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Аннотация 

В статье рассматривается деятельность французской нефтегазо-
вой корпорации «Тоталь» в странах Каспийского региона, начиная с начала 
1990-х гг. и по современность, когда западные нефтегазовые корпорации 
увидели потенциал в энергетических ресурсах Каспийского моря. Вслед за 
американскими компаниями в регион пришли европейские корпорации, пресле-
дующие цель – диверсифицировать источники поставок углеводородов. 
Французская компания «Тоталь» с 1990 года и по 2017 год превратилась в 
крупного инвестора для прикаспийских стран и разработчика крупных 
месторождений на Каспии, таких как Кашаган и Абшерон. 
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1. Введение. 
В 1924 г. по указу президента Франции Пуанкаре была создана нефтяная компания 

«Компани Франсез де Петроль» (Compagnie francaise de pétroles), которая занималась добы-
чей нефти в арабских странах Ближнего Востока для удовлетворения энергетических потреб-
ностей своей растущей экономики и военных нужд, т.е. обеспечение своих военных само-
летов и танков горючим топливом, в случае военного вторжения другого государства. Пери-
од между двумя мировыми войнами и будущая «война машин» во второй мировой войне 
увеличили роль нефтяных ресурсов и обладание ими. В тот период истории начинает форми-
роваться система «энергетической безопасности», тесно связанной с военно-промышленным 
потенциалом любой страны в мире. После Второй Мировой войны Франция, не обладающая 
значительными нефтяными ресурсами, добывала нефть в своих бывших колониях. Компания 
«КФП» используя огромный опыт работы в бывших колониях сохранила влияние Франции в 
Африке, Юго-Восточной Азии, части Южной Америки. С развитием мировой экономики 
добыча нефти перестала быть важным сектором энергетики. Появились новые отрасли – 
нефтехимия, переработка и производство масел, использование углеводородов в теплосетях, 
производстве электроэнергии. Стали создаваться новые нефтегазовые корпорации. 

В 1954 г. во Франции появилась первая торговая марка «Тоталь» (Total), как объеди-
нение производителей смазочных материалов, превосходящих по качеству установленные 
стандарты во всем мире. Молодая компания «Тоталь» заключает свое первое партнерское 
соглашение с автомобильной компанией «Citroen» в 1968 г.. В 1985 г. старая компания 
«КФП» получила новое название «Тоталь», которая постепенно стала расширять свою сферу 
деятельности вне границ своего государства. Второе партнерское соглашение было подписа-
но в 1998 г. со второй французской автомобильной компанией «Peugeot». На следующий год, 
1999 г., компанией «Тоталь» прошло первое крупное поглощение бельгийской компании 
«Petrofina», через год, уже в 2000 г., произошло другое объединение - французской нефтяной 
компанией «ElfAquitane», и объединенная компания стала именоваться уже как «TotalPetrofi-
naElf». Но в 2003 г. компании вновь было возвращено прежнее сокращенное название «То-
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таль». Автомобильный концерн «Peugeot» в 2004 г. теперь эксклюзивно представляет только 
марку «Тоталь».  

На сегодняшний день французско-бельгийская компания «Тоталь» является четвертой 
в мире транснациональной корпорацией, занимающейся добычей нефти и газа во всех ре-
гионах мира с рыночной капитализацией в 236,122 млрд. евро (максимальный годовой обо-
рот на 2014 г.) и чистой ежегодной прибылью, колеблющейся от 8,44 до 12 млрд. евро. 
Общее число сотрудников французской компании составляет около 111 тысяч человек [1]. 

2.Французская энергетическая компания на постсоветском пространстве в 1990-х гг.  
Компания «Тоталь» сегодня уделяет большое внимание добыче нефти и газа в странах 

СНГ, среди которых важное значение имеют прикаспийские страны. История их взаимоотно-
шений уходит еще в период существования СССР. В справочных и отчетных документах 
история присутствия компании «Тоталь» в России относится к 1989 г., когда 4 июля было 
заключено первое соглашение между СССР и Францией «о взаимном поощрении и защите 
капиталовложений», которое фактически открывало для западноевропейских нефтяных ком-
паний «окно» в советские страны. Позднее с Казахстаном Франция подписала такой же дого-
вор в 1992 г., с Азербайджаном - в 1998 г., который вступил в силу только в 2000 г. 

