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Предисловие

Объектами исследования настоящей работы являются турецкий и чувашский языки. Будучи представителями разных групп тюркской языковой семьи, генеалогически максимально удаленными друг от друга, эти языки являются предметом научного интереса, с точки зрения типологии тюркских языков в целом.
	В качестве предмета рассмотрения было выбрано лексемообразование, поскольку эту область морфологии лингвисты чаще всего обходят своим вниманием, отдавая предпочтение словоизменению. Термин лексемообразование, предложенный В.Г. Гузевым В. Г. Гузев – Теоретическая грамматика турецкого языка. Издательство СПбГУ, 2015. С. 42., представляется автору работы более удачным, нежели традиционный «словообразование», поскольку он отражает функциональную природу рассматриваемых форм, с учетом разграничения терминов «язык» и «речь». Процесс образования новых лексем, как справедливо было замечено В.Г. Гузевым, должен происходить в мышлении говорящего, то есть именно в языке, тогда как слова являются элементами речи. Исходя из этого, было решено назвать настоящий труд именно «Лексемо-«, а не «Словообразованием». 
	Представляется целесообразным рассмотреть выбранные для исследования языки с генеалогической точки зрения,  определить их место в классификации тюркских языков.
	Для того, чтобы правильно представлять себе картину тюркского мира и, в частности, представителей рассматриваемых групп, необходимо сказать несколько слов о булгарской и огузской группах тюркской языковой семьи. Булгарская группа – древнейшая тюркская языковая группа, то есть раньше всех отделившаяся от общего древа, единственным живым представителем которой является чувашский язык. Область современного распространения: Чувашская республика Российской Федерации. Также в группу входили дунайско-булгарский и волжско-булгарский языки. Отделение от других тюркских языков определяется около середины II в. до н. э.
Огузская ветвь тюркских языков выделяется в конце IV в. н.э. Область современного распространения: Передний восток и Средняя Азия, Восточная Европа, Западный Китай. К этой группе относятся турецкий, гагаузский азербайджанский, туркменский языки, саларский (распространен в Западном Китае), диалекты Ирана и огузские диалекты узбекского языка.
Н. А. Баскаков так классифицирует тюркские языки: западнохуннская ветвь тюркских народов исторически сложилась из тюркских племен, продвинувшихся на запад с древнейших времен и входивших последовательно в западнохуннский, а отчасти для некоторых племен и союзов исторически в более позднее время и в западно-тукюйский племенные союзы, из которых образовались крупные родо-племенные объединения и языки: 1) булгары и булгарская группа языков,. 2} огузы и огузская группа языков, 3) кыпчаки и кыпчакская группа языков, 4) карлуки и карлукская группа языков. Булгарская группа языков, к которой относятся: древние языки - булгарский, хазарский и современный чувашский язык, - образовалась в среде древнейшего населения Поволжья болгар или булгар (VI-XIV вв.), а также более поздних по времени дунайских булгар и хазар, непосредственных преемников племен, входивших в состав западных хунну, современными потомками которых являются сохранившие древний строй языка чуваши Н. А. Баскаков – К вопросу о классификации тюркских языков. Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. - Т. XI. Вып. 2. М., 1952. С. 121-134..
	Чувашский язык (чув. «чӑваш чĕлхи») — язык, относящийся к булгарской группе тюркской языковой семьи и представляющий собой единственно живой язык этой группы. Историческое развитие чувашской системы вокализма (как и консонантизма) удобно делить на три этапа: древнечувашский (булгарский), среднечувашский (волжско-булгарский) и собственно чувашский (новочувашский). Судя по внешним данным, первый этап включал в себя время с отделения предка чувашского от остальных тюркских языков до прихода предков чувашей на Волгу, т.е. с рубежа нашей эры до IX в. н.э. Второй этап кончается к XIV-XV вв., а третий этап продолжается до наших дней Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков, том 5, под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Наука, 2005. О.А. Мудрак - Булгарская группа. С. 680.. Среди родственных тюркских языков чувашский язык занимает обособленное положение: взаимопонимание между говорящими на чувашском языке и остальными тюрками практически отсутствует. Многое из того, что отличает чувашский язык от других тюркских языков, представляет собой результат последующего развития, которое, в силу его положения по отношению к остальным тюркским языкам, проходило в условиях длительного взаимодействия с языками других семей —иранскими, финно-угорскими, славянскими – некоторые из которых обладают принципиально иным грамматическим строем – флективные языки. Н. Н. Поппе пишет о чувашском следующее: «Чувашский язык, имея много общего с тюрко-татарскими языками, всё же настолько отличается от них, что безоговорочно считать его тюрко-татарским диалектом невозможно. Отношение чувашского языка к тюрко-татарским настолько сложно, что с первого раза распутать клубок чувашско-тюркских соответствий почти невозможно, и требуется очень кропотливая работа, чтобы выяснить историю чувашского языка и его родственные отношения» Н. Н. Поппе – О родственных отношениях чувашского и тюрко-татарских языков. Ч., 1925. С. 5..
	Однако, как пишут Н. З. Гаджиева и Б. А. Серебренников, «в последние годы в тюркологии проделана очень большая работа по научно-критическому изданию памятников (см. работы С. Е. Малова, А. К. Боровкова, А. Н. Кононова, И. А. Батманова, А. А. Зайончковского, А. Габэн и др.), а также по грамматическому описанию редких тюркских языков и их диалектов, что является необходимой базой для воссоздания истории тюркских языков Н. З. Гаджиева, Б. А. Серебренников – Сравнительно историческая грамматика тюркских языков. Синтаксис. М.: Наука, 1986. С. 18..
Влияние неродственных языков прослеживается на всех уровнях чувашского языка — фонетическом, лексическом и грамматическом. В последнее столетие, в связи с расширением масштабов чувашско-русского двуязычия, произошёл приток русской и иностранной лексики и произошли сдвиги в фонетической системе и синтаксических структурах. Чувашский язык, как и все языки тюркской группы, относится к языкам агглютинативного типа. В пределах своей республики чувашский язык становится одним из двух официальных языков (наряду с русским).
	Турецкий язык, Türk dili  - государственный язык Турецкой Республики, входит в огузскую группу, которая объединяет азербайджанский, гагаузский, карачаево-балкарский, туркменский и др. языки. Западные тюркские народы начиная с Х в. вместе с распространением ислама вплоть до ХХ в., т. е. на протяжении тысячи лет, использовали арабское письмо. Современный турецкий язык (начиная с 1928 года) имеет латинский алфавит. Важнейшей в годы республиканской Турции явилась языковая реформа, предусматривающая наряду с переходом к латинскому алфавиту замену арабских и персидских заимствований исконно турецкими словами. В период с 1932 по 1966 год доля собственно турецкой лексики в турецком литературном языке увеличилась с 35 до 72%. П. И. Кузнецов, Ю. В. Щека – Учебник турецкого языка. М., 2010. С. 5.
Турецкий язык вместе с другими тюркскими языками, в том числе чувашским, относится к агглютинативному типу. Это важнейшая морфологическая (т. е. относящаяся к структуре слова и формам словоизменения) характеристика отличает указанные языки от языков индоевропейских, которые относятся к флективному типу . В агглютинативных языках к основе слова прибавляются аффиксы, каждый из которых служит для выражения одного грамматического значения. Число этих аффиксов в слове может быть весьма большим.
	Характерными для тюркских языков способами технического преобразования слов являются: агглютинативная прогрессивная аффиксация, использование аналитических показателей, различные виды повторений слов, образование аналитических форм (сложновербальные конструкции), смещение ударения. Щербак А. М. - Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (имя). Л., 1977. С. 14-20.
Выбор рассматриваемых языков продиктован в том числе и географическими причинами: и турецкий, и чувашский находятся на западных окраинах тюркского мира, при этом они крайне мало взаимодействовали между собой: интересно проследить развитие отдельной морфологической подсистемы в языках разных групп, развивавшихся обособленно, попытаться выявить возможные сходства, обусловленные типологически.
Предметом исследования является лексемообразование, основные методы исследования:  изучение грамматик языков, их морфологии, работа со словарями, функционально-семантический анализ языковых форм.
Актуальность темы состоит в том, что до настоящего момента подобных исследований и аналогичных сравнений не проводилось. Работ по лексемообразованию в тюркологии крайне мало и данная диссертация может послужить некоторым вкладом в развитие этой области лингвистики.

