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Инфинитив в синтаксисе словосочетания 
русского и киргизского языков

Â руссêом и êиргизсêом языêах, êаê и во многих других типологичåсêи разноси-
стåмных языêах, словосочåтаниå являåтся åдиницåй болåå низêого доêоммуниêатив- 
ного уровня, чåм прåдложåниå (простоå, сложноå), êотороå являåтся åдиницåй болåå 
высоêого уровня языêовой систåмы. Ñловосочåтания, с одной стороны, образуют прåд-
ложåния, а с другой – вычлåняются из нåго êаê составляюùиå êомпонåнты. Ñинтаêсичåс- 
êиå фунêции слов-êомпонåнтов словосочåтаний проявляются в прåдложåнии, поэ-
тому при исслåдовании важно рассматриватü их в фунêционалüном аспåêтå (1, с. 43).

Â струêтурно-сåмантичåсêом направлåнии в синтаêсисå болüøоå значåниå при-
даåтся учåту значåний элåмåнтов синтаêсичåсêих åдиниц и отноøåний мåжду ними  
при êвалифиêации синтаêсичåсêих явлåний.

Под значåниåм элåмåнтов (êомпонåнтов) понимаåтся лåêсиêо-грамматичåсêая 
сåмантиêа, в êоторой синтåзируются рåчåвая и языêовая сåмантиêи (лåêсичåсêоå и 
грамматичåсêоå значåния), под значåниåм отноøåний понимаåтся значåниå, êото- 
роå проявляåтся у одного элåмåнта систåмы по отноøåнию ê другому (1, с. 31).

Ñтруêтурно-сåмантичåсêий подход ê синтаêсичåсêим åдиницам позволяåт болåå 
точно опрåдåлитü сåмантиêу словосочåтания в цåлом. Ãрамматичåсêая сåмантиêа 
словосочåтаний базируåтся на êатåгориалüных значåниях их êомпонåнтов, лåêсичåс-
êая – на лåêсичåсêих значåниях слов, входяùих в состав словосочåтаний. Катåгори-
алüныå значåния, êаê самыå обùиå, присуùи частям рåчи, лåêсичåсêиå – êонêрåтным 
словам (лåêсåмам). Ãрамматичåсêая сåмантиêа словосочåтания – это нå простая сумма 
êатåгориалüных значåний êомпонåнтов словосочåтания, а лåêсиêо-сåмантичåсêоå 
åдинство, она зависит от отноøåний, êоторыå сêладываются мåжду êомпонåнтами 
словосочåтания. Значåния эти могут дополнятüся лåêсичåсêими значåниями слов, 
могут осложнятüся, имåтü нåсêолüêо значåний (бытü синêрåтичными) (1, с. 47-50). 
Íапримåр:

1) словосочåтаниå дорога в саду имååт значåниå «прåдмåт и åго признаê по мåсту»; 
2) словосочåтаниå кабинет отца имååт сåмантиêу: а) «прåдмåт и åго признаê по 

принадлåжности» и б) «прåдмåт и лицо, êоторому принадлåжит этот признаê», 
т. å. оно имååт синêрåтичноå значåниå.

×астныå значåния словосочåтаний обобùаются в различныå синтаêсичåсêиå  
отноøåния, êоторыå в тåории члåнов прåдложåния лåжат в основå выдåлåния вто-
ростåпåнных члåнов прåдложåния (дополнåния, опрåдåлåния, обстоятåлüства). Ñо-
относитåлüностü члåна прåдложåния и грамматичåсêого значåния словосочåтания, 
исходяùåго от значåния словосочåтания в цåлом и значåния зависимого êомпонåнта 
в частности, проявляåтся и в названиях синтаêсичåсêих отноøåний. 
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К основным разновидностям грамматичåсêой сåмантиêи слов (синтаêсичåсêих от-
ноøåний ) в руссêом языêå, по мнåнию проф. Â. Â. Áабайцåвой, относятся слåдуюùиå:

