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можные риски и неприятные неожиданности, кото-
рые поджидают слабо подготовленных предприни-
мателей на пути к успеху. 
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ANNOTATION - In the article word-formation as special system of Azerbaijani and other Turkish languages 

are analyzed. The specificity of this system is determined by its relations with lexicon and morphology of Turkish 
languages. 

Word-formation system of syncretism roots in the Azerbaijani and other Turkish languages is a complex 
hierarchical system in which oppositions of units of different structure and different degrees of complexity are 
detected. 

Just as word forms of declination and conjugation form morphological paradigms, complex of derivatives 
from the same word forms its word-forming paradigm. Like morphological paradigms, the word-formation para-
digms have a constant term (generative base) and variable terms (derivational affixes).  

Key words: word-formation paradigms of syncretic roots, hierarchical system, declination and conjugation 
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АННОТАЦИЯ -  В статье рассматривается словообразование как особая система Азербайджан-
ского и других тюркских языков. Специфика этой системы определяется ее связями с лексикой и морфо-
логией тюркских языков. Система словообразования синкретичных корней в Азербайджанском и других 
тюркских языках – сложная иерархическая система, в которой обнаруживается противопоставления еди-
ниц разной структуры и разной степени сложности. Подобно тому, как словоформы склонения и спряже-
ния образуют морфологические парадигмы, совокупность производных от одного и того же слова образует 
его словообразовательную парадигму. Подобно морфологическим парадигмам словообразовательные па-
радигмы имеют постоянный член (производящая база) и переменные члены (деривационные аффиксы). 

Ключевые слова: словообразовательная парадигма синкретичных корней, иерархическая система, 
словоформы склонения и спряжения, единица системы словообразования, производное слово, однокорен-
ные слова, производящая база, семантическая группа, деривационное значение, средства выражения. 

 
Введение: Основной единицей системы слово-

образования является производное слово. Между 
однокоренными индоевропейских и тюркских язы-
ков существуют не только отношения последова-
тельной производности, но и отношения совмест-
ной производности [1, 54-60; 2, 43-52, 3, 148-150]. 

Чтобы абстрагироваться от многообразия 
средств выражения одного и того же словообразо-
вательного значения, ведется понятие «типовая 
словообразовательная парадигма. Типовую пара-
дигму получаем отвлекаясь от конкретных спосо-
бом выражения тех или иных деривационных зна-

чений. Типовую парадигму формируют конкрет-
ные парадигмы, в которых представлен один и тот 
же набор деривационных значений. Рассмотрение 
типовых словообразовательных парадигм показы-
вает, что это структура с закрытым числом членов. 
От слов каждой лексико-семантической группы мо-
гут быть образованы производные лишь определен-
ных деривационных значений [4, 55-73; 5, 99-152; 
6, 397-418]. 

Основная часть: Между однокоренными сло-
вами существуют не только отношения последова-
тельной производности, но и отношения совмест-
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ной производности. Иными словами такие отноше-
ния можно назвать радиальными; от одного произ-
водящего образуется несколько производных: со-
вокупность производных, имеющих одну и ту же 
производную основу и находящихся на одной сту-
пени словопроизводства называют словообразова-
тельной парадигмой. 

Подобно тому, как словоформы склонения и 
спряжения образуют парадигмы, совокупность 
производных от одного и того же синкретичного 
корня образует его словообразовательную пара-
дигму. Понятие словообразовательная парадигма 
молодое в теории словообразования языка. 

Подобно морфологическим парадигмам слово-
образовательные парадигмы имеют постоянный 
член (производящая база) и переменные члены (де-
ривационные аффиксы). 

В азербайджанском и других тюркских языках 
в отличии от морфологических парадигм, которые 
объединяют словоформы одного синкретичного 
корня, словообразовательные парадигмы объеди-
няют синкретичные корни разных частей речи [7, 
31-34]. 