Введение

	Темой данной работы выбрано "Лексемообразование в турецком и чувашском языках". Далее будет произведён подробный анализ выбранной темы, будут обозначены основные методологические подходы к её изучению и рассмотрению.
	Любая научная работа всегда опирается на понятийно-терминологический аппарат, который и будет представлен ниже. Первое и самое основное, с чего стоит начать – это разграничение понятий "язык" и "речь». Необходимо обратиться к работам известных учёных-лингвистов, которые работали над определением и разграничением этих терминов. 

	Ф. де Соссюр характеризует язык как определенную, важнейшую часть речевой деятельности; с одной стороны, язык — социальный продукт речевой способности, с другой — совокупность необходимых условий, усвоенных общественным коллективом для осуществления этой способности у отдельных лиц. Язык есть «замкнутое целое, нечто усвоенное и условное, следовательно, язык зависит от природного инстинкта, а не предопределяет его» Ф. де Соссюр – Курс общей лингвистики, пер. с фр. А. М. Сухотина. М, 1998. С.15.. Также у Соссюра мы находим следующее определение понятия «язык»: «Это грамматическая система, потенциально существующая в каждом мозгу или, лучше сказать, в мозгах целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в массе» Там же. С. 19.. С целью дополнить картину, которая вырисовывалась у лингвистов прошлых столетий, хотелось бы также обратиться к определению Н. С. Трубецкого, который понимал язык, существующий «в сознании всех членов данной языковой общности» Н. С. Трубецкой – Основы фонологии, М. 2000. С. 9.. В. Г. Гузев и А. С. Аврутина в труде по фонологии и морфонологии пишут следующее: «Язык… следует рассматривать как систему образов, знание, состоящее из приспособленных для коммуникации мыслительных единиц. Язык является компонентом мышления как более высокой системы» А. С. Аврутина, В. Г. Гузев – Фонология и морфонология современного турецкого языка. Издательство СПбГУ, 2014. С.8.. Невозможно не упомянуть и трактовку И. А. Бодуэна де Куртене, в соответствии с которой язык понимается как «функция человеческого организма» и «психическо-общественное явление», «существует только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество» И. А. Бодуэн де Куртене – Избранные труды по общему языкознанию. Т. I, М., 1963. С. 70-72, 174..
В отличие от языка, речь понимается как знак или цепочка знаков, представляющие собой какое-либо мыслительное содержание, и наряду с этим информацию и смысл» Г. П. Мельников – Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978 С. 276.. 
Речь, представляющая собой один или множество линейно расположенных (речевых) знаков, является процессом «пользования» языком, процессом реализации языка и, следовательно, процессом реализации мышления и сознания. «Речь... есть индивидуальный акт воли и понимания, в котором надлежит различать: 1) комбинации, при помощи которых говорящий субъект пользуется языковым кодом с целью выражения своей личной мысли; 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации» Ф. де Соссюр – Курс общей лингвистики. М., 1998. С. 19. . Благодаря речевой деятельности сознание человека постоянно пополняется и обогащается, таким образом, речь влияет на мышление, сознание, а сознание и мышление влияют и обусловливают речь. Различают речь устную (т. е. произносимую и слышимую) и письменную, которая находит выражение с помощью систем письма. 
Язык - система, состоящая из определенных взаимосвязанных элементов: структурных и инвентарных. Структурно языковая система состоит из нескольких подсистем, каждая из которых отвечает за тот или иной аспект ее деятельности. Представляется целесообразным не рассматривать в данной работе подробно все подсистемы, а лишь перечислить их, подробно останавливаясь только на тех, которые имеют отношение к настоящему исследованию. Итак, языковая система состоит из: фонологической, морфонологической, морфологической, синтаксической и лексической подсистем. Из вышеперечисленных же подсистем для настоящей работы непосредственный интерес представляют три: лексикология, морфология и морфонология.
Подсистемы включают в себя формы, объединенные в категории. В настоящей работе рассматривается лексемообразовательный механизм морфологической подсистемы языка, соответственно лексемообразовательные формы и категории.
Инвентарной единицей морфологической подсистемы языка является морфема. Под морфемой в традиционной лингвистике понимается наименьшая (предельная, неделимая далее без потери данного качества) и регулярно воспроизводимая согласно моделям данного языка единица системы выражения, непосредственно соотносимая с соответствующим ей элементом системы содержания (семемой); грамматический аффикс (флексия) или служебное слово, выступающее в чисто грамматической функции О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М., 2004. С. 232. Термином «монема», введенным Андре Мартине, следует обозначать минимальную инвентарную единицу языка, неразложимую на более мелкие значащие единицы. Монемы А.Мартине понимает как единицы языка, обладающие формой и значением, ни одна из которых «не может трактоваться как последовательность знаков». Мартине А. Основы общей лингвистики. С. 35. Термин «монема» более универсален нежели термин «морфема» ввиду того, что включает в себя лексемы, являющиеся минимальными значащими единицами языка. Наряду с этим они шире его морфологической подсистемы.  Монема является двусторонней сущностью, она включает в себя означаемое и означающее, которое является образом соответствующей данному означающему последовательности звуков речи. Означающее монемы также именуют «языковым значением».
Морфема, в свою очередь, представляет собой минимальную инвентарную единицу морфологической подсистемы языка, является носителем одного из грамматических значений и функционирует как одно из основных средств оперативно-грамматического преобразования слова В. Г. Гузев – Теоретическая грамматика турецкого языка. Издательство СПбГУ, 2015. С. 21..
В связи с упоминанием термина «значение», необходимо на нём подробно остановиться. В мышлении человека присутствуют смыслы, которые он хочет передавать, и для этого нужны значения – мыслительные единицы, приспособленные для коммуникации. Переход на уровень смысла означает переход на уровень мышления, а передавать информацию в речи помогают значения. Существуют вещественные, классифицирующие, знаменательные, лексемообразовательные, служебные, лексические, служебные грамматические (словоизменительные) и категориальные значения Там же. С. 17-19.
Вещественные значения представляют собой обобщенные образы вещей, свойств или отношений, лишённые «частеречных» или классифицирующих сем.
К классифицирующим относят такие значение, на основании которых монемы объединяются в классы и разряды.
Под знаменательными понимаются значения, которые представляют собой единство вещественных и частеречных классифицирующих значений, которые способны представлять в качестве смыслов мыслительное содержание.
Также лексемообразовательные – такие, сопряжение которых с лексическими значениями изменяют последние в такой мере, что они становятся отражениями новых реалий; к служебным относятся значения, которые могут передавать «потенциальных тем языкового обмена», имеющие информацию о связях или второстепенных свойствах элементов реальности.
Носителями лексических знаменательных, лексемообразовательных или служебных значений является лексема; служебных грамматических – средства оперативно-грамматического преобразования слова в речи (чаще всего морфемы).
И, наконец, под категориальными понимаются оязыковленные абстрактные образы элементов реальной действительности или словоизменительные формы Там же. С. 17-19..
	Под лексемой понимается лексическая морфема, инвентарная единица языка, несущая вещественное и классифицирующее значение; языковой эквивалент слова в речи.
	Теперь уместно рассмотреть термин «лексемообразование». В трудах учёных очень редко можно встретить данный термин, в традиционной отечественной лингвистике чаще встречается термин «словообразование». Но возвращаясь к разграничению языка (языковой системы) и речи, мы вынуждены делать и терминологическое разграничение. Итак, что же понимается под лексемообразованием? Лексемообразование – это такое оперативно-грамматическое преобразование лексемы в языке, которое преследует цель номинации какого-либо элемента реальности, означения какой-либо реалии. Там же. С. 22. Предположительно, настоящая операция осуществляющаяся носителем агглютинативного языка непосредственно в языковой системе. Её следствием является появление новой единицы в лексической подсистеме. В результате этого процесса описывается новая сущность, называется новый элемент реальности. Сам процесс лексемообразования происходит в языковой системе, где образуются новые инвентарные единицы.
Существует два способа лексемообразования, исходя из которых и будет строиться и анализироваться данный процесс, - это узуальный способ и окказиональный. При этом любое узуальное образование начинается с окказионального. Под узуальным понимается общепринятый и обычный смысл, в противоположность ему окказиональный – творческий, отклоняющийся от привычных норм образования слов в конкретном языке. В настоящей работе будут рассмотрены и проанализированы, в основном, значения, которые относятся к узусу, под которым понимается  принятое употребление слова, фразеологемы, оборота и т. п. О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М., 2004. С. 475. То есть употребление тех языковых единиц, которое принято носителями определённого языка.
	Научная новизна исследования состоит в применении функционально семантического подхода к явлениям языка, который обуславливает использование термина «лексемообразование» вместо общепринятого «словообразование». Функционально-семантический подход, под которым понимается «составная часть более широкого общефункционального подхода, который не ограничивается только семантикой, а охватывает все компоненты системы, включая уяснение природы, организации и системных связей языковых означающих» В. Г. Гузев – Очерки по теории тюркского словоизменения: имя (на материале староанатолийско-тюркского языка. Л. 1987. С.4, опираясь на разграничение понятий «язык» и «речь», предполагает, что процесс формирования новых «слов» происходит собственно в языковой системе, с попаданием новых инвентарных единиц – «лексем» в лексикон, тогда как «слова» существуют только в речи. В связи с этим более точно природу этого процесса отражает термин «лексемообразование».