1)  атрибутивныå (опрåдåлитåлüныå) отноøåния – «прåдмåт и åго признаê» (øел-
ковое платье – платье из øелка, бородатыé мужчина – мужчина с бородоé, 
кирпичное здание – здание из кирпича);

2) обúåêтныå отноøåния – «дåйствиå и прåдмåт приложåния дåйствия» (идти с 
братом, писать письмо, писать другу);

3) обстоятåлüствåнныå отноøåния – «дåйствиå и обстоятåлüства, хараêтåризую-
ùиå дåйствиå» (идти долго, ехать ночью, жить в селе, петь вместе);

4) êомплåтивныå (восполняюùиå) – «прåдмåт и åго êоличåство» (пять абрико-
сов, много людеé, два года) (1, с. 47-48).

Â êаждом языêå словосочåтания имåют спåцифичåсêиå струêтурныå и сåманти-
чåсêиå признаêи: опрåдåлåнную струêтуру, состав êомпонåнтов, порядоê их располо-
жåния, особåнности фунêционирования в рåчи, особåнности в способах выражåния 
синтаêсичåсêих отноøåний, в способах синтаêсичåсêой связи, в способности их 
êомпонåнтов сочåтатüся друг с другом. Âыявлåниå обùих и отличитåлüных признаêов 
словосочåтаний различных языêов входит в задачи сопоставитåлüного синтаêсиса. 
Основой для сопоставлåния на синтаêсичåсêом уровнå являåтся простåйøая åди- 
ница синтаêсиса – простоå словосочåтаниå.

Обúåêтом наøåго сопоставитåлüного исслåдования являются словосочåтания с 
инфинитивом – спåцифичåсêиå словосочåтания êаê в руссêом, таê и в êиргизсêом 
языêå. 

Âыявлåниå обùих и отличитåлüных признаêов словосочåтаний руссêого языêа с 
инфинитивом в сопоставлåнии с êиргизсêим языêом прåдставляåт болüøой тåорåти-
чåсêий интåрåс. Â этом отноøåнии справåдливо мнåниå Ã. А. Золотовой об инфинитивå  
в самом руссêом языêå, о нåобходимости åго внутриязыêового исслåдования, êотороå, 
нåсомнåнно, аêтуалüно и в отноøåнии åго сопоставлåния с êиргизсêим языêом: «Íå-
сомнåнно, инфинитив – êатåгория с особым синтаêсичåсêим повåдåниåм, со своими 
фунêциями и êонструêтивными возможностями, обусловлåнными åго сåмантичåсêой 
спåцифиêой... Плодотворным прåдставляåтся далüнåйøåå синтаêсичåсêоå изучåниå 
инфинитива в систåмå срåдств, обозначаюùих дåйствия, в сопоставлåнии их и противо- 
поставлåнии с личными формами глагола, с отглаголüными имåнами, с придаточ-
ными прåдложåниями (фразовой номинациåй)» (4, с. 273).

Èсслåдованиå êонструêций с инфинитивом в сопоставитåлüном аспåêтå имååт 
таêжå мåтодичåсêую цåнностü, таê êаê они, по признанию извåстных лингвистов 
и лингвомåтодистов Â. Â. Áабайцåвой, Â. П. Озåрсêой, прåдставляются особåнно 
сложными при изучåнии синтаêсичåсêого строя языêа в øêолах с руссêим языêом 
обучåния, нå говоря ужå об изучåнии их в êиргизсêих øêолах: учаùиåся нå могут вы-
дåлитü словосочåтания с инфинитивом, установитü в них грамматичåсêоå значåниå, 
выдåлитü главноå и зависимоå слово, опрåдåлитü вид связи, опрåдåлитü сåмантиêу 
прåдложåний с инфинитивом, их типы, члåны прåдложåния, выражåнныå инфини-
тивом, т. å. встрåчаются с массой трудностåй, тåм болåå, что в êиргизсêой øêолå (да 
и в вузå) обычно нå удåляåтся внимания таêим êонструêциям. Однаêо траêтовêа и 
êвалифиêация синтаêсичåсêих фунêций инфинитива тåсно связана с траêтовêой 
грамматичåсêого значåния словосочåтаний с инфинитивом. Ñинтаêсичåсêиå фунêции 
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инфинитива, êаê ужå говорилосü, опрåдåляются толüêо в прåдложåнии, но в основå 
члåнов прåдложåния лåжат смысловыå, синтаêсичåсêиå отноøåния, возниêøиå 
мåжду êомпонåнтами словосочåтания, поэтому изучåнию различных прåдложåний 
с инфинитивом прåдøåствуåт сåрüåзная работа по изучåнию словосочåтаний с ин-
финитивом (1, с. 47; 2, с. 67-68).

