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ТРАДИЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЮРКОЛОГИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

 
Д.А. Абсаликова, 

БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 
 

БАШҠОРТ ҺӘМ ИНГЛИЗ ТЕЛЕНДӘГЕ ҠЫЛЫМДАРҘЫ УҠЫТЫУҘА ОСРАҒАН 
АУЫРЛЫҠТАР ҺӘМ УҢЫШЛЫ ӨЙРӘТЕҮ ЮЛДАРЫ 

«Морфология» терминын тел ғилеменә генә ҡағылған терминдар рәтенә индереп булмай. 1822 йылда 
немец ғалимы Гёте тәү башлап уны тәбиғи фәндәр өлкәһендә тәҡдиме менән сығыш яһай [1; 296].  

Шулай уҡ, дөйөм тел ғилеменә нигеҙ һалыусы ғалимдар ҙа бик күп: Вильгельм Гумбольд, Август 
Шлейхер, Макс Мюллер, Фердинанд де Соссюр, Леонард Блумфильд һ.б. Башҡорт тел ғилеменә шулай уҡ 
бик күп ғалимдар нигеҙ һалыуға булышлыҡ яһаны. М. Биксурин, В.В. Катаринский, Н.К. Дмитриев, М. 
Билалов, Ғ. Вилданов, С. Мирасов, Ж. Кейекбаев, Э. Ишбирҙин, Н. Ишбулатов, М. Зәйнуллин, М.Хәсәнов 
һ.б. ғалимдарҙың хеҙмәттәрендә башҡорт тел ғилеме проблемалары яҡтыртылды. Шулай уҡ йәш ғалимдар 
Ф. Саньяров, З. Сәләхова, Р. Янмурзина башҡорт тел ғилеменә шулай уҡ үҙ өлөшөн индерҙе.  

Ҡылым хәҙерге башҡорт телендә семантик һәм функциональ планда иң ҡатмарлы һәм ныҡ үҫешкән, 
морфологик категорияларға ифрат бай булған һүҙ төркөмө. Аралашыуҙың төп берәмеге булған һөйләмде 
формалаштырыуҙа ҡылым һүҙ төркөмө хәл иткес роль уйнай [2; 57]. 

Башҡорт теленең ҡылым формалары бик күп. Ул заман, зат, затһыҙ, күләм, барлыҡ-юҡлыҡ, һөйкәлеш, 
йүнәлеш һ.б. формалар менән үҙгәрә. Ә инглиз телендә ҡылымдарҙың ябай һәм яһалма формалары була.  

Ябай ҡылымдар аффикстарһыҙ була. Яһалма ҡылымдар ябай ҡылымдарҙан барлыҡҡа килә, префикстар 
(мәҫәлән, un-, re-, dis-) йәки суфикстар (мәҫәлән, -ize, -ify, -en) ҡушып. 

Һәр ҡылым 4 формаһы бар: 
I  (инфинитив, Infinitive), 
II  ( шаһитһыҙ үткән заман , Past Indefinite), 
III  (үткән заман сифат ҡылым, Past Participle), 
IV  (хәҙерге заман сифат ҡылым, Present Participle). 
Хәҙер конкрет миҫалдарҙа башҡорт һәм инглиз теленең ҡылым формаларын ҡарап китәйек. Башҡорт 

телендә лә, инглиз телендә лә инфинитив форма бар. Инфинитив (уртаҡ ҡылым) – ҡылымдың зат, һан, 
заман, һөйкәлеш менән үҙгәрмәй торған формаһы. Уртаҡ ҡылым формалары, ярҙамсы ҡылымдар менән 
бергә килеп, эш-хәрәкәттең, тороштоң маҡсатын белдерә. Уртаҡ ҡылым менән бәйләнешкә ингән һүҙҙәр 
тейешлек, теләк, ниәт, йөкмәтеү, бойороу, саҡырыу, мөмкинлек һәм мөмкин түгеллек кеүек мәғәнә 
биҙәктәрен сағылдыра. Һөйләмдә ул күбеһенсә маҡсат хәле функцияһын үтәй, бер составлы инфинитив 
һөйләмдәрҙең төп киҫәге булып сығыш яһай. Уртаҡ ҡылым тамыр йәки нигеҙ ҡылымдарға -рға, -ргә (башҡа 
фонетик варианттары менән) аффиксы ҡушылып яһала. Йәнле һөйләү телендә -ыр, -ер, -р аффикслы ҡыҫҡа 
вариант та йыш ҡулланыла: эшләр кәрәк, йөрөр кәрәк, йөрөр булғас; Бөгөн уйынға сығыр булғас, егеттәр 
үҙ-ара өсәр-бишәр тин аҡса йыйып, Ғәлимйән купецтың лавкаһынан керәндилдәр килеп алып киттеләр.  