Глава 1. Лексемообразование и его способы.

	
	Ввиду того, что в работах многих учёных используется устоявшийся термин «словообразование», то цитаты и ссылки на их труды будут упоминаться именно с этим понятием без исправлений. Мы подробно остановимся на разграничении понятий «лексемообразование» и «словоизменение», также обосновав необходимость использования понятия «лексемообразование».
	Итак, если говорить о теме данной работы, которая звучит как "лексемообразование", необходимо сразу обозначить возникающие вопросы, дабы устранить возможные недопонимания и обосновать собственную позицию. Почему выбрано именно лексемо-, а не словообразование, и что отличает лексемообразование от словоизменения? Что есть слово, а что лексема и почему уместнее и предпочтительнее говорить именно о лексемо-, а не о словообразовании? В первую очередь, хотелось бы разграничить понятия "лексема" и "слово". 
Лексема – разновидность морфемы, инвентарная единица языковой системы; «то же, что морфема лексическая» О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М., 2004. С. 207. Отталкиваясь от понятий «язык» и «речь», мы приходим к выводу, что лексема существует в языке и является эквивалентом слова в речи. Лексема – это то, что обладает вещественным значением и отсылает к действительной или вымышленной реальности. Слово же предстаёт перед нами как предельная составляющая предложения, способная соотноситься с предметом мысли, и выступающая как элемент речи. Таким образом, если мы говорим о языке, то уместнее использовать именно термин "лексема". Проведя разграничение этих двух понятий, перейдём к обозначению понятий "лексемообразование" и "словоизменение".
Словоизменение, в оппозиции к лексемообразованию, возможно только в речи. Это такой языковой механизм оперативного грамматического преобразования знаменательных или служебных слов, которое преследует цель сопряжения лексических (знаменательных или служебных) значений со служебными, не нарушает тождества лексемы самой себе и находит речевое воплощение в построении словоформ. В тюркских языках словоизменительные операции чаще всего преследуют содержательно-коммуникативные цели: 1) передачи информации о связях (ev+imiz+den «из нашего дома»,  yaz+dır+dı «побудил кого-либо писать») или о второстепенных свойствах (kız+cağız «маленькая девочка» gel+iver+di «неожиданно появился») тех элементов реального или воображаемого мира, которые называются исходными основами; 2) вторичной репрезентации, например, представления действия в именных образах предмета (gel+me «приход, прихождение»), признака (gel+en «приходящий») или обстоятельства (gel+erek «приходя) В. Г. Гузев – Теоретическая грамматика турецкого языка. СПбГУ, 2015. С. 22.. 
	Все грамматические морфемы делятся на словоизменительные и лексемообразовательные. Лексемообразовательные в свою очередь меняют вещественное значение лексемы. При этом, чтобы чётко обозначить разницу между словоизменением и лексемообразованием, представляется целесообразным проиллюстрировать это конкретным примером.
Возьмём глагол yapmak (тур. «делать»), и преобразуем его в yaptırmak (тур. «заставить сделать») путем присоединения показателя понудительного залога -tır. С точки зрения семантики, получившаяся словоформа не называет новое действие, появляется всего лишь дополнительный элемент связи действия с инициатором. Подобного рода информация может считаться дополнительной и не меняет вещественное значение лексемы, а значит, данная операция должна относиться к словоизменению. Следуя функционально-семантическому подходу, в любом спорном случае исследователь вправе задаться вопросом: называется ли в результате рассматриваемого оперативно-грамматического преобразования новый элемент действительности? Исходя из этого, и выясняется, что перед нами – лексемообразование или словоизменение. В первом случае при назывании нового элемента действительности мы однозначно говорим о лексемообразовании, во втором – о словоизменении. 
	На протяжении долгих лет между учёными ходят споры о том, что следует относить к словообразованию, а что – к словоизменению. Камнем преткновения среди отечественных и зарубежных тюркологов является, к примеру, аффикс -ki: из слова yarın – (тур. «завтра»), мы получаем слово, называющее признак yarınki – (тур. «завтрашний»), или из обстоятельства odamda (тур. «в моей комнате») мы получаем odamdaki (тур. «находящийся в моей комнате»). Здесь мы имеем дело с семантическим изменениями, затрагивающими только классифицирующие грамматические значения: обстоятельство представляется в виде признака или предмета – явление, получившее название вторичного гипостазирования В. Г. Гузев – Теоретическая грамматика турецкого языка. Издательство СПбГУ, 2015. С. 119. Поскольку это явление широко распространено в тюркских языках как в области словоизменения, так и в области лексемообразования, представляется необходимым остановиться на нем подробнее.
«Первичное гипостазирование» является результатом применения способности человеческого сознания представлять явления окружающей действительности в образах классифицирующих частеречных значений, то есть  в образах действий, признаков, предметов или обстоятельств, в результате чего эти образы начинают самостоятельно существовать в языке и сознании индивида. В.Г. Гузев. Опыт применения понятия «гипостазирование» к тюркской морфологии // Востоковедение: филологические исследования. Вып. 21 / Отв. ред. И.М. Стеблин-Каменский. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Университета, 1999. С.29-36.
Вторичной репрезентацией является такое изменение значения лексемы, при котором затрагивается только ее классифицирующее грамматическое значение, в результате чего репрезентируемый объект предстает в образе предмета или признака или обстоятельства. То есть некоторые лексемы, которые сами являются уже продуктами первичной интерпретации, могут представляться в новом образе.
Рассмотренный показатель –ki турецкого как раз относится к такого рода явлениям языка, он позволяет представить какое-либо обстоятельство как предмет или признак: dolapta «тур. в шкафу» - dolaptaki «тур. тот, который находится в шкафу», «то, что находится в шкафу».
Аналогичная форма с показателем -хи есть и в чувашском языке: кёр «осень» - кёрхи «осенний», где он может также использоваться после показателей словоизменительных категорий: ача чухне «во время детства» - ача чухнехи «бывший в детстве», ёнерччен «до вчерашнего дня» - ёнерчченхи «довчерашний». Однако, в грамматиках чувашского языка данную форму относят к словообразованию имен прилагательных. Материалы по грамматике чувашского языка. Ч.1 Морфология. Чебоксары: Чувашское Государственное Издательство. 1957 г. С. 81
С точки зрения функционально-семантического подхода, полученные в результате присоединения данного аффикса словоформы не являются наименованиями иных явлений действительности, меняется лишь «образ», в котором предстает данное явление. И тот факт, что данный показатель способен следовать после аффиксов других словоизменительных категорий, подтверждает предположение о его включенности в состав словоизменительных механизмов языка.
В словообразовании, в свою очередь, можно обнаружить явления схожей интерпретационной природы, которые также следует рассматривать как вторичную репрезентацию. В качестве иллюстрации данного явления можно привести турецкие прилагательные güzel и genç («красивый» и «молодой, юный»), которые при присоединении аффикса –lik стали güzellik и gençlik («красота» и «молодость, юность»).
Подобную интерпретацию таких явлений мы встречаем также в работе Э Сепира: «Подобно тому, как мы можем оглаголить идею качества в таких случаях, как, например, reddens «краснеет», мы можем себе представить качество или действие в виде вещи. Мы говорим о height of a building «высоте дома», или о the fall of an apple «падении яблока», как будто бы эти идеи вполне параллельны таким, как the roof of a building «крыша дома или the skin of an apple «кожура яблока», забывая, что высота, падение (выраженные именами), не перестали указывать на качество или действие, хотя мы и заставили их как бы говорить голосом предметов» Э. Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологи. С. 115.. Словообразовательный раздел морфологической системы языка также включает способы представления одного и то же явление действительности в зависимости от коммуникативной необходимости в образах практически любого из классифицирующих грамматических значений путем. Возможно, в некоторых случаях, таких, как, например, аффикс –lIk мы в ходе дальнейшей работы будем иметь дело с ситуациями спорными, пограничными, на стыке лексемообразования и словоизменения.
В тюркских языках встречается как именная, так и глагольная категория вторичной репрезентации. Глагольная категория вторичной репрезентации представлена следующими формами: 1) причастия – окказионально представляют действие в образе признака, 2) деепричастия – представляют действие в виде обстоятельства, 3) субстантивно-адъективные формы, способные представлять действие как в виде предмета так и в виде признака 4) имена действия (масдары) – представляют действие в виде предмета.
Некоторые исследователи трактуют эти формы как словообразовательные, к примеру, отглагольное имя на ma, о котором пишет Е. А. Оганова. К 180-летию кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского государственного университета» (Спб., 2016, с. 72-81) Оганова Е.А. Из опыта преподавания турецкого глагольного имени на -ma русскоязычным студентам Словоизменительный характер данных форм был убедительно доказан В.Г. Гузевым на материале староанатолийского языка. В пользу такой точки зрения говорят следующие факты: 1) глагольные имена сохраняют в своем значении сему «процессуальности», то есть они всегда означают действия или такие явления, которые носитель языка истолковывает как действия; 2) данные формы зачастую сохраняют глагольное управление, 3) способны выступать в продуктивных залоговых формах, 4) а также образовывать отрицательную форму при помощи глагольного аффикса отрицания –ma, помимо этого эти формы 5) способны оформлять сложные глагольные образования, в частности, так называемые аналитические конструкции. В.Г. Гузев. Система именных форм тюркского глагола как морфологическая категория (на материале староанатолийского и турецкого языка)//Turcologica. Ленинград: Наука, 1976. С 56-64.  Таким образом, глагольные имена - образования, являющиеся результатами словоизменительных операций, окказионально представляющие действия в образах предметов, признаков или обстоятельств, не имеют отношения к лексемообразовательному механизму языка и не будут рассматриваться в настоящей работе.