Â систåмå словосочåтаний руссêого и êиргизсêого языêов словосочåтания с 
глаголом, в том числå словосочåтания с инфинитивом, занимают особоå мåсто. Они 
составляют самую болüøую и разнообразную группу словосочåтаний.

Таê, в прåдложåнии, взятом из романа ×. Айтматова «Áахиана»: «Ужå выйдя от насто-
ятåлüницы, Áахиана почувствовала вдруг странноå жåланиå вернуться, обнять старую 
игумåнüю и громêо расплакаться у нåå на груди, освободить дуøу – рассказать всå, 
êаê было и что произоøло и затåм умереть на мåстå, просто перестать существовать, 
исчезнуть, êаê дым, чтобы не знать сåбя, чтобы бытü нåуязвимой ниêаêим горåстям и 
страданиям», – по наøим подсчåтам, на 51 словоупотрåблåниå приходится 15 глаголов 
и åго форм (3 спрягаåмых глагола, 1 дååпричастиå и 11 инфинитивов), т. å. почти 30% 
тåêста: из них 22% – инфинитив. Èз 32 словосочåтаний, êоторыå можно выдåлитü в 
тåêстå, 27 составляют глаголüныå, из êоторых 22 образуются с помоùüю инфинитива, 
т. å. из всåх связåй в тåêстå на долю глагола в цåлом приходится 84 %, из них на долю 
инфинитива – 69%.

Íåобходимо добавитü, что в этом жå романå на 10 000 словоупотрåблåний прихо-
дится 306 инфинитивов, что составляåт 3,06% всåх словоупотрåблåний.

Цåнтралüноå положåниå глагола в синтаêсисå прåдложåния и словосочåтания 
являåтся обùåпризнанным фаêтом: в силу своих лåêсиêо-грамматичåсêих хараêтå-
ристиê он способåн маêсималüно хараêтåризоватü прåдложåниå. Ñловосочåтания с 
инфинитивом, êаê и всå êонструêции с инфинитивом (двусоставныå и односоставныå 
прåдложåния, сложныå прåдложåния), относятся ê åдиницам, имåюùим сложную при-
роду. Ñложностü эта исходит из морфологичåсêой и синтаêсичåсêой хараêтåристиêи 
инфинитива в руссêом языêå, а таêжå из-за отсутствия в êиргизсêом языêå åдиной 
глаголüной формы, эêвивалåнтной инфинитиву руссêого языêа.

Íåобходимо различатü инфинитивную форму глагола в морфологии и в синтаê-
сисå.

Â морфологии руссêого языêа инфинитив являåтся исходной формой глагола: 
от åго основы часто образуются другиå формы глагола: в любом словарå глагол 
прåдставлåн в формå инфинитива. Каê словарный прåдставитåлü всåх осталüных 
глаголüных форм, инфинитив выступаåт в чисто номинативной фунêции êаê  
«голоå» наимåнованиå дåйствия (4, с. 272), исполüзуåтся «êаê словарная форма  
(прåдставитåлü глаголüной лåêсåмы в словарå)» (5, с. 198). Íапримåр: вернуться – вер-
нусь, вернулся, вернувøиéся, вернувøись и т. д.