Признание России французским правительством в 1991 г., как правопреемницы СССР 
выделило Францию из ряда европейских государств, которая была готова к конструктивному 
сотрудничеству. Договор признания России правопреемницей СССР, в последующем стал 
основой франко-российского договора от 7 февраля 1992 г.[2]. С момента подписания дого-
вора «Тоталь» расширяет свою деятельность, но до 1995 г. компания не проявляет себя в 
крупных контрактах и договорах. Так в «контракте века» 1994 г. заключенного в Азербайд-
жане по нефтяным месторождениям Азери-Чираг-Гюнешли, «Тоталь» не участвовала, пото-
му что не смогла соперничать с американскими и британскими компаниями из-за сравни-
тельно небольшого капитала. Во второй половине 1990-х гг. «Тоталь» заключает несколько 
контрактов: в 1997 г. в консорциуме западных компаний «Тоталь» заключает договор о раз-
деле продукции Северного Каспия с Казахстаном, в 1998 г. компания входит в консорциум 
по строительству нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, получив 5% долю в проекте. В 
Туркменистане компания начинает закрепляться в 1999 г. Россия в 1990-х гг. оказалась за-
крытой для деятельности компании. Связано это было с договором между Францией и Рос-
сией о «сотрудничестве в области топлива и энергии» от 15 февраля 1996 г., который призна-
вал за российскими нефтяными и газовыми месторождениями, их стратегическое значение, и 
фактически предоставлял право на разработку только отечественным нефтяным компаниям. 
Ситуация в России изменилась только в первой пятилетке 2000-х гг., когда политика привле-
чения иностранного капитала стала предполагать и работу с иностранными нефтегазовыми 
ТНК. То есть до 2000-х гг. приток иностранных инвестиций в большей части приходил в Рос-
сию в виде различных банковских кредитов, займов от международных валютных и кредит-
ных организаций, но не в виде прямых иностранных инвестиций.  

Для Азербайджана и Туркменистана привлечение прямых иностранных инвестиций 
от международных ТНК, добывающих нефть на Каспии, было важным фактором для разви-
тия национальной рыночной экономики и проведения внутренних реформ для перехода к 
демократии.  

Для Казахстана и России добыча и продажа природных ресурсов Северного Каспия не 
являлась принципиально важной задаче по причине наличия множества других природных 
полезных ископаемых на сухопутной территории этих стран.  

В другой стране Каспийского региона – Исламской Республике Иран, западные транс-
национальные нефтяные компании уже имели долгий и богатый опыт сотрудничества, кото-
рый, то прерывался, то возобновлялся в зависимости от определенной политической ситуа-
ции. Но в 1990-х гг. в результате развития ядерной программы Ирана, и после событий 11 
сентября 2001 г., когда ИРИ Вашингтоном была внесена в список стран «оси зла», были на-
ложены экономические санкции, сократившие на 60% прибыль ИРИ от продажи нефти в 
другие страны.  
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В 1995 г. «Тоталь» заключила с Ираном соглашение о разработке газового месторож-
дения-гиганта Южный Парс, в последующем эта коммерческая сделка привела к осуждению 
со стороны США. И в 2006 г. «Тоталь» была обвинена в коррупционных схемах, и в резуль-
тате расследования глава компании – Тьерри Демаре, ушел с поста генерального директора, 
став председателем совета директоров. Компания «Тоталь» прекратила на тот момент свою 
деятельность в Иране.  

3. Геополитическая борьба в Каспийском регионе. 
Каспийский регион, объявленный сферой интересов США, привлек внимание амери-

канских нефтяных компаний, которые были экономическим инструментом и рычагом страте-
гического влияния Вашингтона. «Агрессивные» американские компании первыми ворвались 
в нефтяной сектор Азербайджана и Казахстана. На сегодня американские нефтегазовые ком-
пании в Азербайджане принимают участие в 14 из 19 проектов по освоению нефтегазовых 
месторождений на Каспии.  

Вслед за американскими компаниями шли европейские нефтяные компании, в том 
числе и «Тоталь». ЕС вместе с Соединенными Штатами реализовывали две стратегические 
цели на Каспии: первая – уменьшение геополитического влияния России на Каспийский ре-
гион, посредством «вливания» иностранных инвестиций через нефтегазовые ТНК в Азер-
байджан и Казахстан, строительства новых трубопроводов в обход России, создания полити-
ческих антироссийских организаций и союзов, наподобие ГУУАМ, вторая – уменьшении за-
висимости Европы от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока и Северной Африки, 
противопоставив прикаспийские страны – странам ОПЕК. 