Способы лексемообразования

	Представляется необходимым перейти к типологии языковых способов, после чего будут обозначены способы собственно лексемообразования. Языковыми способами «мы назовём всякое действие, используемое языком для выражения некоторого смысла». И. А. Мельчук – Курс общей морфологии, том IV. М., 2001. С. 371 И.А. Мельчук разделяет способы на грамматический и неграмматический, аргументируя это природой смысла. Среди неграмматических выделяются лексикализация и морфологическое сложение. К морфологическому способу может относиться, например, аффиксация. Уже в зависимости от образа выражения смысла происходит деление на морфологический (значение выражается в пределах словоформы) и неморфологический (смысл выражается в пределах фразы или сочетания, однако за пределами словоформы).
	Из них выделяются четыре класса языковых способов:
	1. Морфологические грамматические, такие как аффиксация, в случае тюркских языков следует говорить о таком виде аффиксации как прогрессивная агглютинация.
	2. Неморфологические грамматические, к примеру, клитикализация или просодирование.
3. Морфологические неграмматические, например, сложение. В отличие от аффиксации при сложении соединяются две лексические морфемы, а не лексическая морфема со служебной лексемообразовательной. Подобные явления часто встречаются в индоевропейских языках: немецком, русском (напр. «паровоз», «землемер») А.А. Реформатский. Введение в языковедение. Под ред. В.А. Виноградова. Изд. 5-е. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 289-290.
4 Неморфологические неграмматические: лексикализация. И. А. Мельчук – Курс общей морфологии, том IV, М., 2001. С. 371-372
По И. А. Мельчуку, «морфологический способ – это определённое действие говорящего, состоящее в применении языкового знака того или иного типа для выражения, сугубо в пределах словоформы, некоторого грамматического (=словоизменительного или словообразовательного) значения; это значение прилагается – или, лучше сказать, «прибавляется» - к лексическому значению-ориентиру ‘s’, т.е. к тому значению ‘s’, из которого исходил говорящий, приступая к построению рассматриваемой словоформы» Там же. С. 369. 
Итак, опираясь на полученный материал, представляется возможным выделить четыре способа лексемообразования, которые характерны для тюркских языков и, в частности, для рассматриваемых в настоящей работе чувашского и турецкого:
1. Аффиксация.
2. Просодирование.
3. Сложение\редупликация.
4. Лексикализация.
Трудность исследования заключается в том, что не всегда лексемообразовательные операции легко разграничиваются от словоизменительных, как в подробно описанных выше случаях вторичной репрезентации. Однако тщательная работа с материалом и глубокое понимание коммуникативного предназначения обоих операций позволяет приблизиться к осознанию сути данных процессов. Исследователь снова задаёт себе вопросы о том, является ли полученная лексема таким элементом, которое называет новый элемент реальности и может пополнить словарный состав рассматриваемого языка? В утвердительном случае, мы относим процесс к лексемообразованию. Тем не менее, бывают случаи, в которых сделать однозначный вывод представляется сложным, и тогда исследователь берёт на себя смелость сам отнести те или иные процессы к лексемообразованию или словоизменению.

Глава 2. Лексемообразование в чувашском языке

В своей работе И. П. Павлов пишет следующее: «Способы словообразования не все одного возраста. Наиболее древним считается аффиксальный способ. Затем появились парные слова. Явление конверсии, очевидно, возникло позже. Самыми новыми следует признать сложносокращённые слова» И. П. Павлов – Современный чувашский язык, I. Ч.: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2014. С. 103.
В чувашском, как и в турецком, как и во всех агглютинирующих языках, преобладает аффиксация. 	Существенную роль в образовании новых слов играют также словосложение, просодии и лексикализация (которую в своей монографии Павлов называет конверсией). При анализе морфологических способов лексемообразования в чувашском, и в частности аффиксации, было выявлено большое количество продуктивных аффиксов, пожалуй, в большем количестве, чем в турецком языке.