Â рåчåвом, синтаêсичåсêом употрåблåнии инфинитива над номинативной фун-
êциåй господствуåт прåдиêативная или иная (опрåдåлитåлüная, обстоятåлüствåнная, 
обúåêтная) фунêция инфинитива: прåдиêативностü åго, заêлючаюùаяся в спåцифиêå 
åго личного, модалüного и врåмåнного значåний, эêсплицируåтся в синтаêсичåсêих 
связях. Отсутствиå в инфинитивå морфологичåсêих срåдств выражåния прåди-
êативных êатåгорий лица, врåмåни и модалüности восполняåтся синтаêсичåсêими 
срåдствами (4, с. 272-273). 
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Â прåдложåнии Есть светлая радость под сенью кустов Поплакать о проøлом 
родных берегов И, первую проседь лаская на лбу, С приятною болью пенять на судьбу  
(Ñ. Åсåнин) фунêцию нåсогласованных опрåдåлåний выполняют инфинитив попла-
кать и инфинитивный фразåологизм пенять на судьбу. Они относятся ê подлåжаùåму 
радость, выражают åго признаê, т. å. опрåдåлитåлüноå значåниå.

Âопрос о êвалифиêации словосочåтания и в руссêой, и в êиргизсêой синтаêсичåс- 
êой науêå являåтся спорным. Íåт однозначного подхода учåных ê таêим основным,  
êвалифицируюùим вопросам: 1) что считатü словосочåтаниåм: считаåтся ли слов-
осочåтаниåм любоå сочåтаниå слов или толüêо опрåдåлåнноå сочåтаниå слов; 2) суùå-
ствуåт ли словосочåтаниå внå прåдложåния, являясü åго «строитåлüным матåриалом», 
или вычлåняåтся из прåдложåния наряду с другими сочåтаниями слов. Одни относят  
ê словосочåтанию любоå сочåтаниå слов, вычлåняåмоå из прåдложåния, в том числå  
прåдиêативноå (дети играют, цветы распустились, женщина счастлива) и сочи- 
нитåлüноå (синие, желтые, красные; поют, смеются, танцуют) сочåтания. Ñогласно 
другой точêå зрåния, получивøåй наиболåå øироêоå распространåниå, словосочåта- 
ниåм являåтся нåпрåдиêативноå сочåтаниå двух или болåå знамåнатåлüных слов,  
в основå êоторых лåжит подчинитåлüная связü (согласованиå, управлåниå, примыêаниå).

Â свåтå обùåй тåории словосочåтания вопрос о êвалифиêации сочåтаний  
с инфинитивом прåдставляåтся таêжå нåпростым, поэтому нåобходимо устано-
витü, являåтся ли словосочåтаниåм сочåтаниå слова с инфинитивом (типа любить 
читать, пытаться помочь, начать готовиться, готовиться выступать, начать 
готовиться выступать, выøел позвонить, приехал учиться, желание обнять, 
время жить).

Ñпåцифичностü, многомåрностü, гибридностü инфинитива руссêого языêа и 
словоформ, соотвåтствуюùих åму в êиргизсêом языêå, даåт лингвистам основаниå 
по-разному êвалифицироватü инфинитив и êонструêции с инфинитивом, а таêжå 
фунêции инфинитива. Â частности, по-разному толêуются вопросы, являåтся ли 
инфинитив особой формой глагола или это субститут имåни суùåствитåлüного, 
выражаåт ли словосочåтаниå с зависимым инфинитивом синтаêсичåсêиå отноøåния 
и, соотвåтствåнно, – считаются ли сочåтания с инфинитивом словосочåтаниями 
и являåтся ли êомпонåнт таêого словосочåтания в прåдложåнии самостоятåлüным 
члåном прåдложåния.