В древнетюркском языке в состав словообра-
зовательной парадигмы синкретичного корня (aci – 
кислый), (acı – горький) входили следующие слова: 
aci – киснуть, бродить; aciɤliɤ – имеющий закваску, 
с закваской; aciɤliɤ – кислый вкус, кислота, горечь; 
aciɤsa – хотеть кислого; aciɤsi – киснуть, проки-
сать [18, 31-34]. 

В словообразовательную парадигму синкре-
тичного корня «ac» – «голодный» в древнетюрк-
ском языке входили следующие слова: «ac» - 
сильно голодать; «acin» – состояние голода; «aciq» 
– страдать от голода; «aclıq» – голод; «acmaq» – го-
лод, жажда [18, 31-34]. 

В азербайджанском и других тюркских языках 
словообразовательные парадигмы синкретичных 
корней бывают разветвленными и могут насчиты-
вать иногда более 10 членов. 

Сравнение словообразовательных парадигм 
одной семантической группы показывает, что 
между ними наблюдается большое сходство в 
наборе определенных деривационных значений, 
чем в конкретном наборе производных с одним и 
тем же аффиксом, потому что в словообразовании 
одно и те же значение нередко имеет разные сред-
ства выражения [9, 121-123; 10, 29-34; 11, 102-106; 
12, 94-100]. 

Таким образом, существует асимметрия между 
означаемым и означающим: одно и то же дериваци-
онное значение может быть выражено с помощью 
разных аффиксов. Особенно велико разнообразие в 
выражении модификационных, уменьшительных, 
увеличительных и оценочных значений. 

В тюркских языках немногочисленный разряд 
производных на -lıq составляют относительные 
прилагательные. В азербайджанском языке нельзя 
отметить особого их развития. В составе образова-
ний на -lıq синкретичные корни обособлены не 
только грамматически, но и семантически [8, 21-24; 
9, 38-42; 10, 102-104; 11, 48-56]. 

Например: «aklıq» – «белизна»; «karalıq» – 
«чернота»; «allıq» – «краснота»; «köklük» – «си-
нева» [13, 184-186]. 

В киргизском, хакасском, узбекском, якутском 
и некоторых других тюркских языках синкретич-
ные корни с помощью аффикса -lıq образуют суще-
ствительные. Они являются весьма продуктивной 
категорией, имеющей в своем составе много ново-
образований. В азербайджанском и других тюрк-
ских языках эти синкретичные корни не обнаружи-
вают тенденции к к росту, имеют внутреннюю диф-
ференциацию [13, 142-145]. 

Между однокоренными словами существуют 
не только отношения последовательной производ-
ности, но и отношения совместной производности. 

В тюркских языках немногочисленный разряд 
производных на -lıq составляют относительные 
прилагательные. В Азербайджанском языке нельзя 
отметить особого их развития. В составе образова-
ний на -lıq синкретичные корни обособлены не 
только грамматически, но и семантически. Напри-
мер: «aklıq» – «белизна»; «karalıq» – «чернота»; 
«allıq» – «краснота»; «köklük» – «sineva» и т. д. 

В киргизском, хакасском, узбекском, якутском 
и некоторых других тюркских языках синкретич-
ные корни с помощью аффикса -lıq образуют суще-
ствительные. Они являются весьма продуктивной 
категорией, имеющей в своем составе много ново-
образований. В Азербайджанском и других тюрк-
ских языках эти синкретичные корни не обнаружи-
вают тенденции к росту, имеют внутреннюю диф-
ференциацию [13, 21-24]. 

От синкретичных корней производные на -lıq 
распадаются на отдельные разряды, каждый из ко-
торых имеет одно из значений показателя -lıq. Од-
нако нередко от одной основы могут образоваться 
имена на -lıq с разными значениями. Их совмеще-
ние в одном производном возможно, естественно, в 
тех случаях, когда корень удовлетворяет семанти-
ческим условиям, необходимым для образования 
разных значений. Прилагательное «aklıq» помимо 
цветообозначения имеет еще семантику субстанти-
визации. 

Рассмотрим словообразовательные парадигмы 
синкретичных корней со значением цвета в древне-
тюркском языке: 

1) ал, аллыг, алланмаг, алланды: ал-красный; 
аллыг-краснота [2, 10-15]. 