Компания «Тоталь», представляя интересы Бельгии и Франции, скорее преследовала 
вторую цель – поиск новых источников нефтегазовых ресурсов, но не отказываясь от энер-
гетических мегапроектов на Каспии, предложенные США и ЕС. Вытеснение России с Каспия 
США видело в строительстве трубопроводов в обход территории России. Было предложено 
строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 1998 г., из Азербайджана через Гру-
зию в Турцию, главном мегапроекте США. Противостояние США и России привело к появ-
лению нового вида борьбы за энергоресурсы – «войны трубопроводов». В строительстве 
БТД «Тоталь» видела возможность экспортировать каспийскую нефть в Европу.  

Если первым способом для закрепления западных компаний на Каспии было строитель-
ство трубопроводов, то второй способ заключался в создании зарубежных консорциумов по 
геологоразведочным работам на крупных перспективных месторождениях Северного Каспия – 
Курмангазы, Шах-Дениз 2, Азери-Чираг-Гюнешли, Абшерон-1, Абшерон-2, Кашаган, Тенгиз, 
Хвалынское. В 1990-х гг. «Тоталь» проводила геологоразведочные работы на шельфе Север-
ного Каспия только в казахстанском секторе моря. Геологоразведкой в азербайджанском сек-
торе моря компания начнет только в 2000-х гг. Активное освоение компанией в 1990-х гг. 
нефтегазовых месторождений Каспия было связано с несколькими причинами: слабый инвес-
тиционный фонд компании, тогда компания еще не объединилась с бельгийской «Petrofina» и 
«ElfAquitaine»; военным конфликтом в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арме-
нией, угрожающей безопасности трубопровода БТД; экономические санкции и эмбарго, нало-
женные на Иран; сильные позиции российских нефтяных компаний в Казахстане.  

К концу 1990-х гг. французские активы в странах Каспийского бассейна не были от-
носительно крупными. В 2001 г. Франция не входила даже в десятку крупнейших инвесторов 
ни в одной из прикаспийских стран в нефтегазовом секторе. Лидирующие инвестиционные 
позиции в нефтегазовом секторе занимали США, Великобритания, Китай, Канада, Италия, 
Нидерланды, в Казахстане, Туркменистане и Азербайджане крупным инвестором была также 
и Россия [3, с.73].  

Но наиболее эффективному освоению месторождений Каспия из всех перечисленных 
причин препятствует, в первую очередь, нерешенность правового статуса Каспийского моря, 
которая не позволяет разграничить морскую акваторию между пятью прибрежными страна-
ми, тем самым распределив и полезные ископаемые между ними, и создать возможность – 
утвердить международные нормы о сохранении морского биоразнообразия. Нерешенность 
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правового статуса Каспия не позволяет реализовать еще один мегапроект США и ЕС – 
Транскаспийский трубопровод, пролегающий по дну моря, который может угрожать в случае 
неисправности всей водной экосистеме региона. 

Дипломатические трения в ходе переговоров по статусу Каспия возникли между са-
мими прикаспийскими странами – Азербайджаном и Туркменистаном по поводу месторож-
дения Сердар в южной части Каспийского моря. Иран также претендует на 20% часть 
морской акватории Каспия, ставя главной целью сохранение геополитического преимуще-
ства в Центральной Азии, и не позволяя проводить геологоразведочные работы азербайджан-
ской стороне на «своей» территории. 

