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ОБОБЩАЮЩИЕ  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  МЕСТОИМЕНИЯ  И  НАРЕЧИЯ  
В  ТАТАРСКОМ  И  НЕМЕЦКОМ  ЯЗЫКАХ 

 

В статье рассматриваются отрицательные местоимения и наречия как средство вы-
ражения отрицания, подробно показаны пути их образования в татарском и немец-
ком языках. Отрицательные местоимения и наречия выступают в языке в качестве 
обобщающе-усиливающих слов при имеющемся отрицании. В данной статье прове-
дена семантическая классификация местоимений и наречий по их обобщающей 
функции в речи. Анализ отрицательных местоимений, наречий и их функций в та-
тарском и немецком языках позволяет сделать заключение о том, что сущность их не 
только в выражении отсутствия как такового, а в обобщении всего, что не является 
участником действия.  

К люч е в ы е  с л о в а: средства выражения отрицания, отрицательные местоиме-
ния и наречия, обобщающие отрицательные местоимения, сфера отрицания, функ-
ции отрицательных местоимений и наречий. 
 
В лингвистической литературе недостаточно освещены средства и способы 

выражения отрицания: отрицательные слова (местоимения и наречия), морфоло-
гические средства отрицания, словообразовательная и семантическая характери-
стики отрицательных аффиксов (префиксов и суффиксов), различные типы отри-
цательных предложений, их структурные и семантические особенности. Иссле-
дование в разноструктурных языках лингвистических средств выражения катего-
рий, являющихся языковыми универсалиями, необходимо не только для глубо-
кого раскрытия сущности этих категорий, но и для понимания закономерностей 
их функционирования и взаимодействия.  

В татарском языкознании отрицание отнесено к грамматической категории 
глагола. Уже в первых грамматиках татарского языка отмечаются основные кате-
гории глагола, в том числе и категория отрицания. Отрицание как сугубо гла-
гольная категория нашло детальное описание в академических и во всех норма-
тивных грамматиках татарского литературного языка [8 и др.]. Имеется также 
ряд работ, посвященных изучению отдельных аспектов категории отрицания [1; 
3; 4; 5; 7; 18]. Несмотря на богатство и разноплановость экспликации средств ка-
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тегории отрицания, в татарском языкознании до сих пор нет специального обоб-
щающего исследования, в котором отрицание рассматривалось бы как единая 
многоуровневая функционально-семантическая категория, пронизывающая всю 
систему языка, определялся бы ее лингвистический статус. До сих пор не описа-
на совокупность средств и способов выражения отрицания в татарском языке. 

Сопоставлению грамматического строя русского и немецкого языков по-
священ ряд работ. Исследование в сопоставительном плане этих языков с татар-
ским, не близкородственным и не односистемным, проводится впервые. 

Целью данной работы является комплексное исследование отрицательных 
местоимений и наречий как лексических средств отрицания в татарском и не-
мецком языках, освещение общих и специфических особенностей этих единиц в 
выражении отрицания в сопоставляемых языках. Достижение поставленной цели 
предопределяет постановку и решение следующих конкретных задач: раскрыть 
семантическую структуру отрицательных местоимений и наречий, описать свой-
ства их основных структурно-семантических типов; сгруппировать местоимения 
и наречия по семантическим признакам; сопоставить и определить основные 
расхождения и универсальные черты отрицательных местоимений и наречий в 
татарском и немецком языках. В данной статье сопоставительному анализу под-
вергаются все известные отрицательные местоимения и наречия, зафиксирован-
ные в словарях татарского и немецкого языков. 

В татарском языке отрицательные местоимения образуются путем сочета-
ния вопросительных местоимений с частицей һич: һичкем, һичнəрсə, һичнинди, 
һичкайчан, һичкайда, һични, һичничек, һичкайсы, һичкая, һичкайдан; с числи-
тельным бер: беркем, бернəрсə, бернинди, беркайчан, беркая, беркайдан, беркай-
да, берничек, берни, берничаклы; или же путем сложения всех трех: һичберкем, 
һичбернəрсə, һичбернинди, һичберкайда, һичберкайчан, һичберни, һичберничек, 
һичберкайсы, һичберкая, һичберкайдан; путем сложения частицы һич и числи-
тельного бер: һичбер, һичберəү и т. д. Кроме того, в значении отрицательного 
местоимения употребляются следующие слова: кем дə (вопросительное место-
имение с частицей дə), берəү дə (собирательное числительное с частицей дə); 
берсе дə (числительное с притяжательным аффиксом и частицей дə); берсе бер, 
берсенең бер, берсенə бер, берсен бер, берсеннəн бер, берсендə бер (повторы чис-
лительных). 