2) kök - голубой, синий, сизый; kökər – стать 
голубым; kökçin – седой; köklä – седеть; köksin – 
дымчатый; köküzkan – голубь. 

3) гара – черный, гарагу – дозор, стража, 
охрана; гарангу – тьма, мрак; гарангулуг – тьма; га-
ранлыг – тьма, темнота; гараг – глазное яблоко; га-
рачи – разбойник, цыган, гарар – чернеть, темнеть; 
гарариг – чернеть, темный; гаралт – делать черным 
и т. д. [18, 420-430]. 

Системный характер словообразовательных 
парадигм синкретичных корней в Азербайджан-
ском и других тюркских языках проявляется не 
только в том, что они представляют собой струк-
туры с закрытым числом членов, но и в том, что 
между отдельными членами имеются отношения 
взаимозависимости. 

Если в парадигме есть уменьшительные произ-
водные, в ней должны быть и увеличительные. В 
Азербайджанском и других тюркских языках про-
изводные с аффиксом -cıq в уменьшительно-ласка-
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тельном значении принадлежат к продуктивной ча-
сти отыменных имен и известны во всех языках 
юго-западной группы, а также в башкирском, та-
тарском, чувашском, якутском, казахском и других 
языках [11, 124-125; 21, 41-44]. 

Более старой формой показателя -çıq принято 
считать аффикс -çаq, из которого некоторые тюрко-
логи выводят еще форму -ça с отпадением конеч-
ного «q» с тем же уменьшительным значением. В 
Азербайджанском языке от синкретичного корней 
«аз»-«азса» образуется уменьшительная форма. 

Общее значение уменьшительности у всех 
трех аффиксов и предположение в происхождении 
другого аффикса -са со значением меры и сравне-
ния от существительного «чак» высказанное еще 
О.Бётлингом послужили отправной точкой для ис-
торико-этимологических построений по данному 
вопросу [7, 125-130]. 

Показатель -cıq присоединяется к основам со 
значением существительных и прилагательных, 
оканчивающихся на гласный и согласный. В еди-
ничных случаях отличается появление гласного 
между аффиксом и основой. Напр.: «аз» – «мало»; 
«azacıq» – «немножко», «в небольшом количестве». 

Субъективно-эмоциональное значение в про-
изводных на -cıq является величиной непостоян-
ной. Оно ситуативное и окказиональное. Это значе-
ние может наслаиваться на значение уменьшитель-
ности, но последнее может выступать и без него. 
Поскольку значение расположения и симпатии но-
сит ситуационный и окказиональный характер, в 
принципе оно может возникать при любом суще-
ствительном, и в том смысле свободно от лексико-
морфологических ограничений, -cıq в подобных 
случаях выражает лишь это значение, которое та-
ким образом, придается слову по желанию говоря-
щего. 

Уменьшительное значение в слове, снабжен-
ном аффиксом –cıq является постоянным и веду-
щим, но оно не может свободно воспроизводиться 
подобно эмоциональному значению. Члены слово-
образовательной парадигмы прилагательных в 
тюркских языках образуют оппозиции разного 
рода, например, противопоставленность по степени 
признака (градуальная оппозиция); уменьшитель-
ность; слабая и сильная степень проявления при-
знака и другие [17, 41-44; 23, 38-39; 21, 140-142]. 

В структуре типовых словообразовательных 
парадигм синкретичных корней следует различать 
максимальный набор семантических мест, допуска-
емых системой языка в качестве производных от 
слов данной лексико-семантической группы и регу-
лярно реализуемый набор производных. Если сцеп-
лению аффикса и основы мешают узуальные огра-
ничения, они могут быть преодолены. При наличии 
общественного и индивидуального заказа на слово 
создается производное слово, реализующее слово-
образовательный потенциал производящего. Время 
появления подобных синкретичных корней в Азер-
байджанском и других тюркских языках устано-
вить невозможно. Они имеются в этих языках, за-
ключены в словообразовательных возможностях 
языка, но реально могут и не появляться, если в них 
нет нужды. 

