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Словообразовательный аффикс -лық/-лік/-дық/-дік/-тық/-тік) используется в 
казахском языке для образования относительных прилагательных и абстрактных 
существительных. Во втором своем значении данный аффикс используется в роли 
номинализатора [1; с. 33] в сложноподчиненных предложениях (СПП), в которых 
сказуемое зависимой части оформляется причастной формой на -ған/-ген/-қан/-кен 
(причастие прошедшего времени) или -атын/-етін/-йтын/-йтін (причастие 
настоящего и будущего времени). Например:  
 
(1). Біз=Ø      Мұрат=тың        кел=ген=діг=і=н                        біл=е=міз.  
     мы=NOM Мурат=GEN прийти=PartPast=Nominal=POSS/3Sg=ACC    знать=Pr=1Pl 
    ‘Мы знаем, что Мурат приехал/пришел’.  

Другой вариант приведенной фразы – более литературный, – образуется без 
участия аффикса-номинализатора -лық:  
 
(2). Біз=Ø    Мұрат=тың         кел=ген=і=н                      біл=е=міз.  
      мы=NOM       Мурат=GEN      прийти=PartPast= POSS/3Sg=ACC    знать=Pr=1Pl 
     ‘Мы знаем, что Мурат приехал/пришел’. 

 
 На роль явления зависимой предикации в тюркских языках давно было 
указано Е.И. Убрятовой и М.И. Черемисиной [2], [3]. Структурные особенности 
форм на =ған-дық=// и отчасти на =атын-дық=// в казахском языке рассмотрены в 
монографии С.Ж. Тажибаевой [3; с. 28-36]. Проведенное нами исследование 
показало наличие связи между употреблением причастных форм, 
номинализированных с помощью аффикса -лық, и тема-рематическим членением 
зависимой части СПП, а также морфологическим оформлением подлежащего 
зависимой части. В приводимой ниже паре примеров формы с аффиксом  
-дық и без него употребляются практически как синонимы:  
 
(3). Біз=Ø  жаңбыр=дың  түн=де   жау=ған=дығ=ы=н              біл=е=міз.  
      мы=NOM дождь=GEN ночь=LOC лить=PartPast=Nominal=POSS/3Sg=ACC    
      знать=Pr=1Pl 
     ‘Мы знаем, что дождь шел ночью’.  
 
(4). Біз=Ø   жаңбыр=дың  түн=де            жау=ған=ы=н             біл=е=міз.  
      мы=NOM дождь=GEN ночь=LOC лить=PartPast=POSS/3Sg=ACC     знать=Pr=1Pl 
     ‘Мы знаем, что дождь шел ночью’.  

 
Подлежащее жаңбыр («дождь») зависимой части СПП занимает здесь 

позицию темы и оформлено генитивом. Употребление причастной формы на -ған  
здесь одинаково допустимо как с номинализатором -дық, так и без него. 
Аналогичным образом используется и форма настояще-будущего времени на =атын-
дық=//:  
 
(5). Біз=Ø   Мұрат=тың   Алматы=ға  бар=атын=дығ=ы=н     біл=е=міз.  
      мы=NOM Мурат=GEN Алм.=DIR поехать=PartFut=Nominal=POSS/3Sg=ACC  



      знать=Pr=1Pl 
     ‘Мы знаем, что Мурат поедет в Алматы’. 
 
(6). Біз=Ø   Мұрат=тың    Алматы=ға      бар=атын=ы=н        біл=е=міз.  
      мы=NOM Мурат=GEN Алматы=DIR поехать=PartFut=POSS/3Sg=ACC  
      знать=Pr=1Pl 
     ‘Мы знаем, что Мурат поедет в Алматы’. 

 
 Напротив, в случаях, когда подлежащее зависимой части СП занимает 
позицию темы и оформляется номинативом, допустимым является только 
употребление причастной формы без номинализатора -дық:  
 
(7). Біз=Ø    түн=де      жаңбыр=Ø        жау=ған=ы=н                біл=е=міз.  
      мы=NOM ночь=LOC дождь=NOM лить=PartPast=POSS/3Sg=ACC знать=Pr=1Pl 
     ‘Мы знаем, что ночью шел дождь’.  
 
(8). *Біз=Ø   түн=де  жаңбыр=Ø   жау=ған=дығ=ы=н               біл=е=міз.  
        мы=NOM ночь=LOC дождь=NOM лить=PartPast=Nominal=POSS/3Sg=ACC    
        знать=Pr=1Pl 
       ‘Мы знаем, что ночью шел дождь’.  
 

Второй пример является неграмматичным, согласно единодушному мнению 
информантов. Следует отметить, что случаи сочетания форм на =ған-дық=// и 
=атын-дық=// с другими падежами (кроме аккузатива) встречаются изредка в 
литературе, но вызывают серьезные сомнения у информантов. 
 Можно заключить, что показатель -дық не только играет роль 
номинализатора, но и, фактически, участвует (вместе с показателем генитива) в 
оформлении актуального членения предложения, а также, вероятно, связан с 
различием между синтаксическими ролями прямого и косвенного дополнения. 
Данная тема представляется перспективной для дальнейшего исследования. 
  
Список условных обозначений: NOM = номинативный падеж, GEN = генитивный 
падеж, ACC = аккузативный падеж, LOC = локативный падеж, DIR = дательно-
направительный падеж,  PartPast = причастие прошедшего времени, PartFut = 
причастие будущего времени, Nominal = номинализатор, POSS/3Sg = показатель 
поссессивности 3 л., ед.ч., Pr = настояще-будущее время, 1Pl = первое лицо, 
множественное число. 
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