Аффиксация
Итак, представляется логичным начать с описания первого и самого многочисленного способа лексемообразования – аффиксации. Речь пойдёт о преимущественно продуктивных аффиксах, поскольку оба языка – и чувашский, и турецкий – будут рассматриваться с позиций синхронии. Аффиксы, которые участвуют в образовании существительных, предсказуемо превосходят по численности все остальные аффиксы. 
В образовании существительных участвуют следующие аффиксы:  –лăх (–лĕх), с которым можно провести параллель турецкого аффикса -lIk и который образует существительные с абстрактным значением состояния или качества. Примеры: ача «ребенок» – ачалăх «детство»; тимсĕр «невнимательный, рассеянный» – тимсĕрлĕх «инертность, безучастность», со значением промежутка времени: вунă кун «десять дней» – вунăкунлăх «десятидневка». Как и в случае с турецким аффиксом -lIk, в определенных значениях, а именно в случае передачи количественного свойства, аффикс –лах, ближе к словооизменению, нежели лексемообразованию: вăрлăх «семена» – вăрлăхлăх «семенной», тенкĕ «рубль» – тенкĕлĕх «рублевого достоинства» Примеры взяты из Интернет-источника https://ru.chuvash.org/wiki раздел «Словообразование»..
Аффиксы –в и –у (–ӳ); образует от глагольных основ на гласный имена действия: кала «говорить» – калав «рассказ, повествование»; вулав «чтение», пух «собирать» - пуху «собрание», сюда же можно отнести аффикс –ав (–ев), который образует от глагольных основ имена действия: мухта «хвалить» – мухтав «похвала; слава».
Пожалуй, большее количество значений И. П. Павлов выделяет у аффикса –ăм (–ĕм, –м). Это и название процесса – вилĕм (смерть), чăтăм (терпение), и значение объекта действия – парăм (долг; то, что следует вернуть), и носитель процесса – сывлăм (роса), тумлам (капля), и орудие действия – карăм (силок), пĕркем (покрывало), и результат действия – пăтратăм (болтушка), и место действия – тайлăм (склон, низменность), и значение меры и порции предметов – пусарăм (выводок), пиçĕм (время, необходимое для варки чего-либо) и т.д. Продуктивность аффиксов увеличивается, пишет И. П. Павлов, к неологизмам последних лет относятся ахрăм «эхо», пулăм «явление», тăрăм «состояние», витĕм «влияние» И. П. Павлов – Современный чувашский язык, I. Ч.: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2014. С. 126. Пожалуй, редко где в турецком материале мы можем наблюдать подобный и столь обширный спектр значений одного аффикса.
В процессе работы было отмечено, что количество аффиксов заметно выше, чем в турецком языке, однако находится и достаточно параллелей с турецким, что с одной стороны, закономерно, с другой, всё же удивляет, учитывая то, насколько отдалены друг от друга оба этих языка.
Дабы проиллюстрировать предыдущий абзац, необходимо привести в пример аффиксы –ăç (–ĕç), параллель которых с турецким аффиксом -Iş напрашивается сама собой. Этот аффикс, как будет видно из представленных примеров, образует от глагольных основ существительные: тух «выходить; получаться» - тухăç «результат, выход»; пурăн «жить» – пурнăç (от пурăнăç) «жизнь», а также киленĕç «наслаждение», манăç «забвение». Аналогичные процессы лексемообразования наблюдаются и в турецком языке, где есть çıkış (выход), образованный от глагола çıkmak (выходить), geliş (приход), gidiş (уход). Поскольку подобный процесс в турецком языке однозначно отнесён к лексикализации глагольно-именной формы, то и в данном случае возникает вопрос: куда отнести данный аффикс? Возможно, мы имеем дело с аналогичным процессом.
Весьма продуктивен аффикс -çă со значением – имя деятеля: пулă «рыба» – пулăçă «рыбак»; тимĕр «железо» – тимĕрçĕ «кузнец». Здесь было бы логично снова провести параллель с турецким языком и аффиксом çı, который позволяет нам образовывать от существительных имена деятелей (iş – işçi «рабочий – работа», demir «железо» – demirci «кузнец» и пр.). 
Также абсолютно прозрачная параллель вырисовывается с аффиксом –кăч (–кĕч, –кăç, –кĕç), который имеет значение орудия действия и обозначает любые предметы, которые используются для работы или обозначают результаты работы: ăс «черпать» – ăскăч «черпалка, совок», хĕс «выщипывать» – хĕскĕч «тиски, клещи». Аналогичный аффикс присутствует и в турецком с идентичным значением: kıskaç «щипцы», çekiç «молоток». У данного аффикса есть вариант –чăк (–чĕк) с тем же значением: хыр «скрести» – хырчăк «скребок».
 	Ещё одной параллелью, правда, непродуктивной, можно привести аффикс -ма\ме, о непродуктивности турецкого аналога которого можно тоже с уверенностью говорить. Примеры хăйма «сметана» от кай «плавать» и çӳрме «кушанье из потрохов» И. П. Павлов – Современный чувашский язык, I. Ч.: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2014.. С. 132.
	Абсолютно аналогичный турецкому аффикс (то есть, именно такой же) есть в чувашском -ăк (-ĕк). Среди множества его значений есть интересный нам: он образует средство или орудие действия. Иллюстрируют это лексемы хуçăк «обломок» (образованное от хуç «ломать»), тĕрек «подпорка» (образовано от тĕре «упирать во что-либо») – прослеживается связь с турецкими существительными, образованными от аффикса ak: kapak от kapamak (крышка от глагола закрывать).
	Следует сказать несколько слов о глагольном аффиксальном лексемообразовании. Здесь аффиксальный спектр куда шире, чем в турецком, продуктивным в котором являются только три формы. И. П. Павлов выделяет более 25 аффиксов, которые участвуют в образовании глаголов Там же. С. 167..
Аффиксы, которые участвуют в глагольном лексемообразовании чувашского языка: -ла (-ле), -лан (-лен), -лаш (-леш), -лат (-лет), -ăр (-ĕр), -ар (-ер), -ăн (-ĕн), -ан (-ен), - ăрха (-ĕрхе), - ăрка (-ĕрке), - ăç (-ĕç), -аç(-еç), -ка (-ке), -кар(кер), -тар(-тер), - ăрла (-ĕрле), -мăш (-мĕш), -маш (-меш), -пăн (-пĕн), -пăт (-пĕт), -кăр (-кĕр), -хăр (-хĕр), -кăш (-кĕш), -каш (-кеш), -ра(-ре), -тат (-тет). Остановимся на некоторых из них.
Аффикс –ла (–ле) чрезвычайно продуктивен; наряду с исконно чувашскими в качестве основ словопроизводства широко используются и заимствования: пуç «голова» – пуçла «начинать»; çăк «груз» – çĕкле (от çăкле) «поднимать». Присутствует также в турецком.
Аффикс –лан (–лен) глагольного лексемообразования со значением «приобретать качество» или выражающие связанные с ними действия: вăй «сила» – вăйлан «усиливаться»; шик «опасение, страх» – шиклен «бояться».  Также наблюдается в турецком. Морфема –лат (–лет) образует от именных и подражательных основ глаголы с различным значением, обуславливаемым производящей основой: тĕрек «опора; прочность» – тĕреклет «укреплять». 
Аффикс –ал (–ел), он же вариант аффикса –ăл (–ĕл), придаёт глаголам значениее приобретения свойства: çук «нет; отсутствующий» – çухал (от çукал) «исчезнуть; потеряться». Морфемы –ăн (–ĕн) имеют сходное значение: ас «память» – асăн «вспоминать; поминать»; пур «есть; существующий, наличный» – пурăн «жить, существовать». Морфемы –ăх (–ĕх) образуют от именных и глагольных основ глаголы: выçă «голодный» – выçăх «голодать»; вĕчĕ «злоба» – вĕчĕх «злобствовать».
Аффикс –ат (–ет, –т) образует от именных основ глаголы со значением «придавать качество, указанное в исходной основе»: çĕнĕ «новый» – çĕнет «обновить»; шурă «белый» – шурат «белить»; çук «нет; отсутствующий» – çухат (от çукат) «потерять».