Потенциальные слова заполняют пустые 
клетки словообразовательных парадигм синкретич-
ных корней в Азербайджанском и других тюркских 
языках и образуются по продуктивным словообра-
зовательным типам. Словообразовательная пара-
дигма имеет прогнозирующую силу. Если мы знаем 
что в типовую словообразовательную парадигму 
входят слова с тем чем иным деривационным зна-
чением, мы можем ожидать их появления от лю-
бого слова той или иной лексико-семантической 
группы. Не все слова, заполняющие пустые клетки 
словообразовательной парадигмы, являются потен-
циальными и лишенными фразеологической семан-
тики. Это относится к словообразовательным ти-
пам, не обладающим высокой продуктивностью 
или в качестве форманта, которых выступают мно-
гозначные аффиксы [2, 43-52; 3, 64-66]. 

Потенциальные синкретичные корни в Азер-
байджанском и других тюркских языках отлича-
ются от узуальных характером своего значения. 
Значение потенциальных прилагательных целиком 
складывается из значения составляющих их частей, 
в нем нет ничего добавочного, индивидуального, а 
значение производных узуальных слов нередко мо-
жет иметь нечто добавочное, индивидуальное. Это 
свойства называется фразеологичностью семан-
тики синкретичных корней. Фразеологичность се-
мантики по-разному обнаруживаются у слов раз-
ных частей речи и разных семантических разрядов. 
Синкретичные корни обозначают и глагол, и при-
лагательное, и существительное. Глагол и прилага-
тельное, выраженное синкретичными корнями, ме-
нее фразеологичны, чем существительные [15, 131-
132]. 

В Азербайджанском и других тюркских языках 
аффиксы -ımtıl, -ımtrax, -sov, -ımsov, -soy, -raq, -rək, 
-sin, -ısqal, -vari и т. д. обозначают неполноту при-
знака и все восходят к значению уподобления и 
сходства. В Азербайджанском и других тюркских 
языках аффикс -ımtıl имеет следующие значения: 
«ağımtıl» – «беловатый» от «ak» – «белый»; 
«acımtrak» – «горковатый» от «acı» – «горький»; 
«sarımtrak» – «желтоватый» от «sarı» – «желтый». 

В турецком языке от синкретичного корня 
«eksı» –«кислый» образуется прилагательное 
«eksimtrek» – «кисловатый». В тюркских языках 
словообразовательной парадигме синкретичных 
корней с аффиксом -sov относятся следующие 
слова: «ağımsov» – «беловатый» от «ak» –«белый»; 
«dəlisov» – «придурковатый» от «dəli» – «безум-
ный», «сумасшедший», «uzunsov» – «длиннова-
тый», «uzun» – «длинный» кроме Азербайджан-
ского, они имеются также в туркменском языке. К 
ним относятся: «аксовулт» - «беловатый» от «ак» – 
«белый» и т.д. [14, 10-12]. 

В некоторых тюркских языках аффиксы -raq/-
rək образуют словообразовательную парадигму. 
Этот аффикс употребляются во всех тюркских язы-
ках и особенно продуктивный в кыпчакских язы-
ках. В кыпчакских языках аффикса -raq/-rək счи-
тают основной формой сравнительной степени син-
кретичных корней. Однако в огузских языках этот 
аффикс не получил развития и сохранился в Азер-
байджанском и турецком. Напр.: «acırak» – «горь-
коватый» от «acı» – «горький»; «incerek» – «изящ-
ный», «тонкий» от «incə» – «тонкий» [16, 31-37]. 
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Малоупотребляемые аффиксы словообразова-
тельных парадигм синкретичных корней -şen; -
ısqal, -vari кроме Азербайджанского наблюдается и 
в турецком и туркменском языках: «qaraşın» – «чер-
новатый» от «qara» – «черный»; «sarışın» – «желто-
ватый» от «sarı» – «желтый»; «gökşin» –«голубова-
тый», «лазурный» от «gök» – «голубой» и т.д. 

