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Функционально-речевые способы реализации референтной формы 
множественного числа в турецком языке 

 
1. Референтное множественное число имен в турецком языке образуется путем 

добавления к элементарной или словообразовательной основе ударного аффикса 
множественного числа [-lar/ -ler] в соответствии с законом сингармонизма. 

1.1. Референтное множественное число указывает на множество референтов в 
категории “единичное - множество”. 

1.2. На уровне определительного словосочетания входит в категорию “абстрактное-
конкретное”, обеспечивая конкретизацию абстрактного референта. 

1.3. В категории “обыденное” согласование по множественному числу отсутствует, 
если в качестве определения в определительном словосочетании используется 
количественное числительное, а также неопределенные местомения количества. 

В категории «уникальное» при назывании уникальных, единичных в своем роде 
явлений в ТЯ происходит их противопоставление категории «обыденное» через 
нарушение приводимой выше нормы с последующей нормативной фиксацией данного 
нарушения. 

2. Категория «членимое – нечленимое множество».  
Членимое множество актуализирует группу референтов, в которой каждый из них 

характеризуется относительной самостоятельностью. Нечленимое множество 
актуализирует референты как единую группу, в которой каждый из них в отдельности не 
рассматривается.  

Особенности проявления категории «членимое-нечленимое множество» на уровне 
реферативного множественного числа:  

• абстрактно-собирательные лица «biz / siz» - “bizler / sizler”, указательные 
местоимения “bu - bunlar” и т.д.;  

• актуализация перечислительного компонента в вопросительных местоимениях 
«Kim? – Kimler?; Ne? – Neler?».  

• указание на представителей конкретной семьи при использовании с фамилией: 
Şensoy (Шенсой – фамилия одного человека), Şensoylar (семьи Шенсой – 
аналогично русскому Иванов/Ивановы) 

• парные части тела человека: в категории нечленимое множество используются с 
абстрактно-собирательным компонентом содержания; в категории членимое 
множество используются с конкретно-разделительным компонентом 
содержания, когда актуальным является непосредственное указание на части 
тела человека. 

• отрицание всей группы референтов. 



3. Выполнение речевой функции усиления «почтительно-уважительного» 
компонента содержания без актуализации категории «членимое-нечленимое множество». 

4. Категория «неопределенно-абстрактное» и «неопределенно-конкретное». 
Элементы содержания, неопределенные по форме выражения могут иметь либо 

абстрактное содержание, уподобляясь своей форме, либо конкретное (известное, однако, 
либо самому говорящему, либо обоим коммуникантам, и поэтому не выражаемое 
достаточным для понимания окружающих способом). 

5. Категория «узкий – широкий темпоратив/локатив». 
Лексические единицы, указывающие на время и место, могут актуализировать 

данные компоненты содержания во фрагментарно-точечном, узком значении и периодико-
пространственном широком значении. 

6. При использовании во фразеологических сочетаниях и клишированных 
выражениях добавляет эмоционально-экспрессивный компонент содержания. 

7. Субстантивно-конкретизирующее значение множественного числа - уточнение 
именных характеристик. 

8. Членимое множество в пределах нечленимого референта (так называемое 
значение внутренней членимости). 

9. Членимое множество в пределах пары некоторых референтов, например, таких как 
“родители”, “супруги” и т.д.  