Редупликация и сложение

	Следующим морфологическим способом лексемообразования в чувашском языке будет рассмотрена редупликация, или удвоение. Как пишет И. П. Павлов, «парное слово как произведённое способом сложения основ характеризуется тем, что равноправные основы-компоненты его состоят в тесном семантическом взаимоотношении и образуют неделимую единицу, выражающую обобщённое значение» И. П. Павлов – Современный чувашский язык, I. Ч.: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2014. С. 226..
	Самым, пожалуй, хрестоматийным примером данного морфологического способа выступает лексема ӳпке-пӗвер (дословно: лёгкие и печень), но обозначающие «внутренности», то есть, имеющее некое собирательное значение. Из монографии И. П. Павлова мы можем позаимствовать следующие примеры «тăнла-пуçлă» (тăнлă – умный, рассудительный и пуçлă – башковитый), которые в слиянии образуют лексему со значением «благоразумный»; апат-çимӗç (апат – пища, еда и çимӗç – еда, кушанье) со значением «различные кушанья», ӗлӗк-авал (ӗлӗк - когда-то давно и авал - в древности), имеющая значения «в прежние времена». Конечно, лексемы типа вăй-хал («сила и здоровье») позволяют нам проводить аналогии с турецким языком, в котором, конечно, так же участвует этот морфологический способ и в котором есть подобные лексемы, типа hal-hatır «житие-бытие» (от hal положение и hatır «уважение, память») или ses seda (различные звуки – оба слова означают звук, голос).
	В турецком языке есть аналогии и у явления, которое именовано «сложением антонимичных основ» Там же. С. 230.. Яркими примерами здесь выступают лексемы лару-тăру (обстановка, ситуация – образовано от лару «сидение» и тăру «стояние») – похожие вещи встречаются и в турецком: iyi kötü со значением «ни то ни сё, так себе», при котором iyi означает хороший\добрый, kötü – плохой\злой.
И. П. Павлов, на взгляд исследователя настоящей работы, ошибочно относит диминутивы к лексемообразованию. Как представляется автору диссертации, нового явления при таком образовании не называется, а всего лишь выражается информации о второстепенных свойствах объекта (размере). Исходя из этого, данную операцию следовало бы отнести к словоизменению, а не к лексемообразованию.
Просодические элементы, которые являются ярким морфологическим способом в лексемообразовании турецкого языка, в чувашском также присутствуют. Ударение регулируется полными и неполными гласными ( ă,  ĕ)  и есть правила расстановки ударения, то есть по тому, как написано слово, обычно понятно, как его произносить, и что оно значит: ху'рăн – береза и хура́н – котел, са́рă – желтый, сă'рă – серый, сăра́ – пиво. 

Лексикализация (конверсия)

В качестве морфологического способа Павлов выделяет конверсию, под которой понимает «синхронное образование слова одной части речи от слова другой части речи без какого-либо словообразующего компонента, но с сохранением семантической связи соотносящихся между собой омонимичных исходных основ» И. П. Павлов – Современный чувашский язык, I. Ч.: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2014. С. 192.. 
Г. Н. Семёнова и А. М. Иванова в своей статье поднимают проблему конверсии в чувашском языке, отталкиваясь от обоснований И. П. Павлова и пишут следующее: «Большинство произведенных по конверсии слов относится к именам существительным» Г.Н. Семёнова, А.М. Иванова – Словообразование в чувашском языке – IV. Филологические науки. Языкознание. Вестник Чувашского университета. 2014. № 4. С. 182.. Исследователи выделяют следующие группы имён существительных, подвергшихся конверсии:
1) существительные, мотивированные именами прилагательными. Таких
существительных множество, они указывают следующие значения:
а) лицо, носитель признака: çамрăк ‘молодой человек’ ← çамрăк ‘молодой’
б) предмет с указанием признака: пĕркеленчĕк ‘морщинка’ ← пĕркеленчĕк ‘морщинистый’, йăнăш ‘ошибка’ ← йăнăш ‘неправильный, неверный, оши-
бочный’, ванчăк ‘осколок, обломок’ ← ванчăк ‘разбитый, поломанный’, 
в) явление природы: ăшă ‘тепло’ ← ăшă ‘теплый’, тÿлек ‘тишина, покой’ ← тÿлек ‘тихий, безветреный’;
г) место с указанием признака: айлăм ‘низина’ ← айлăм ‘низменный, низинный’;
2) существительные, мотивированные глаголами:
а) глагольными основами: шăн ‘мерзлота’ ← шăн ‘мерзнуть, замерзать’;
б) глагольными формами: вĕренекен ‘ученик’ ← вĕренекен ‘учащийся’,
вулакан ‘читатель’ ← вулакан ‘читающий’;
3) существительные, мотивированные подражательными словами:
нăрик-нăрик ‘свинья, поросенок’ ← нăрик-нăрик ‘подражание хрюканью поросят’; 
4) существительные, мотивированные числительными: пиллĕк ‘пятерка’← пиллĕк ‘пять’;
5) существительные, мотивированные сложными (парными) словами: вĕтĕр-шакăр ‘детвора’ ← вĕтĕр-шакăр ‘мелкий’ Там же. С. 182-183..
	Таким образом, в данной главе мы можем наблюдать все представленные морфологические способы и их реализацию в языковой системе. Самым популярным способом оправданно оказалась аффиксация, учитывая агглютинативный строй языка. Было обнаружено большое количество параллелей с турецким, наблюдаются так же некоторые спорные моменты, к которым следует относиться с осторожностью.

Глава 3. Лексемообразование в турецком языке

Представляется целесообразным так же, как и в предыдущей главе, подробно описать процессы лексемообразования, разделив их в соответствии со способами.