В современных тюркских языках мы имеем 
ограниченное количество основ не имеющих ста-
бильного (именного и глагольного) значения, тем 
не менее, для полноты представления о граммати-
ческих категориях современного киргизского языка 
и других тюркских языков, необходимо учитывать 
это положение, и со всей определенностью нужно 
сказать, что процесс стабилизации синкретичных 
корней (по категориям глагола или имени) в указан-
ных языках окончательно еще не завершился, сле-
довательно не всегда еще можно провести резкую 
грань между именем и глаголом. Эволюция таких 
синкретичных корней в процессе их стабилизации 
И.А.Батманов понимал в виде двух этапов, или ти-
пов, первый из которых представлял собой соб-
ственно глагольно-именные корни, а второй со-
стоял из трех пластов: а) именные; б) глагольные; 
в) сохранившие диффузный характер [17, 141-145]. 

«Довольно полную характеристику структуры 
синкретичных корней и аффиксов, составляющих 
тюркское слово, дает В.Л.Котвич. Отличая сходные 
черты строя тюркских языков с аналитическими 
языками Дальнего Востока и флективными индоев-
ропейскими языками В.Л.Котвич устанавливает, 
что в основе строения тюркского слова лежит одно-
сложный неизменяющийся корень и односложный 
суффикс [19, 30-31]. 

В процессе развития характер корней и суф-
фиксов видоизменялся, и в современных тюркских 
языках как синкретичные корни, так и суффиксы 
можно только с оговорками называть неизменяе-
мыми [20, 5-10]. 

В тюркских языках словообразовательная си-
стема морфем имеет две основные подсистемы: 1) 
подсистема морфем, реализующих лексико-грам-
матические отношения, т. е. подсистема лексико-
грамматического словообразования; 2) подсистема 
морфем, реализующих функционально- граммати-
ческие отношения, т. е. подсистема функцио-
нально-грамматического словообразования. Четкая 
морфологическая структура тюркского слова (неза-
висимо от того, содержит ли оно все структурные 
элементы или только часть их), состоящая из син-
кретичного корня и последовательно присоединяю-
щихся к нему аффиксов – а) лексико-словообразо-
вательных; б) функциональных; в) словообразова-
тельных – также служит ясным критерием для 
выделения слова в потоке речи. Эта четкость выде-
ления слова в потоке речи и установления его гра-
ниц определяется тем, что в тюркских языках от-
сутствуют префиксальные элементы слова за очень 
редким исключением некоторых форм. 

Выводы: В тюркских языках словообразова-
тельных парадигмах синкретичных корней значе-
ние производного слова создается от одного значе-
ния основы. Метафорические переносные значения 
синкретичных корней не переходят в семантику 
производного слова. Чем древнее производное 

слово синкретичных корней, тем больше вероятно-
сти того, что в нем отложились наиболее основные 
значения. Поэтому можно восстановить древней-
шее значение синкретичных корней, если такое зна-
чение не сохранилось в тюркских языках. История 
словообразовательных парадигм синкретичных 
корней а азербайджанском и других тюркских язы-
ках показывает, что смена форм и эволюция слово-
образовательных значений подчиняется некоторым 
общим тенденциям: обобщению и унификацию од-
нородных значений различных форм, всемерному 
обогащению семантического объема и состава цен-
тральных значений; отмиранию значений, ограни-
ченных по условиям своего образования. 

Лексическая основа в тюркских языках может 
быть выражена: чистой корневой морфемой («al» – 
взять, «kes» – резать; видовой формой; «al- ɤyla» – 
брать часто; залоговой формой «al-dyr» – заставить 
брать. Основы глагола функционально равно-
значны, они образуют лексическую словообразова-
тельную основу.  