Инглиз телендә инфинитив шулай уҡ затһыҙ форма булараҡ сығыш яһай. Ҡылым алдынан to һүҙе 
ҡуйыла. Инглиз телендә инфинитив алты формаға эйә. Дүртәүһе инфинитивтың шаһитлы, икәүһе  шаһитһыҙ 
формаһында.  Инглиз телендә, башлыса, актив һәм пассив инфинитивтар йыш һулланыла. Ҡылым конкрет 
рәүештә хәрәкәтте аныҡлап, уны тултырып килә: 

to sing a song – (йыр) йырларға 
Эргәһендә рәүештең килеүен талап итеүе ихтимал: 
to speak loudly – ҡысҡырып һөйләшергә 
Ҡушма ҡылым составына инеүе ихтимал 
I can speak French – француз телендә һөйләшеү мөмкинлеге бар. Был һөйләмдә ике телдең дә уртаҡ яғы 

сағыла: уртаҡ ҡылымдың мөмкинлек йәки мөмкинһеҙлек формалары. Ул барырға мөмкин. 
Шул уҡ ваҡытта инглиз телендә инфинитив эйә, аныҡлаусы, тултырыусы ла булып килә ала, тик хәбәр 

функцияһын үтәй алмай. Ә башҡорт телендә уртаҡ ҡылымдың төп функцияһы һөйләмдә маҡсат хәле 
вазифаһын үтәүгә ҡайтып ҡала: 

Мотлак ҡарарға кәрәк; яҙып барырға кәрәк ине.  
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Шулай итеп, башҡорт телендә лә, инглиз телендә лә инфинитив заман, һан, зат менән үҙгәрмәй торған 
форма булып ҡала.  

Башҡорт телендә иһә инглиз телендәге кеүек инфинитивтың шаһитлы, шаһитһыҙ формаһы юҡ. Шул уҡ 
ваҡытта башҡорт телендә дүрт төрлө затһыҙ ҡылым бар. Уларҙы ҡылым төркөмсәләре тип йөрөтәләр: сифат 
ҡылым, хәл ҡылым, исем ҡылым һәм уртаҡ ҡылым. Зат менән үҙгәреүсән ҡылымдар һымаҡ уҡ уларға 
барлыҡ-юҡлыҡ, күсемлелек һәм күсемһеҙлек, йүнәлеш һәм күләм категориялары хас, тик зат, һан менән 
үҙгәрмәйҙәр; сифат ҡылымдың заман формалары бар. Сифат ҡылым тип зат менән үҙгәрмәй торған һәм 
үҙендә ҡылымдың да, сифаттың да билдәләрен туплаған ҡылым формаһы һанала. Сифат ҡылым билдәле бер 
ваҡыт (үткән, хәҙерге, киләсәк замандарҙа) эсендә предметтың, заттың эш-хәрәкәт ағышын сағылдырыуы 
менән ҡылымға ҡараһа, шул уҡ заттың хәрәкәт яғынан билдәһен белдереүе менән сифатҡа яҡын тора. 

Сифат ҡылым түбәндәге формалар һәм категорияларға эйә: 1) күсемлелек-күсемһеҙлек: а) яҙышыуын 
туҡтатҡан кеше, б) экскурсиянан -ҡайтыусы уҡыусылар һүҙбәйләнештәрҙең беренсеһендә — күсемле, 
икенсеһендә күсемһеҙ ҡылым сифат ҡылым функцияһын башҡара; 

2) йүнәлеш: уҡылған әҫәр, әйткән һүҙгә һөйөнгән бала; өй эшләшкән өмәсе, килешелгән эш; 
3) ҡылым рәүешлеге: урамда уйнап йөрөгән бала, йырлап ебәргән һәүәҫкәр, һөйләп бөткән һүҙ, бер аҙ 

уҡыштырылған китап. 
4) мөмкинлек-мөмкин түгеллек: йөрөй алған ауырыу, йөрөй алмаған ауырыу; 
5) -ма, -мә ялғаулы юҡлыҡ формаһы: дәрестә уҡымаған бала, дәресте уҡыған бала; 
6) килеш менән башҡарыу: ҡаланан килгән ярҙам, ҡалаға килгән уҡыусы, ҡалала уҡыған студент. 
Сифат ҡылым сифаттың түбәндәге грамматик үҙенсәлектәренә эйә: 1) предметтың һәм заттың билдәһен 