В современном немецком языке как средства отрицания в общеотрицатель-
ных предложениях употребляются следующие отрицательные местоимения: kein, 
keiner, keinerlei, keineswegs, niemand, nichts и наречия: nie, niemals, nimmer, 
nimmermehr, nirgends. Эти местоимения и наречия выполняют роль самостоя-
тельного члена предложения, являясь одновременно единственным средством 
выражения отрицания. Например: Ich habe nichts.  

В немецком языке отрицательные местоимения образовались также путем 
слияния отрицательного элемента с соответствующим позитивным словом [21, 457]: 
отрицательный элемент + ein = kein; отрицательный элемент + нулевой артикль = 
kein; отрицательный элемент + jemand = niemand; отрицательный элемент + 
irgendwo = nirgendwo; отрицательный элемент + jemals = niemals и т. д. 
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В татарском языке отрицательные местоимения и наречия употребляются в 
роли самостоятельных членов предложения, в отличие от немецкого не являются 
единственным средством отрицания, количество отрицательных средств в соста-
ве одного предложения не ограничено. Отрицательные местоимения и наречия в 
татарском языке требуют постановки сказуемого в отрицательную форму: Бер-
кем килмəде. Берни эшлəнми. Беркем бернəрсə күрмəгəн. Беркем беркайчан 
беркемгə беркайда бернəрсə əйтми.  

Подобное совмещение отрицаний при сохранении отрицательной семантики 
высказывания рассматривается в лингвистической литературе как «важный 
структурно-типологический признак, по которому все языки мира подразделяют-
ся на полинегативные и мононегативные» [6, 130]. Татарский язык, как известно, 
относится к полинегативным языкам.  

В немецком языке, как и в других мононегативных языках, отрицательные ме-
стоимения и наречия исключают употребление глагольной отрицательной частицы, 
сами выражают общее отрицание, хотя сказуемое остается формально положитель-
ным: Sie waren später nie mehr auf diesen Tag zu sprechen gekommen [25, 497]. Er ist 
kein Lügner aber er lügt [25, 393]. Мононегативность является одной из структур-
ных особенностей современного немецкого языка [2, 322]. 

Отрицательные местоимения и наречия по своим семантическим признакам 
подразделяются нами на несколько видов.  

1. Отрицательные местоимения, обобщающие лица, предметов, живых су-
ществ, абстрактных понятий. 

1.1. Отрицательные местоимения в татарском языке, обобщающие лица 
(беркем, һичкем, һичбер, һичберсе, һичберəү, һичберкем, кем дə, берəү дə, берсе 
бер), соответствуют немецким отрицательным местоимениям kein (keiner), 
niemand. Отрицательные местоимения в татарском языке как имена существи-
тельные склоняются по падежам (беркем, беркемнең, беркемгə, беркемне, 
беркемнəн, беркемдə) и выступают в роли: а) подлежащего: Берəү дə юк, Камил 
абый [9, 400]; б) дополнения: Йөрде-йөрде, һичберкемне күрмəде [19, 302];  
в) определения: Һичберкемнең уенда юк [9, 405] и т. д. 

В современном немецком языке обобщающее местоимение лица niemand, 
как и в других языках, также может принимать окончание родительного, датель-
ного, винительного падежей: niemandes, niemandem, niemanden [2, 205]. Данное 
местоимение в предложении выступает в роли: а) подлежащего: Niemand half; 
б) дополнения в винительном падеже: Ich vergesse niemanden leicht; в) дополне-
ния в дательном падеже: Und weil er niemandem widersprochen hatte; д) предлож-
ного дополнения: …und mit Niemandem als mit ihr selber reden hören; г) именной 
части сказуемого: Dieser junge Mann… ist niemand anders als der Student Balthasar 
[2, 208].  

Объем понятий, на который распространяется отрицание, может быть кон-
кретизирован в татарском языке аффиксами принадлежности и второстепенными 
членами предложения: Кыз бу егетнең беркеме дə юклыкны яхшы белə [19, 200]. 
При этом аффиксы принадлежности указывают на ограниченность круга отри-
цаемых лиц сферой взаимоотношений (родственных, дружеских и т. п.), но охва-
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тывает всех без исключения, относящихся к этой сфере: Ул чагында монда 
һичбер кеше килеп сарайлар да салмаган [10, 203]. При опущении определяемого 
эти местоимения субстантивируются и принимают аффиксы принадлежности: 
Һичбере, һичберсе и т. д. Һичберсенең бу турыда башлап сүз кузгатасы килмəде 
[11, 180]. 

Эти местоимения выражают значение того, что ни один субъект, ни одно ли-
цо в совершении действия не участвуют. Круг всевозможных субъектов, выражен-
ных этими местоимениями, может быть очень широким, всеобъемлющим, или 
круг этих лиц может быть сужен до определенных представителей данного класса: 
Фойеда беркем дə калмаган иде инде [15, 402]. Aber niemand sah hinaus [23, 380]. 