Вопрос о статусе Каспийского моря в 1990-х гг., используя свое политическое влияние, 
пытались решить США, стараясь подорвать стратегическое влияние России в этом регионе 
(имеются в виду Анкарийское соглашение 1998 г., Стамбульская декларация 1999 г., 
Меморандум о взаимопонимании 2009 г., Межправительственная декларация). Но разногла-
сия между правительствами прикаспийских стран не привели к формированию единого мне-
ния по статусу Каспия. Если Российская Федерация выступала с предложением общего поль-
зования природными ресурсами Каспия «дно и вода – общие», то Азербайджан и Казахстан 
были «против», предложив разделить Каспий по шельфу на сектора (единой позицией с Рос-
сией придерживался и Иран). Согласно такому делению Казахстану отходило 28% морской 
территории Каспия, Азербайджану – 21%, Туркменистану – 19%, России – 18-19%, Ирану – 
11-12%, что, наоборот, не устраивало Россию и Иран, по причине того, что крупные место-
рождения находились в морских зонах Казахстана и Азербайджана [4, с.131]. Такое секто-
ральное деление было выгодно западным странам и нефтяным компаниям, потому что позво-
ляло договариваться с каждой прикаспийской страной отдельно. К 2000 г. основные трения 
между Казахстаном, Азербайджаном и Россией по статусу Каспия были решены. После 2002 
года начинается новый период взаимоотношений прикаспийских стран с европейскими ТНК, 
в которых уже сформировалась своя нефтяная элита, стремящаяся также получить право 
контроля над добычей нефти в регионе и получать от ее продажи прибыль и дивиденды. В на-
чале 2000-х гг. формируется национальная стратегия по диверсификации поставок из Казах-
стана, Туркменистана, Азербайджана не только по программе Евросоюза – ТРАСЕКА, соз-
данной для диверсификации транспортировки нефти и газа из Каспия в Европу, но и прави-
тельствами прикаспийских стран, которые стали проводить независимую энергетическую 
политику по диверсификации поставок в соседние регионы, и увеличению добычи нефти.  

Туркменистан в 2008 г. начал строить трубопровод на растущий китайский рынок че-
рез территорию Казахстана, 4–я сетка трубопровода Туркменистан-Китай к 2017 г. уже 
должна пролегать через территорию Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Еще одним 
перспективным проектом газопровода для Туркменистана станет проект строительства тру-
бопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан - Индия), от газового месторож-
дения Галкыныш до местности Фазилка на границе Индии и Пакистана, поддерживаемый 
США. Появился еще один проект по строительству газопровода из Туркменистана в Иран, 
но который находится еще на стадии планирования. Увеличилась и протяженность трубо-
провода «Баку-Тбилиси-Эрзурум» в Азербайджане с мощностью в 30 млрд.куб.м., через 
который стал поступать газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Южную Евро-
пу через территорию Турции. С 2004 по 2010 гг. в Казахстане также было реализовано не-
сколько проектов по строительству трубопроводов по нескольким направлениям: в Россию, 
Китай, подключение к трубопроводу «БТД» через морской порт Актау. Независимая нацио-
нальная энергетическая политика Казахстана и Азербайджана привела к изменению ситуа-
ции в регионе, куда активно стал вмешиваться Китай, тоже нуждающийся в энергоресурсах.  

4. «Тоталь» в прикаспийских странах в начале XXI в.  
Ко второму десятилетию XXI века «Тоталь» стала обладать мощным научно-иссле-

довательским потенциалом, возможностями работы в глубоководной части моря.  
Открытые в 2000 г. месторождение Кашаган (Казахстан) с общими запасами нефти в 6 

млрд. тонн, Курмангазы (Казахстан) нефтегазовое месторождение Хвалынское (Россия-Ка-
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захстан), Ракушечное (Россия), месторождение Ю. Корчагина в 2000 г., в 2001 г. месторож-
дение Центральное (Россия-Казахстан), в 1999 г. газовое месторождение Шах-Дениз (Азер-
байджан) с запасом в 1 млрд.куб.м. привлечет внимание «Тоталь» [5]. Открытие крупного 
месторождения газа Абшерон-2 в 2011 г. компанией «Тоталь» в азербайджанском секторе 
моря, даст ей право на роль главного оператора проекта. На данном месторождении проводи-
лись геологоразведочные работы в середине 1990-х гг. прошлого столетия американской 
компанией «Шеврон», но там ничего не нашли и это месторождение было объявлено беспер-
спективным. В 2011 г. «Тоталь» были обнаружены газовые скопления на месторождении 
Абшерон площадью в 210 кв.км. на глубине 500 метров вблизи Азербайджана. Но сущест-
вует и определенная трудность для «Тоталь». На акватории азербайджанского сектора Кас-
пийского моря «Тоталь» сегодня может столкнуться с экономическими и политическими 
интересами Туркменистана, которое предъявляет претензии на неправомерное освоение бо-
гатого природным газом месторождения Абшерон, находящегося на разграничительной ли-
нии между Азербайджаном и Туркменистаном. Рядом также находится туркменское место-
рождение Сердар, разрабатываемое германской компанией «Burried Hill».  

