для исследователей-
тюркологов, которым предстоит выяснить для каждого отдельного тюркского языка 
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односложные основы слов и выявить аффиксы, которые впоследствии слились и в 
современных языках являются неделимыми частями слова.  

Еще одной сложной задачей в исторической тюркологии является проблема 
синкретичных корней. Э.В.Севортян утверждал, что все глаголы и имена, связанные 
между собой и объединяемые значениями названия процесса, результата и т.д., 
восходят к корням и производным словам, в которых не было не только грамматиче-
ского, но иногда и лексического разграничения глагола, имени действия, процесса и 
его признака (или результата) [Севортян 1966: 131]. Синкретизм выявляется не 
только при изучении корневых основ, этому явлению подвержены аффиксальные 
морфемы. 

К.М.Мусаев по этому поводу считает, что проблема сама по себе носит обще-
тюркологический характер, и естественно, успешное ее решение зависит от усилия 
не только тюркологов, но и специалистов по конкретным языкам [Мусаев 1976: 37]. 

Синкретичные корни сохранились во многих тюркских языках, но их количество 
трудно определить, так как в одних языках корневая основа сохранилась только как гла-
гол, а в другом языке - как существительное или прилагательное. В современном та-
тарском языке все еще можно обнаружить синкретичные корни, которые являются и 
существительными, и глаголами, а иногда прилагательными или наречиями, в зависи-
мости от контекста. Односложные корневые основы представляют собой явный синкре-
тизм: шеш – 'опухать' // 'опухоль'; туң – 'мерзнуть, замерзать' // 'мерзлый, холод'; эч – 
'пить, принимать внутрь' // 'внутренность, нутро, живот'. Из этих примеров следует, что в 
татарском языке эти синкретичные корни сохранили свои древние формы и значения, 
хотя и перенесли некоторые фонетические и семантические изменения.  

В современном татарском языке большая часть синкретичных корней имеет 
разграничение, то есть язык старается избавиться от омонимии и двусмысленности. 
Например: *туз 'пыль' // 'изнашиваться, ветшать', в современном татарском языке в 
неизменном виде сохранился синкретичный древний глагольный корень, а именной 
синкретичный корень самостоятельно не употребляется, представляет собой даль-
нейшее агглютинативное развитие корня – тузан 'пыль'.  

*Кат 'твердеть'// 'твердый': кат- 'твердеть' (глагол) и каты 'твердый' (прилага-
тельное). 

*Кыз 'быть горячим, пламенеть'// 'жара, жаркий': кыз-'возгораться, возбуждаться' 
(глагол) и кызу 'горячий, жаркий' (прилагательное). 

С развитием языка синкретичные корни постепенно отягощались аффиксами, и 
даже при точном выявлении первоначального корня, остается вопрос об аффик-
сальной структуре слова, какие древние грамматические значения они представляли 
и какие их значения сохранились в современном языке. Например: күз 'глаз' (суще-
ствительное) и күр- 'видеть' (глагол), симез 'толстый' (прилагательное) и симер- 'жи-
реть' (глагол). 

Таким образом, татарский язык хранит в себе лексику разных периодов разви-
тия тюркских народов, и изучение структуры слова должно проводиться с учетом 
всех возможных изменений. Нужно полагать, что исследования в сфере этимологии 
татарских корней-основ должно сопровождаться с параллельным изучением морфо-
нологического и семантического развития, как аффиксов, так и корней. В связи с 
этим, изучение односложных и двусложных корней татарского языка в историческом 
аспекте в дальнейшем могло бы стать предметом дальнейшего исследования в об-
ласти татарского исторического языкознания.  
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