Íа наø взгляд, подобныå сочåтания слов являются словосочåтаниями. Каêиå для 
этого åстü основания? Âо-пåрвых, это нåпрåдиêативныå сочåтания слов, во-вторых, 
их êомпонåнты связаны друг с другом нå сочинитåлüной связüю, а подчинитåлüной: 
выдåляåтся главноå, стåржнåвоå, слово и зависимоå, в роли êоторого выступаåт инфи-
нитив, зависимостü здåсü смысловая, таê êаê инфинитив – нåизмåняåмая форма гла-
гола и примыêаåт ê главному слову. Â-трåтüих, мåжду êомпонåнтами словосочåтаний 
с инфинитивом, êаê и мåжду êомпонåнтами любого словосочåтания, сêладываются 
различныå синтаêсичåсêиå отноøåния, чåтêо опрåдåляюùиåся êаê в прåдложåнии, 
таê и внå åго: 1) атрибутивныå (опрåдåлитåлüныå) – «прåдмåт и åго признаê» (время 
деéствовать, желание понять); 2) обúåêтныå, êаузативныå – «дåйствиå, направ-
лåнноå для воздåйствия на другоå лицо» (просить помочь, заставить работать);  
3) обстоятåлüствåнныå, цåлåвыå – «дåйствиå и обстоятåлüство (цåлü), хараêтåризу-
юùåå дåйствиå» (выøел погулять, поехал путеøествовать).
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Ñпåцифиêа инфинитива руссêого языêа обусловлåна совмåùåниåм в нåм призна-
êов глагола и имåни суùåствитåлüного; хараêтåризуясü в соврåмåнном руссêом языêå 
глаголüными êатåгориями и глаголüной сåмантиêой, он сохраняåт синтаêсичåсêиå 
фунêции, присуùиå имåни суùåствитåлüному, но нå имååт формалüных имåнных 
поêазатåлåй, хотя историчåсêи восходит ê имåни суùåствитåлüному (2, c. 111-112).

Â êиргизсêом языêå, êаê и в других тюрêсêих языêах, вопрос о наличии-отсутствии, 
суùности и фунêциях инфинитива являåтся сложным и спорным. Íа наø взгляд, эта 
проблåма êаê таêовая спåциалüно нå рассматриваласü учåными, ими толüêо êонстати-
руåтся фаêт наличия или отсутствия в êиргизсêом языêå (и других тюрêсêих языêах) 
инфинитива. 

Таê, в «Ëингвистичåсêом энциêлопåдичåсêом словарå» утвåрждаåтся, что в тюрê-
сêих языêах инфинитивом являåтся одна из нåспрягаåмых форм глагола – имя дåй- 
ствия на -уу/-оо (5, с. 198). 

Авторы «Ãрамматиêи êиргизсêого литåратурного языêа» считают, что в êиргиз- 
сêом языêå отсутствуåт инфинитив. Íо при этом они обраùают вниманиå на сходство 
имåни дåйствия на -оо/-уу с инфинитивом руссêого языêа (5, с. 311).

Â руссêом языêå началüной, исходной формой глагола, êаê ужå говорилосü, явля-
åтся инфинитив, а в тюрêсêих языêах, êаê нам извåстно, исходной формой глагола 
считаåтся форма глагола повåлитåлüного наêлонåния åдинствåнного числа (основа 
глагола бåз аффиêсов), а нå имя дåйствия (3, с. 208).

Èсходя из состояния разработанности проблåмы, нами опрåдåлåн êруг вопро-
сов для исслåдования. Íаряду с обùåй сопоставитåлüной хараêтåристиêой грам-
матичåсêой сåмантиêи словосочåтаний с инфинитивом, опрåдåлåниåм срåдств и 
способов пåрåдачи с руссêого языêа на êиргизсêий тåх или иных синтаêсичåсêих 
отноøåний, выявлåниåм сходств и различий в их струêтурå и сåмантиêå в рассмат-
риваåмых языêах, нами устанавливаются причины «расхождåний», а таêжå, åсли это 
возможно, заêономåрности фунêционирования этой глаголüной формы в åдиницах 
разных уровнåй языêа, в частности, на уровнå словосочåтаний. Íами проводился 
подобный сопоставитåлüный анализ словосочåтаний с êаузативными и цåлåвыми 
отноøåниями (8, с. 170-178).