С 2001 г. «Тоталь» стала сотрудничать с российскими компаниями в сфере добычи га-
за. Первые попытки «Тоталь» закрепиться на российском рынке углеводородов были пред-
приняты в 2002 гг. В 2002-2003 гг. «Тоталь» пыталась забуриться на российском секторе 
шельфа Каспийского моря, действуя совместно с компаниями «Роснефть», на Туапсинском 
прогибе и на валу Шатского совместно с «ЮКОСом». Но разработка этих месторождений 
была запрещена для «Тоталь», так как согласно российскому законодательству разработка 
нефтяных и газовых месторождений иностранными инвесторами была под запретом. В 2002 
г. «Тоталь» разрабатывала Харьягинское месторождение, согласно Соглашению о разделе 
продукции, но российская сторона отклонила запрос на возмещение расходов «Тоталь», по-
считав их завышенными [6]. Только в 2010 г. с изменением энергетической политики России, 
мировым экономическим кризисом «Тоталь» сможет получить право разработок месторож-
дений Штокмановское и на полуострове Ямал.  

В 2009 г. «Тоталь» приобрела равную долю в добыче нефти на месторождении Хва-
лынское, где сотрудничает с компанией «Лукойл». Казахстанская сторона продала свою рав-
ную, с российской компанией «Лукойл», долю «Тоталь». В этом же году «Тоталь» продала 
голландский нефтеперерабатывающий завод в Флиссингене компании «Лукойл». В 2009 г. 
«Тоталь» также купила 49% акций «Тернефтегаз», дочерней компании «Новатэк», заявив о 
сотрудничестве с российским газодобывающим концерном «Новатэк». В 2010 г. «Тоталь» и 
«Новатэк» объявили о своем стратегическом сотрудничестве путем закупки 12,08% акций у 
«Новатэка», и приобретение 20% доли «Тоталь» в проекте Ямал – СПГ. 

С 2010 г. «Тоталь» стала активно проникать на российский рынок углеводородов. 
Связано это с экономическим кризисом 2009 г., российские нефтяные компании не смогли 
активно участвовать в разработке каспийских месторождений, и в России была принята в 
2010 г. новая энергетическая стратегия, которая фактически приглашала иностранные ТНК 
осваивать месторождения Каспия, Западной Сибири и Дальнего Востока [6].  

Компании «Тоталь» и «Статойл» в 2010 г. занимались также геологоразведкой место-
рождений Абай (Казахстан) и Женис (Казахстан) в южной части Каспийского моря, усиливая 
свое присутствие на Каспии. Сотрудничество «Тоталь» с «Лукойлом» затормозилось в ре-
зультате введения экономических санкций против России, когда французская «Тоталь» под 
давлением органов ЕС прекратила работу на месторождении Штокмановское на Дальнем 
Востоке. Генеральный директор «Тоталь» Кристоф де Маржери активно выступал против 
введения санкций против России: «введение санкций и эмбарго не является эффективным ре-
шением» [7]. 

5. Заключение. 
В 2017 г. прикаспийские страны смогли реализовать большое количество энергетичес-

ких проектов, где особая роль принадлежит французской нефтегазовой компании «Тоталь», 
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ведущая четко выверенную энергетическую политику, руководителями которой с 1995 г., 
Тьерри Демаре, Кристоф де Маржери, Патрик Пуянне.  

В Казахстане и Азербайджане «Тоталь» начала действовать при Тьерри Демаре, поли-
тика которого изначально строилась на долевом участии в строительстве трубопровода «Ба-
ку-Тбилиси-Джейхан». С 2000 г. «Тоталь» стала долевым участником вместе с «ExxonMobi-
le», «Shell», «Eni», в разработке месторождения Кашаган – брата-близнеца месторождения 
Тенгиз, с запасами газа в 1 трлн.куб.м. и 6млрд. т. нефти.  

Активная деятельность компании «Тоталь» приходится на время, когда генеральным 
исполнительным директором «Тоталь» был Кристоф де Маржери, с 2007 по 2014 г., когда 
его в связи с авиакатастрофой в аэропорту Внуково сменил Патрик Пуянне. Энергетическую 
политику «Тоталь» можно охарактеризовать фразой из интервью ливанской журналистке, 
которую дал Кристоф де Маржери: «… но у нас нет нефти и газа. Где американские компа-
нии брали нефть и газ в первую очередь? Свои резервы и cash? Это все [было] здесь, не во 
Франции. Именно поэтому французские компании всегда будут искать партнеров».  