Аффиксация
Первым способом мы традиционно выделяем аффиксацию. Если говорить об именах, то рассматриваемыми аффиксами здесь являются следующие: -lIk, -CI, -Daş, -lIk, -CIk, -AnAk, -tI, -It и -k. Следует упомянуть, что аффиксы -lık и -lı можно отнести к лексемообразованию с той оговоркой, что данные аффиксы могут быть полноправными участниками словоизменения, и необходимо разграничивать данные моменты. По мнению автора настоящей работы, примеры, подобные güzel – güzellik (красивая\ый\ое – красота), в которых новый элемент не называется, и принципиально новая лексема не образуется, скорее правильным будет отнести к словоизменению. Однако, если мы рассматриваем лексемы şeker (сахар), из которой посредством присоединения аффикса -lık получаем лексему şekerlik (сахарница), очевидно, что перед нами новая лексема, которая и отвечая условию, говорит о новом явлении, и пополняет словарный запас языка. Отсюда можно сделать вывод, что лексемообразовательное значение появляется тогда, когда аффикс -lık прибавляется от существительного к существительному, если же процесс происходит от исходного прилагательного, то его результат является скорее операцией вторичного гипостазирования, где признак представляется в образе объекта, и, возможно, тяготеет к словоизменению. Многочисленные аналогии с чувашским были проиллюстрированы примерами и разобраны в предыдущей главе.
Аффикс -cı: исходное существительное, от которого путём прибавления аффикса мы получаем существительное с другим значением. Пример: konuşma («речь») – исходная лексема, konuşmacı («докладчик, оратор») – полученная. Пример иллюстрирует разницу значений, исходного и полученного, что даёт чёткое основание полагать, что описанный процесс является лексемообразованием. Аналогично с аффиксом -daş, который также помогает получить новые значения путём образования лексем от ruh («дух»)  или yol («путь») – ruhdaş («товарищ по духу», «соратник») и yoldaş («попутчик, товарищ»). Аффикс -lı в основном показывает принадлежность к какому-либо месту и для обозначения он прибавляется к названию географического объекта или места: dağlı – «горец», Moskovalı – «москвич(ка)», Trabzonlu – «житель турецкого города Трабзон». Полученные лексемы называют новый элемент и тоже дают основания полагать, что они ярко иллюстрируют процесс лексемообразования.
В эту же группу мы поместили и аффикс -k, который образует существительные от глаголов. Исходные лексемы, примером которых могут послужить taramak (расчёсывать) и kapamak (закрывать) путём прибавления к основе аффикса k получают значения «расчёска» и «ручка двери» в новых лексемах tarak и kapak.
Аналогично с морфемами -AnAk - в турецком языке были найдены лексемы с этим аффиксом, образованными от глаголов: gelenek (обычай), olanak (возможность), yetenek (способность). Морфема -tI обозначает существительные, полученные от глаголов, ярким примером здесь выступает toplantı (собрание от toplanmak – собираться), kalıntı (остаток) и т.д. 
Что касается лексемообразовательных аффиксов в глаголах, то исследователь настоящей работы смог выделить три продуктивных аффикса, это -lan, -laş и -la. Отдельные исследователи, чьи работы были проанализированы, к примеру, Эйюп Гениш, пишет следующее: «Глагольные словообразовательные аффиксы, присоединяемые к именам, не имеют определённого значения. Они не привносят новый смысл в корень, а служат только для образования из имени. Значение такого производного глагола определяет не аффикс, а исходный именной корень. Образование: Имя (корень или основа) + словообразовательный аффикс + аффикс инфинитива. Наиболее используемые глагольные аффиксы, присоединяемые к именам:  1) -la., -le; 2) -lan, -Ien; 3) -laş, -leş; 4) -I, al, -el; 5) -a, -e; 6) -ar, -er; 7) -da, -de» Эйюп Гениш – Грамматика турецкого языка, т. 2. ЛКИ, 2008. С. 149. . Если показатели «не привносят новый смысл в корень», а лишь представляют предмет в виде признака, речь очевидно идет о вторичном гипостазировании в области лексемообразования.
Залоговые глагольные аффиксы, такие как -Ir (Ar) и -l, относит к словообразованию А. Н. Кононов в своей монографии А. Н. Кононов – Грамматика турецкого языка. М., 1941. С. 108.. Тогда как в данном случае, очевидно, собственно вещественное значение глагола не затрагивается, по отношению к называемому действию появляются связи с дополнительными участниками, что позволяет относить данное явление к словоизменению.
Необходимо также сказать о непродуктивных аффиксах глагольного лексемообразования в турецком. В. Г. Гузев выделяет два аффикса: -IştIr и -Ar и пишет следующее: «Глаголы с морфемой –(I)ştIr, имеющие в своём значении сему «учащательного» акционсарта, «интенсифицирующую» значение производящей основы… Форма – (A)r означает изменение по признаку, называемому производящей основой…» В. Г. Гузев – Теоретическая грамматика турецкого языка. Издательство СПбГУ, 2015. С. 127.
Аффикс -cI образовывает от имён существительных имена деятеля. Параллель с чувашским языком была проведена в предыдущей главе и здесь мы бы хотели привести примеры лексемообразования подобного рода: gelir (доход) – gelirci (тот, кто заведует доходами), balık (рыба) – balıkçı (рыбак). Сомнений в том, что это именно лексемообразование, в данном случае не возникает.
Для прилагательных характерны следующие лексемообразовательные аффиксы: - lı, -sız,  -ıcı,  -ILI,  -ma,  -gın -ık -ımsı -ımtırak -lık -sal Там же. С. 81-83.. По мнению автора диссертации, в эту же группу необходимо внести аффиксы -CIl и -msar. Аффикс lI чаще всего показывает обладание чем-либо. Ярко иллюстрирует этот аффикс пример перевода названия романа А.П. Чехова «Дама с собачкой» на турецкий: «Küçük köpekli kadın»; есть в турецком и идиомы, ставшие выражениями: güler yüzlü – приветливый, благосклонный (досл. со смеющимся лицом); морфема sIz показывает отсутствие чего-либо: данный аффикс чудесно иллюстрируют названия романов Хасана Али Топташа ‘Gölgesizler’ (те, кто не имеют тени – дословный перевод) и Латифе Текин ‘Sevgili Arsız Ölüm’ (дословный перевод – Милая бесстыжая смерть). Морфема IcI обычно наделяет исходную лексему каким-либо новым значением, даёт характеристику: koruycu oт глагола korumak (защищать, охранять) получает значение «охраняющий, защитник», yapıcı – строитель, созидающий от глагола yapmak – делать. С аффиксом -ma удаётся привести в пример следующие лексемы: kalma – оставшийся, asma - подвесной. Оставшиеся формы В. Г. Гузев относит к менее производительным Там же. С. 82..
Морфема -GIn иллюстрируется такими прилагательными, как kırgın (злой, обиженный), yorgun (усталый), suskun (молчаливый), çalışkan (трудолюбивый) и т.д. Ik в основном имеет негативную характеристику признака: kırık dökük (разрушенный, ветхий), darmadağınık (разбросанный, беспорядочный).
Аффикс -ImsI имеет значение подобия называемому основой предмету Там же. С. 83., синонимичен ему аффикс ImtIrak: sarımsı (желтоватый), acımsı (горьковатый). Аффикс -ImtIrak можно назвать взаимозаменяемым с -ImsI, так как аффикс приведённых в пример слов действительно можно заменить на ImtIrak без потери смысла: sarımtırak (желтоватый), acımtırak (горьковатый). Аффикс lIk: bir günlük (однодневный), yazlık (летний); аффикс sal – kutsal (священный, святой), anıtsal (монументальный, величественный). Так же исследователем было принято решение дополнить эту группу и аффиксом cIl: evcil (домашний) от ev (дом), а также добавить аффикс msAr, который сообщает дополнительные характеристики о прилагательных: к лексеме iyi (хороший) или kara (плохой) путём прибавления аффикса -msAr мы получаем новые значения iyimser (оптимистичный) и karamsar (пессимистичный).
Для наречий также характерна аффиксация, и производными в данной области являются два аффикса: -са и -leyin. В этом вопросе автор диссертации соглашается с трудом В.Г. Гузева Там же. С. 97. С аффиксом -cA следует быть очень осторожным по нескольким причинам: первая – его иногда называют эквативом, а некоторые исследователи именуют словообразовательным аффиксом наречий. По мнению автора работы, некоторые значения данного аффикса действительно стоит рассматривать как аффикс лексемообразования, но с оговоркой. И в данном случае есть параллель с аффиксом -lIk, некоторые значения которого тоже вводят исследователей в заблуждение, заставляя выбирать между словоизменением и лексемообразованием. Как было сказано выше, вторичное гипостазирование может существовать и в словоизменении, и в лексемообразовании, и в данном случае необходим подробный и детальный анализ подобного процесса. Тем не менее, автор работы придерживается мнения, что некоторые значения следует трактовать как лексемообразовательные. Аффикс -ca помогает превратить прилагательные в наречия, примером тому могут являться güzel (красивый), преобразованное в güzelce (красиво), sessiz (тихий) в sessizce (беззвучно).

Редупликация и сложение

Далее речь пойдёт о редупликации. Это явление, которое позволяет лексемам переходить из одного класса в другой. Явление редупликации в турецком языке встречается только в лексемообразовании наречий. Условно мы можем разделить их на составные наречия и наречия, которые образуются путём удвоения. Составные наречия – это устойчивые словосочетания, каждое из которых воспроизводится в речи целиком и функционирует как неразложимое слово, и это обстоятельство позволяет полагать, что в языковой системе они занимают место цельных лексем В. Г. Гузев – Теоретическая грамматика турецкого языка. СПбГУ, 2015. С. 100.. К примерам можно отнести doğru dürüst (очень честный), полученное путём слияния прилагательных doğru (которое, однако, отдельно может выступать и как прилагательное, и как наречие и переводится как «верный\верно, правильный\правильно» и dürüst – честный. Сюда же можно отнести и aşağı yukarı (приблизительно; первое слово означает «низ, нижняя часть», второе – «верх, верхняя часть»), er geç   – рано или поздно, kılık kıyafet (внешний вид), ses seda (различные голоса). Ярким примером удовения же может выступать yavaş yavaş (медленно) – изначально образованное от yavaş (медленный), что отчётливо показывает нам переход из прилагательного в наречие, то есть смену класса лексем. Аналогичные этому примеры: ağır ağır (медленно, тяжело), ara ara (временами).
Отдельного упоминания заслуживает интересные случаи словосложения с элементами «метафоризации». Данное явление образуется сложением двух лексем, при этом новая лексема называет объект, опираясь на похожесть зрительного образа. Зачастую может писаться слитно, больше всего встречается примеров в турецкой кухне и названиях блюд, а также среди растений. Ярким примером являются примеры наподобие hanımgöbeği – дословно «женский пупок» - разновидность пышек, tavşan kanı – «кровь зайца» – крепко заваренный чёрный чай, hanımeli – «женская рука» – жимолость. Есть и неоднозначные названия, такие как imambayıldı – дословно, «имам упал в обморок» – очевидно, здесь сыграло роль не зрительное, а вкусовое восприятие блюда, и исследователь смеет предположить, что имам упал в обморок от восторга.