белдерә: комбайнда эшләгән кеше; киләһе йыл уҡыясаҡ бала, был яҡ ярҙа тороусы кешеләр; 
2) Сифаттар кеүек үк исем урынында ҡулланылғанда исем вазифаһын башҡара: килеш менән үҙгәрә, 

һөйләмдең эйәһе, тултырыусыһы булып та, хәбәр составында ла килә ала: Бөтәбеҙҙе лә халыҡ һайлап 
ебәргән. Беҙ уларҙың ҡушҡанын үтәйбеҙ. (Ғ. Ибраһимов.) 3) Сифат ҡылымдың төп вазифаһы — һөйләмдә 
аныҡлаусы булып килеү: Ғинуар айында һыуыҡтар бик көслө булды бит: өшөп килгән Ҡансыуаровҡа 
колхозсының йылы өйө бик килешеп ҡуйҙы. (С. Агиш.) Үткән заман сифат ҡылым предметтың, заттың 
үткәндәге һөйләү моментына тиклем булған эшмәкәрлеге буйынса билдәһен белдерә һәм һөйләмдә 
аныҡлаусы вазифаһын башҡара, -ған, -гән, -ҡан, -кән ялғауҙары менән яһала. Мәҫәлән: "Шулай ҙа эҫе була 
икән ул күңелгә тыуған-үҫкән ер, « — ағай кеше быныһын ололарса һиммәт менән бер килке хисләнеп шым 
торғандан һуң әйтте. (С. Шәрипов.) Хәҙерге заман сифат ҡылым тамыр йәки нигеҙ ҡылымға -ыусы, -еүсе, -
усы, -үсе (төрлө фонетик варианттарҙа) ялғауы ҡушылып яһала: йыуыусы, йыйыштырыусы, уҡыусы, 
эшләүсе, ярҙамлашыусы, ярҙам итеүсе һ. б. Киләсәк заман сифат ҡылым нигеҙҙә өс төрлө формала була. 
Беренсе форма нигеҙ һәм тамыр ҡылымға -ыр, -ер, -ор, -өр, -р аффикстары, юҡлыҡ формаһы -маҫ, -мәҫ 
ялғауы ҡушылып яһала: Хәҙер бына һырға һабағы алып, килен булырға әҙерләнеп йөрөр сағы ла бит, ул 
рәхәтләнеп уҡып тик йөрөй (Һ. Дәүләтшина.) Сифат ҡылымдың икенсе формаһы нигеҙ йәки тамыр ҡылымға 
-асаҡ, -әсәк һәм -ясаҡ, -йәсәк ялғауҙары ҡушылып яһала: Мәскәүгә осасаҡ самолет, Стәрлетамаҡҡа 
китәсәк машина һ. б. Сифат ҡылымдың был формаһының мәғәнә үҙенсәлеге шунда, ул аңлатҡан эш-
хәрәкәт киләсәктә мотлаҡ үтәләсәк. Өсөнсө форма киләсәк заман сифат ҡылым тамыр йәки нигеҙ ҡылымға 
-аһы, -әһе, -йһы, -йһо, -йһе, -иһә аффикстары ярҙамында барлыҡҡа килә: Йыуатаһы, кәңәш итәһе урынға 
Әмир уны рәнйетте. (Х. Ғиләжев.) Бараһы ер хәтһеҙ бит әле. — Саҡыраһы кешеләр бар, ҡәйнеш ҡайтыуға 
ик-өс өйлө ҡунаҡ йыйырбыҙ, тип еңгәң дә йомартланырға уйлай. (С. Шәрипов.) Үткән заман сифат ҡылым (-
ған, -гән, -ыған, -эгән, -ҡан, -кән, -ыҡан, -экән ялғауҙары менән яһала), - Past Participle менән тап килә, уның 
дөрөҫ һәм дөрөҫ булмаған формалары бар. Дөрөҫ формаға – еd ялғауы ҡушыла, дөрөҫ булмағандарҙы ятлап 
алыу мотлаҡ. Башҡорт телендә ундай формалар юҡ.  

Хәҙерге заман сифат ҡылым (ыусы, -еүсе, -усы, -үсе - төрлө фонетик варианттарҙа) Present Participle 
менән тап килә. Ике телдә лә был форма предметтың һәм заттың билдәһен белдерә.  