Íаøи исслåдования поêазывают, что имя дåйствия на -уу/-оо, совмåùаюùåå в сåбå 
признаêи глагола и имåни суùåствитåлüного (таê жå, êаê инфинитив в руссêом языêå), 
по своим свойствам ближå стоит ê отглаголüным суùåствитåлüным руссêого языêа 
(см. об этом: 7, с. 95-98). 

Èмåна дåйствия êиргизсêого языêа на -уу/-оо соотвåтствуют инфинитиву руссêого 
языêа в позиции исходной морфологичåсêой формы слова (êаê отдåлüной формы 
слова или в составå словосочåтания), но нå соотвåтствуют в других, нåисходных, 
 (синтаêсичåсêих) формах, возниêаюùих в синтаêсичåсêом фунêционировании. 
Ñравнитå: учиться (в øколе) – (мектепте) окуу, начать (дело) – (иøти) баøтоо, на-
чать учиться – окуé баøтоо при нåвозможности окуу баøтоо; начал учиться – окуé 
баøтады при нåвозможности окуу баøтады; начну учиться – окуé баøтаéм при 
нåвозможности окуу баøтаéм; реøил начать учиться – окуé баøтаéын деди, окуé 
баøтаéын деп чечти при нåвозможности окуу баøтоо чечти и т. д. Èнфинитив рус-
сêого языêа, фунêционируюùий в прåдложåнии в роли главных или второстåпåнных 
члåнов прåдложåния, пåрåдаåтся на êиргизсêий языê нå с помоùüю имåни дåйствия 
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на -оо/-уу, а с помоùüю других глаголüных и имåнных форм или различных частåй 
рåчи: спрягаåмого глагола, причастия в различных падåжах, дååпричастия на -а, -é, -ып,  
-ганы, -гы. имåни дåйствия, имåни суùåствитåлüного и др. (любить читать – окуган-
ды жакøы к¼р³³, люблю читать – окуганды жакøы к¼р¼м, хотеть пить – ичкиси  
кел³³, желать петь – ырдоону каалоо – ырдаганды калоо, начать работать – иøти 
баøтоо, начал работать – иøтеé баøтады(м), продолжать петь – ырдаé бер³³.

Âсå это, на наø взгляд, являåтся доêазатåлüством выдвигаåмого нами положåния 
о том, что в êиргизсêом языêå нåт одной глаголüной формы, êоторая была бы по 
струêтурным и сåмантичåсêим признаêам эêвивалåнтной инфинитиву руссêого 
языêа. Поэтому нåслучайным являåтся отсутствиå в êиргизсêом и других тюрêсêих 
языêах инфинитивных прåдложåний, бåзличных и других типов прåдложåний с 
инфинитивом, êоторыå выдåляются в руссêом языêå и, соотвåтствåнно, – отсутствиå 
словосочåтаний с инфинитивом. Èнфинитив и êонструêции с инфинитивом на 
êиргизсêий языê пåрåдаются различными срåдствами.

Ñловосочåтания с инфинитивом, êаê и другиå словосочåтания в руссêом и êиргиз-
сêом языêах, хараêтåризуются набором опрåдåлåнных признаêов. Â их основå лåжат 
сåмантичåсêиå, морфологичåсêиå и синтаêсичåсêиå свойства слов, входяùих в них.

Каê отмåчалосü выøå, в зависимости от значåния êомпонåнтов словосочåтаний 
мåжду ними сêладываются различныå синтаêсичåсêиå отноøåния, лåжаùиå в основå 
фунêционирования их в роли члåнов прåдложåния. Это отноøåния атрèбутèвные: 
желание вернуться, обнять, расплакаться; время работать; цель вернуться; об-
ñтоÿтелüñтвенные (öелевые): приехал учиться; заøел попрощаться; объектные 
(кауçатèвные): поручил встретить, дал выпить; фаçèñные (в составе сказуе-
мого): начал петь, стал читать, кончил øить; ìодалüные (в составå сêазуåмого):  
хотел выéти, пытался помочь, мог уехать.