Лексикализация

Важнейшим способом лексемообразования является лексикализация. Иногда представляется достаточно сложным провести грань между словоизменением и лексикализацией. Среди глагольных имён достаточно примеров, которые иллюстрируют этот морфологический способ. Одним из ярких примеров может выступать глагольное имя с аффиксом ış – bakış (взгляд) от bakmak (смотреть), çıkış (выход) от глагола çıkmak (выходить), лексема alışveriş (покупки, «шоппинг»), образованная путём слияния двух лексем от глаголов almak vermek (брать, отдавать) и другие. Есть большое количество существительных с аффиксом Gıç, которые вполне самостоятельно называют определённые признаки типа başlangıç (начало), bilgiç (мудрец). Лексикализацией можно назвать и все образования от аффикса Ge, которые в настоящее время употребляются автономно: sömürge (эксплуатация), bilge (знание), dizge (система). Аналогичные процессы произошли с аффиксом Ç,  и лексемы типа kazanç (заработок) от глагола kazanmak (заработать), övünç (гордость) и т.д. В современном турецком языке также активно используются существительные, полученные путём лексикализации глагольных имен: bakmak – смотреть, наблюдать, присматривать. Это bakan – министр и başbakan – премьер-министр. Был найден и единственный пример для аффикса AmAk: basamak (ступенька) от глагола basmak – ступать.
Среди наречий к лексикализации можно отнести наречия, которые имеют в составе аффикс -dan. Исследователи, однако, всё ещё не пришли к однозначному мнению, является ли аффикс -dan наречием или словоформой исходного падежа турецкого языка В. Г. Гузев – Теоретическая грамматика турецкого языка. Издательство СПбГУ, 2015. С. 95. Поэтому нам представляется возможным отнести подобные случаи к лексемообразованию во-первых и к лексикализации во-вторых. Об этом нам позволяет судить уверенность в том, что наречные лексемы ныне воспринимаются исключительно как наречия, обстоятельства, и не ассоциируются говорящими как лексема плюс аффикс исходного падежа. Примерами данного морфологического способа могут быть наречия внезапности действия – aniden, birden; gerçekten – действительно, в самом деле; önceden – заранее. В. Г. Гузев, поднимавший, хоть и не подробно, этот вопрос в своей книге, пишет следующее: «Многие наречия представляют собой образования, возникшие в результате лексикализации древних или современных падежных форм, деепричастий, и, конечно же, некоторые из них едва ли полностью утвердились в классе наречий. Таковы, например, başbaşa «наедине», üstüste «один поверх другого, один за другим», durmadan «непрерывно, постоянно», durmaksızın «непрерывно, постоянно». Имеются также лексикализовавшиеся служебные словосочетания (словоформа существительного с послелогом): sırasıyla «по порядку» Там же.. К лексикализации также относятся все лексемы с аффиксом tay: kurultay (съезд, курултай), çalıştay (симпозиум), нельзя не упомянуть морфему mAcA: bulmaca (головоломка), çekmece (ящик).

Просодирование
	Самый, пожалуй, редкий морфологический способ лексемообразования турецкого языка – просодические элементы. Чаще всего они помогают отделить наречия от существительных или прилагательных за счёт ударения, что бывает в редких случаях сделать трудно в печатных текстах, где ориентироваться приходится исключительно по смыслу. В качестве примеров можно привести artık (с ударением на А), которое является наречием и переводится как уже, которое противопоставляется существительному artık (остаток, излишек; ударение падает на Ы во втором слоге). Аналогичный пример с yalnız – с ударением на первом слоге на А является наречием и переводится как «только, лишь», однако смещение ударения на второй слог на Ы позволяет нам переводить данную лексему как «одинокий, один». Разница между лексемами велика, и нам не видится никаких оснований сомневаться в принадлежности данного явления к лексемообразованию.
	Представление морфологических способов, иллюстрированных примерами, помогает нам наблюдать картину их функционирования и реализации, а также даёт относительно полное представление о том, что представляет из себя лексемообразование в турецком языке в частности, а также рисует общую картину. Параллели и сравнения с чувашским языком показывают нам, что даже несмотря на то что языки отстоят друг от друга генеалогически, исследователь может выделить закономерности и общие моменты, и благодаря этому восполнить некие звенья в парадигме лексемообразования тюркских языков. Все морфологические способы, как и в случае с чувашским языком, нашли своё подтверждению и были реализованы в примерах с уточнениями; были выделены места, которые исследователи не всегда могут трактовать однозначно и трактуют по-своему. В заблуждение учёных может вводить явление вторичной репрезентации, примеры и функционирование которой были представлены в обоих языках выше. Следует с оговоркой и очень осторожно, опираясь на большой объём научных исследований и литературы говорить о том, где проходит граница лексемообразования и словоизменения в том или ином случае. Тем не менее, полученный результат позволяет нам оценить образование лексем и их типичные примеры.

Заключение
Проведённый анализ показал общие тенденции и закономерности двух генеалогически отдалённых языков разных групп одной языковой семьи. Мы можем наблюдать морфологические и лексические сходства, проследить одинаковые процессы в обоих языках и оценить степень близости родственно дальних языков.
         Исследование показало, что несмотря на дальность и раннее отделение булгарской группы от остальных, оба языка сохранили много общего, что проявляется в принципах лексемообразования, морфемах, а также лексическом составе. Аффиксы, которым удалось легко найти аналогии и параллели в обоих языках, элементы лексемообразования, такие, как просодии, идентичные значения большого количества морфем – таких, которые, например, обозначают деятеля. По мере исследования и обнаружения общих сходств, перед нами представали определённые языковые образы и интересные моменты, отмеченные в настоящей работе, такие, как явление метафоризации в турецком языке.
         Несмотря на кажущуюся разность языков, в целом было отмечено, что и турецкий, и чувашский сохранили много форм, которые являются продуктивными и активно используются носителями языка по настоящий момент. Сходство на многих уровнях – морфологическом, морфонологическом и лексическом – позволяет нам понять, что даже в условиях разделения и отсутствия многочисленных контактов, языки могут сохранять общие элементы и не терять их.
         Проведённое исследование явило своей целью выявить устройство лексемообразовательного механизма языков для их дальнейшего понимания и работы с ними. Понимание этого механизма и его сути могло бы помочь людям, которые изучают тюркские языки, глубже вникнуть в проблему их морфологии, морфонологии и лексики, проанализировать степень оставшихся неизменными или изменившихся элементов языков и направления для дальнейшей работы с ними. Актуальность исследования подтверждает повышенный интерес учёных как к турецкому языку – одному из самых интересных и многогранных в огузской группе, так и к чувашскому, который интересен своей реликтовостью.
Возможно, некоторых случаи, такие, как, например, аффикс –lIk, иллюстрировали нам спорные и пограничные ситуации, на стыке лексемообразования и словоизменения, однако   этот вопрос может послужить  толчком к дальнейшей работе в  данных областях науки.
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