-  Целью исследования является исследование 
словообразовательных парадигм в тюркских язы-
ках. Исследуя словообразовательные парадигмы, 
мы попытались найти синкретичные корни в тюрк-
ских языках. Кроме этого нами была поставлена 
цель, сравнить эти синкретичные корни с фактами 
азербайджанского языка. Понятие словообразова-
тельная парадигма молодое в теории словообразо-
вания языка. Подобно морфологическим парадиг-
мам словообразовательные парадигмы имеют по-
стоянный член (производящая основа) и 
переменные члены (деривационные аффиксы). В 
Азербайджанском и других тюркских языках сло-
вообразовательные парадигмы синкретичных кор-
ней бывают разветвлёнными и могут насчитывать 
иногда более 10 членов. 
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АННОТАЦИЯ: Эта статья посвящена некоторым аспектам создания и поддержания конкурентоспо-

собного винного туризма в Болгарии. Чтобы сохранить традиции в виноделии и туризме, необходимо со-
хранить привлекательность и привлекательность места назначения. Винный туризм как специализирован-
ный вид туризма имеет свои особенности и особенности, которые, в отличие от массового туризма, тре-
буют усилий. В SWOT-анализе изложены основные направления и направления его развития в винных 
туристских направлениях в Болгарии. 

ABSTRACT: This article is devoted to some aspects of the creation and maintenance of competitive wine 
tourism in Bulgaria. To preserve traditions in wine-making and tourism, the attractiveness and attractiveness of 
the destination must be maintained. A wine tourism as a specialized type of tourism has its peculiarities and spe-
cifics which, unlike the mass tourism, require effort. The SWOT analysis outlines the framework and direction of 
its development in the wine tourism destinations in Bulgaria. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, винодельческие регионы, направления винного туризма, бенчмар-
кинг 
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Actuality of the topic: The current study's rele-

vance is determined by the need to create a benchmark-
ing model for wine-growing areas as destinations for 
the development of wine tourism that is tailored to their 
specifics. Benchmarking issues in wine tourism are a 
relatively weak topic in the scientific and applied liter-
ature so far. In this connection, an extensive research 
and comparative analysis of the wine-growing regions 
as a destination for the development of wine tourism 
was made. The SWOT analysis provides answers to 
questions about the destinations surveyed - where they 
are on the world wine card, what they have or what they 
lack, what is possible to achieve, what to use or protect 
as positive or negative trends. 

At present there is no developed National Strategy 
for the Development of Wine Tourism in Bulgaria. At 
national level, there is also no analysis of the opportu-
nities and threats to its development, in which its 
strengths and weaknesses are mentioned as an alterna-
tive form of tourism. In 2001, BAAT developed and 
published an Alternative SWOT analysis of tourism in 
Bulgaria [1]. 

A SWOT analysis of the Republic of Bulgaria as 
a tourist destination was made in the developed "Strat-
egy for Perspective and Sustainable Development of 
Bulgarian Tourism for the Period 2007-2013" [2]. The 
main stances in the strategy are largely related, particu-
larly to wine tourism. But although a strategy in per-
spective, there is again no mention of the strengths and 

weaknesses of wine tourism as an alternative form, nor 
even possible prospects for its development.  

The Ministry of Agriculture and Forestry and the 
National Viticulture and Wine Chamber, National 
Strategy for the Development of the Viticulture and 
Wine-growing in the Republic of Bulgaria 2005-2025 
[3], has prepared an Assessment of the Condition of 
Bulgarian Viticulture and Wine Producing. The strat-
egy aims to outline the framework for the development 
of the sector and the expansion of the Bulgarian wine 
market in the country and beyond, as well as the 
achievement of strong positions in the market niches 
for quality wines in markets with prominent gastro-
nomic habits and lifestyle. 

All these documents and strategies, however, ana-
lyze the specific situation and outline the current state 
of affairs, but do not plan and impose sustainable 
measures and actions to achieve the goals thus set. 

A similar situation is analyzed in "Small Wine and 
Strategic Options: The Role of the Premium Bag in 
Box", prepared for the III World Wine Symposium in 
Montpellier 6-8 June 2006 [4]. By adopting this inno-
vation in the wine-growing industry, Italian wine com-
panies have avoided the dynamics of the world. The 
SWOT analysis defines the threats and opportunities 
for small Italian winemakers and illustrates why Pre-
mium Bag in Box can be a strategic opportunity for 
them. 

Material and methods: The survey is done at the 
wine-growing area (it refers to the five wine-growing 