Ñлова вступают в сочåтания по опрåдåлåнным сåмантичåсêим и грамматичåсêим  
заêономåрностям. Áолåå того, значåния любого слова различаются и уточняются в 
сочåтаниях åго с другими словами. Ñочåтаåмостü слов отражаåт сочåтаåмостü смыслов 
(6, c. 24).

Â сопоставляåмых языêах сочåтаåмостü слов в словосочåтаниях с инфинитивом 
имååт свои особåнности. Â частности, в зависимости от значåний слов, входяùих в 
словосочåтания, имåюùих одну модåлü образования «спрягаåмый глагол + инфинитив», 
измåняются смысловыå отноøåния в них: цåлåвыå – приøел объяснить; модалüныå –  
любит читать; êаузативныå – попросил спеть; фазисныå – продолжал  работать.

К грамматичåсêим, в частности, морфологичåсêим, признаêам относится 
грамматичåсêая форма, опрåдåляюùаяся грамматичåсêой формой главного слова 
словосочåтания. По принадлåжности главного слова ê той или иной части рåчи, 
словосочåтания с инфинитивом могут бытü отнåсåны ê словосочåтаниям глаголü-
ного типа, ê êоторым относятся словосочåтания с главным словом-инфинитивом 
(не опускать головы, не падать духом, не отставать от друзеé) или с главным 
словом – спрягаåмым или нåспрягаåмым глаголом, а зависимым – инфинитивом 
(приøел посмотреть, заставил чистить, начал копать), и имåнного типа, в êо-
торых главным словом являåтся имåнная частü рåчи, а зависимым – инфинитив 
(желание видеть, пора ехать, счастлив слыøать, готов ехать, волен забрать, 
вынужден встать, должен спать).
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Таêим образом, по уêазанному принципу êлассифиêации словосочåтаний ин-
финитив можåт являтüся в словосочåтании êаê стåржнåвым, главным, словом, таê 
и зависимым. От этого зависят и синтаêсичåсêиå отноøåния мåжду êомпонåнтами 
словосочåтания. Â êонåчном счåтå, от синтаêсичåсêих отноøåний зависят способы 
и срåдства их выражåния и на êоммуниêативном уровнå – в прåдложåнии, а от это-
го – типология прåдложåний и т. д. 

Â основå синтаêсичåсêой связи êомпонåнтов словосочåтания лåжат морфологи-
чåсêиå свойства слов и форм слов. Â основå глаголüных и имåнных словосочåтаний с 
инфинитивом лåжат два вида связи: управлåниå и примыêаниå.

Каê и всå словосочåтания, словосочåтания с инфинитивом могут бытü простыми и 
сложными (встал достать – достать книгу – встал достать книгу).

Каждоå словосочåтаниå создаåтся по тåм или иным струêтурным образцам, модå-
лям, основанным на сåмантичåсêих и грамматичåсêих свойствах слов, способностüю 
главного слова распространятüся тåми или иными словами. Каê языêовая åдиница 
оно прåдставляåт собой модåлü распространåнного слова, а êаê рåчåвая åдиница – это 
êонêрåтноå распространåнноå слово, вêлючåнноå в прåдложåниå в êонêрåтной мор-
фологичåсêой формå (6, с. 28).

Íа способы пåрåдачи словосочåтаний с инфинитивом с руссêого языêа на êиргиз-

сêий языê влияåт сåмантиêа прåдложåний, в êоторыå входят словосочåтания, а таêжå 
значåния слов, с êоторыми сочåтаåтся инфинитив. Таê, с помоùüю словосочåтания 
выéти из класса рåализуются пространствåнныå отноøåния в двух разных прåдло-
жåниях: 1. Он хотел выéти из класса; 2. Выéти (всем) из класса! Однаêо в пåрвом 
прåдложåнии с учåтом значåния модалüного глагола хотел, с êоторым инфинитив 
таêжå вступаåт в словосочåтаниå (хотел выéти, выéти из класса), словосочåтаниå 
выéти из класса пåрåдаåтся на êиргизсêий языê нå с помоùüю сочåтания класстан 
чыгуу (выéти из класса), а с помоùüю сочåтания класстан чыккысы келди (хотел 
выéти из класса).