Экономические санкции против России и снятие санкций с Ирана, открытие место-
рождений сланцевой нефти во Франции, открыло для «Тоталь» новые варианты и возможно-
сти поставки нефти и газа из Ирана. Новый генеральный директор «Тоталь» Патрик Пуяне 
во время визита президента Ирана Хасана Рухани в Париж 28 января 2016 г. подписал согла-
шение о покупке Францией от 150 до 200 тысяч баррелей в день. При этом Патрик Пуянне 
продолжает политику сотрудничества с российскими нефтегазовыми компаниями и указыва-
ет на отрицательное влияние экономических санкций на двухсторонние отношения Франции 
и России: «Мы, безусловно, вынуждены подчиняться международным санкциям, но это не 
обязывает нас ограничивать свою деятельность сверх того, что ими предусмотрено. Лучшая 
стратегия для бизнеса, способствующая, в том числе, налаживанию политических взаимоот-
ношений – это сохранять экономические связи с Россией, не бояться этого» [8]. Несмотря на 
низкую цену на нефть «Тоталь» продолжает разработку месторождений на Каспии. На 
месторождении Кашаган «Тоталь» является главным оператором проекта, добыча на кото-
ром началась в сентябре 2016 г.  
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АБИЛЬМАЛИКОВ, К.К. 
XX-XXI ғғ. ТОҒЫСЫНДАҒЫ КАСПИЙ ӨҢІРІНДЕГІ «ТОТАЛЬ» ФРАНЦИЯЛЫҚ МҰНАЙ-

ГАЗ КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ  
Мақалада батыстық мұнай-газ корпорациялары Каспий теңізінің энергетикалық қорларына 

қызығушылық танытқан кезең, яғни 1990 ж. қазіргі кезеңге дейінгі Каспий өңірі елдеріндегі «То-
таль» француз мұнай-газ корпорациясының қызметі қарастырылады.  

Көмірсутектерді жеткізу көздерін əртараптандыру мақсатында американдық компания-
лардан кейін өңірге еуропалық корпорациялар келді. Франциялық «Тоталь» компаниясы 1990 жылдан 
2017 жылға дейінгі аралықта каспий өңірі елдері үшін ірі инвестор жəне Каспийдегі Қашаған, 
Абшерон сынды ірі кен орындарының əзірлеушісіне айналды.  

Мақаланың мəнін ашатын сөздер: «Тоталь», Каспий тарихы, энергетика, дипломатия, 
«мүдделер қақтығысы». 

 
ABILMALIKOV, К.К. 
THE ACTIVITIES FRENCH OIL COMPANY "TOTAL" IN THE CASPIAN REGION AT THE 

TURN XX-XXI CENTURIES 
In the article the author considers the activity of the French Oil Corporation «Total» in the Caspian 

region since the early 1990 years, when western oil and gas corporations saw the potential in the energy 
resources of the Caspian Sea. After the American companies to the region came from European corpora-
tions, the purpose is to diversify sources of supply of hydrocarbons. The French company «Total» from 1990 
to 2017 has become a major investor for the Caspian countries and development of major Caspian fields 
such as Kashagan and Absheron. 

Keywords: Total, history, the Caspian Sea, energy, diplomacy, «war of pipelines». 
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ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕ ЕТІСТІК КАТЕГОРИЯЛАРЫНА  
САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ҮЛГІЛЕРІ 

 
Түйін 

Бұл мақалада етістік категорияларының өзіне тəн белгілері, түрле-
рі, жасалу тəсілдері, грамматикалық формалары, категориялық граммати-
калық мағыналары жан-жақты қарастырылып, Сұлтанмахмұт Торайғы-
ровтың «Қамар сұлу» романында кездесетін етістіктерге тіркесімділік ре-
ті бойынша сатылай кешенді морфологиялық талдау жасалды. Талдау нə-
тижесі бойынша шығармадан терілген дара етістіктер де, күрделі етістік-
тер де тіркесімділік реті, грамматикалық форма түрлері жəне жасалу тə-
сілдеріне қарай синтетикалық жəне аналитика болып екі үлкен топқа 
жіктеліп, əр жасалу тəсіліне байланысты тіркесімділік үлгілері анықталды. 