Языковые средства, определяющие объем понятий, на которые распростра-
няется отрицание, подробно изучены в работе Н. А. Булах [2]. Например: Bloss 
sagte keiner dem anderen etwas [25, 405]. Sie blieben stehen, und niemand von ihnen 
allen wagte zu sagen... [23, 402]. ... , deren keiner ihm etwas tat... [23, 401]. Отрица-
тельное слово kein выступает в немецком языке в трех формах: как адъективное 
местоимение при существительных, как субстантивное местоимение, заменяю-
щее существительное и как самостоятельное субстантивное местоимение. Пер-
вые две формы употребляются и как обобщающее отрицание, и как простое 
грамматическое отрицание [2, 166]. 

1.2. Отрицательные местоимения, обобщающие одновременно и лица, и 
всех других (живых существ, предметов, явлений и т. д.). В татарском языке в 
значении отрицательного местоимения употребляется также слово берсе дə ‘ни-
кто, ни один’: Билгеле, Илсөярнең сүзлəренə берсе дə ышанмады [12, 230].  

Местоименное слово берəрсе указывает на лицо и предметы: – Ярый, улым, 
рəхмəт, берəрсе килми калмас əле, – ди бабай [19, 350]. 

Отрицание в татарском языке выражается также повтором берсе бер. В речи 
первый компонент принимает аффиксы всех падежей, а вторая часть остается без 
изменения: берсенең бер, берсенə бер, берсен бер, берсеннəн бер, берсендə бер и 
т. д.: …халык рəхмəт укыр, дип берсе бер əйтми [19, 361]. Таким же образом мо-
гут обобщаться и другие живые существа, неодушевленные предметы: Авылы-
бызны, андагы кешелəрне, йортларны, юлларны, эт һəм мəчелəрне берсен бер 
калдырмый фотога төшереп йөри иде [19, 350]. Ирлəрдə һичкайсында да без уй-
лаган хəтле мəгънəви матурлык, шигърият булмаса кирəк [17, 280]. Отрицатель-
ное местоимение һичкайсы кроме лица может обобщать неодушевленные пред-
меты, явления и живые существа: Сахраларда җиллəр өзелмəс, Бакчаларда гөллəр 
өзелмəс, Күңеллəрдə өмет янмаса, Һичкайсы аның күзгə күренмəс [10, 231]. 

Таким образом, в татарском языке некоторые отрицательные местоимения 
могут обобщать и лица, и неодушевленные предметы, явления и живые сущест-
ва. К ним относятся: берсе дə, берəрсе, берсе бер, һичкайсы. 

1.3. Отрицательные местоимения, обобщающие не лиц: названия предметов, 
живых существ, абстрактных понятий (бернəрсə, берни, һичнəрсə, һични, 
һичбернəрсə, һичберни) и т. д.: Берни күренми [13, 360]. Их можно сопоставить  
с немецким местоимением nichts и словосочетанием kein Ding. Объем понятий, 



А. Ф. Ханова. Обобщающие отрицательные местоимения и наречия в татарском… 
 
 

107 

на который распространяется отрицание, может так же варьироваться. В сочета-
нии с поясняющими словами, расширяющими сферу их обобщения на все пред-
меты, явления на земле, на свете, во вселенной и т. д., подобные отрицательные 
местоимения имеют самое широкое обобщающее значение. 

Значение обобщающего отрицания сужается в обоих сопоставляемых язы-
ках при употреблении аффиксов принадлежности и препозитивных конкретизи-
рующих членов: Сиңа ашатырлык бернəрсəм дə юк [19, 300]. Пример из немец-
кого языка: ...hinter dem man gar nichts Gutes vermutete... [25, 470].  

Послеложное слово башка ограничивает значение отрицания: Икенчедəн, 
анда кечкенə балыктан башка бернəрсə дə капмый [16, 420]. В немецком языке 
данное значение выражается при помощи союза als: Nichts bleibt uns, als mit 
Würde zu enden [23, 366].  

2. Следующим критерием дифференцации отрицательных местоимений яв-
ляется указание на обстоятельственно-адъективные типы значений. 

2.1. Значение отрицания обобщения во времени выражают местоимения 
һичкайчан, беркайчан и наречия бервакытта да, һичбервакыт, һичбер заман, 
берчакта да, бер дə: Минем əсəрлəремне беркайчан да сатканым булмады [10, 
208]. Əллə бəхетле мəхəббəт дигəн нəрсə бер дə булмый микəн? [15, 410].  

Местоимения һичкайчан, беркайчан и соответствующие им в немецком язы-
ке наречия nie, niemals, nimmer, nimmermehr передают значение обобщенности, 
абсолютности во времени, показывая, что действие не происходит ни в какое вре-
мя, никогда [2, 208]. Например: Һичбер кайчан лəкин иркə җырчы, Ялкаулыкның 
дусты булмадым [10, 198]. ...wir sehen so weit wie nie vorher, ... [23, 300]. 