Âо втором прåдложåнии словосочåтаниå выéти из класса пåрåдаåтся на êир-
гизсêий языê с помоùüю словосочåтания класстан чыккыла (выéдите из класса)  
в соотвåтствии с сåмантиêой прåдложåния.

Â руссêом языêå струêтурно одинаêовыå словосочåтания отличаются друг от друга 
синтаêсичåсêими отноøåниями. Íа êиргизсêий языê они пåрåдаются с помоùüю 
словосочåтаний, имåюùих и струêтурныå, и сåмантичåсêиå отличия. Ñловосочåтания 
руссêого языêа, имåюùиå модåлü «спрягаемыé глагол + инфинитив», пåрåдаются на 
êиргизсêий языê с помоùüю словосочåтаний, имåюùих модåли: 1) «деепричастие 
на - а/~é/~ып/-ганы/-гы + спрягаемыé глагол»; 2) «имя деéствия (или имя сущест-
вительное, или причастие) в винительном падеже + спрягаемыé глагол»; 3) «глагол 
повелительного наклонения I лица ( или желательного наклонения) + де- и др.»

Èмåнныå словосочåтания с инфинитивом, имåюùиå в руссêом языêå одну модåлü 
образования «имя (в различных падежах) + инфинитив» («желание ехать») пåрåдаåтся 
с помоùüю сочåтаний имени деéствия в винительном падеже и имени деéствия (или 
спрягаемого глагола) (барууну каалоо (каалады)).

Èмåнныå словосочåтания типа «полное или краткое прилагательное (или прича-
стие) + (вспомогательныé глагол) + инфинитив» (напримåр, готов (-ыé) ехать) таêжå 
имåют нåсêолüêо способов пåрåдачи: 1) пåрåдаются с помоùüю глаголов жåлатåлüного 
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наêлонåния (желание ехать – баргысы келуу); 2) с помоùüю сочåтаний имя деéствия 
в винительном падеже + слово «тиéиø» (напримåр, должен ехать – барууга тиéиø) 
или сочåтания имени деéствия на -ыø + слово «керек» (должен ехать – барыø керек);  
3) с помоùüю сочåтания имени деéствия в винительном падеже и причастия  
(напримåр, готов (-ыé ) ехать – барууга даяр).

Таêим образом, словосочåтания с зависимым инфинитивом в руссêом языêå обра-
зуются по двум модåлям: 

1) «спрягаемыé глагол + инфинитив»; 
2) «имя + инфинитив». 
Â êиргизсêом языêå нåт одной глаголüной формы, êоторая была бы по струêтур- 

ным признаêам эêвивалåнтна инфинитиву руссêого языêа, поэтому привåдåнным 
выøå словосочåтаниям руссêого языêа соотвåтствуют словосочåтания, имåюùиå 
множåство различных способов образования, и åсли в руссêом языêå струêтурно оди-
наêовыå словосочåтания отличаются друг от друга синтаêсичåсêими отноøåниями, 
то в êиргизсêом языêå они имåют и сåмантичåсêиå, и струêтурныå отличия. 

Ðазличия в хараêтåрå отноøåний обусловлåны значåниями элåмåнтов словосочå-
тания. Â струêтурно-сåмантичåсêом направлåнии при изучåнии члåнов прåдложåния 
слåдуåт учитыватü êаê собствåнноå значåниå словоформы, таê и хараêтåр отноøåний 
мåжду ними. Èзучåниå строåния и особåнно грамматичåсêого значåния словосочå-
тания с инфинитивом готовит почву для углублåнного изучåния струêтуры и сåман- 
тиêи двусоставных и односоставных прåдложåний с инфинитивом.
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