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Весомый научный вклад в развитие отечественного востоковедения 

вносит проф. В.Г. Гузев. Он выступил зачинателем формирования нового 

самостоятельного направления тюркского языкознания, основанного на 

грамматическом учении о вторичной репрезентации как особом явлении 

формообразования. Эта концепция, получившая развитие также и трудах его 

учеников и последователей, демонстрирует сущностные потенции тюркской 

языковой техники. 

Итогом многолетних исследований В.Г. Гузева является 

фундаментальная «Теоретическая грамматика турецкого языка» (2015 г.), в 

которой представлена целостная научная концепция о грамматическом строе 

турецкого языка, которая последовательно воплощена в каждом разделе 

книги применительно к каждой части речи, к каждой грамматической 

категории. Такое последовательное приложение единой теории к 

интерпретации столь разностороннего материала турецкого дано впервые не 

только в отечественной тюркологии, но и в мировом востоковедении. 

  



Annotation 

«Theoretical Grammar of the Turkish Language» (SPb, 2015. 320 p.) 

Author — Doctor of Philology, Professor, Guzev Viktor Grigorievich 

Professor Victor G. Guzev made a significant scientific contribution to the 

development of Russian Orientalistics. He became a pioneer in the formation of a 

new independent method in Turkic linguistics, based on the grammatical doctrine 

of secondary representation as a special phenomenon of formation. This concept, 

being further developed in the works of his students and followers, demonstrates 

the intrinsic potency of the Turkic language technology. 

 

The fundamental "Theoretical Grammar of the Turkish Language" (2015) is 

the outcome of decades of research. It presents a holistic scientific concept of the 

grammatical structure of the Turkish language, which is consistently implemented 

in every section of the book, for each part of speech for each grammatical category. 

It is a unique successive application of a unified theory to the interpretation of such 

a versatile Turkish material not only in the Russian Turkology, but also in the 

Oriental studies around the World. 