2.2. Значение отрицательного обобщения в пространстве выражают место-
имения, второй компонент которых принимает аффиксы направительного, ис-
ходного и местно-временного падежей: беркая, беркайдан, беркайда; һичкая, 
һичкайдан, һичкайда; һичберкая, һичберкайдан, һичберкайда и наречия: бер 
җирдə, һичбер җирдə и т. д. Көндез беркая чыгарлык булмаган [14, 40]. Моңарчы 
һичкая кузгалмаган Гыйлаҗи дə аякланды [16, 48]. Һичбер җирдə кайгы вə 
хəсрəтлəр ясамый… [20, 318]. В немецком языке им соответствуют отрицатель-
ные наречия nirgends, nirgendwo. Они указывают на то, что ни в одной точке бес-
конечного пространства указанное действие не совершается, не совершалось, не 
будет совершаться [2, 221]. Например: Еr klopft nirgends an, keine Tür offnet sich, 
doch überall tritt er ein [24, 68]. 

2.3. Отрицательные местоимения һичничек, берничек, һичберничек обобщают 
все способы действия, на которые распространяется сфера отрицания: Һадиның 
үлүенə һичничек ышанасы килми [15, 301]. Гөлсем апа берничек тə аның күңелен 
таба алмады [11, 45]. Они соответствуют в немецком языке отрицательному на-
речию keineswegs: Not werden wir keineswegs zu leiden haben [22, 350]. 

2.4. Местоимения һичнинди, бернинди, һичбернинди, һичбер обобщают все 
возможные качества указанного объекта или субъекта, находящегося в сфере 
влияния отрицательного действия. Рассматриваемые местоимения в предложе-
нии занимают позицию непосредственно перед существительным и выполняют 
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роль определения: Əлбəттə, биредə һичнинди ашлык булуы мөмкин түгел иде [19, 
200]. Курыкмыйбыз һичбер янаудан [10, 171]. Эти отрицательные местоимения 
соответствует в немецком языке наречию keinerlei: Er hatte über... den jungen 
Kaiser keinerlei Meinung [23, 373]. 

Анализируя особенности употребления отрицательных местоимений, наре-
чий и их функций в татарском и немецком языках, можно сделать вывод о том, 
что сущность их не только в выражении отсутствия как такового, а в обобщении 
всего, что не является участником действия. Они передают глаголу всю обоб-
щающую силу и усиливают отрицательное значение сказуемого.  

Отрицательные местоимения и наречия в обоих языках образуются посред-
ством слияния отрицательного элемента с соответствующим позитивным сло-
вом. В сопоставляемых языках отрицательные местоимения принимают оконча-
ния косвенных падежей и выступают в роли различных членов предложения. 

Специфическая особенность функционирования отрицательных местоиме-
ний в сопоставляемых языках проявляется в том, что отрицательные местоиме-
ния в татарском языке употребляются в предложениях всегда с отрицательным 
сказуемым. В немецком языке обобщающее отрицание реализуется только при 
одном члене предложения, оформляя все высказывание отрицательным. В отли-
чие от немецкого языка объем понятий, на который распространяется отрицание, 
может быть конкретизирован в татарском языке аффиксами принадлежности. 
Отличительной чертой татарского языка является и то, что некоторые отрица-
тельные местоимения одновременно могут обобщать и лица, и неодушевленные 
предметы, явления и живые существа.  
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УДК 811.161.1’37 + 811.411.21’37 Саид Али Муртада 
 
ВЫРАЖЕНИЯ  ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  

В  РУССКОМ  И  АРАБСКОМ  ЯЗЫКАХ 
 

В статье рассматриваются особенности выражения причинно-следственных отноше-
ний в русском и арабском языках, структура и характеристика аргументов при выра-
жении данного типа синтаксических отношений в языках разного типа. Выражение 
причинно-следственных отношений в зависимости от структуры и характеристики ар-
гументов можно дифференцировать по трем важнейшим аспектам: структурному, 
стилистическому и семантическому. Как показывает сравнительный анализ, в араб-
ском языке присутствуют все те же аспекты для выражения причинно-следственных 
отношений, что и в русском языке, различия касаются структуры и характера аргу-
ментов, участвующих в реализации данных синтаксических отношений. 

К люч е в ы е  с л о в а: выражение причинно-следственных отношений, простое и 
сложное предложения, причинные союзы, структура арабского предложения. 
 
В русском языке выражение причинно-следственных отношений в зависи-

мости от структуры и характеристики аргументов можно дифференцировать по 
трем важнейшим аспектам: структурному (конструкции в простом и в сложном 
предложениях), стилистическому (конструкции стилистически нейтральные и 
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