Past Indefinite - шаһитһыҙ (билдәһеҙ) үткән заман беҙҙең телдә ул -ған, -гән, ыған, -эгән ялғауҙары 
менән бирелә һәм ваҡиғаның шаһитһыҙ үтеүен белдерә. Билдәһеҙ үткән заман сифат ҡылымдың үткән 
заманына бул ярҙамсы ҡылымының эйәреп килеүе менән яһала. Бул ярҙамсы ҡылымы шулай уҡ билдәһеҙ 
формала тора: уҡыған булған, яҙған булған, ҡайтҡан булған. Билдәһеҙ үткән заман хәҙерге башҡорт телендә 
ике планда ҡулланыла: 1) мөнәсәбәтле планда ҡулланылғанда был заман формаһы икенсе бер эш-хәлдән 
алда эшләнгән, тәүҙә тамамланған эш-хәлдәрҙе белдерә, ләкин был эш-хәлдәр, ваҡиғалар һөйләүсенең күҙ 
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алдында башҡарылмайынса, һөйләү моментында ғына билдәле булалар. Әйтергә кәрәк, был ваҡытта ике эш-
хәл араһындағы ваҡыт һуҙымы дауамлы булып, ул тыңлаусыға билдәһеҙ ҡала. Мәҫәлән: Ҡыҙрас ҡайтып 
еткәнсе, өлкән кейәүҙәр, уң яҡ ҡабырғаны бешереп, батшаға ашатҡан булғандар ("Алтын-ҡойроҡ, 
көмөшьял" әкиәтенән). Сәғиттәр барғанда, Әптерәйҙәр эштән ҡайтҡан булғандар (А.Таһиров); 2) билдәһеҙ 
элек үткән заман айырым бер грамматик шарттарҙа һөҙөмтә мәғәнәһен белдереү өсөн дә ҡулланыла. 
Мәҫәлән, түбәндәге миҫалдарҙа һөҙөмтә мәғәнәһе асыҡ күренә: Был ер ун ҡаҙаҡ бөртөклө сәй, ун күнәк 
араҡы, йөҙ аршин ситсаға һатылған булған (А.Таһиров). Тимәк, был шиғыр редакцияға күптән бирелгән 
булған (С.Ҡудаш). 

Башҡорт һәм инглиз телен сағыштырма өйрәнеү теләген тәү сиратта уҡыусының туған телен тәрәнерәк 
өйрәнеүгә ынтылыш яһау, тип ҡабул итергә кәрәк. Уның өсөн ике телдең бер-береһенә оҡшаш, айырма 
яҡтарын сағылдырған күнегеүҙәр эшләү ярҙам итәсәк.  

Мәҫәлән: 
1. Ҡылым формаларын башҡорт теленә тәржемә ит: 
The goods required arrived in time  
She had finished sewing the skirt when her brother came to see her. 
He will not have corrected the text by 06:00 p.m. 
2. Инглиз теленә тәржемә ит: 
Йыртылған күлдәк, йырланасаҡ йыр, йырлаусы кеше, килгән булған, һис шикһеҙ инеп сыҡ, яҙып барырға 

кәрәк ине. 
3. Инглиз телендә ваҡыт формаһын дөрөҫ ҡуллан: 
This is the first time I … late for my Japanese classes.  
have been /had been / was / am 
After he had researched and ... his paper, he found some additional material.  
Wrote / writing / written / have written 
4. Башҡорт телендәге тексты тыңла һәм инглиз теленә тәржемә итеп бир, ҡылым формаларын дөрөҫ 

ҡуллан: 
Хәсән ауылында Яҡуп исемле кешенең бер генә ҡыҙы булған. Атаһы уны яратҡан, ҡыҙының малайҙар 

кеүек батыр йөрәкле булып үҫеүен теләгән. 
Яҡуп үҙе бик яҡшы һунарсы, мәргән атыусы була. Ҡыҙын да ул үҙе кеүек ҡоралландыра, һунарға алып 

йөрөй, бәйгеләргә ат сабышына ебәрә. Ҡыҙ бала малай кеше ейенгәг кеүек кейенеп йөрөй.  
Ул заманда күрше ҡәбиләләр араһында урман, мал йөрөтөү урыны, һыу өсөн ыҙғыш-талаш, һуғыштар 

булып торған. Был тирә башҡорттары күбеһенсә көтөүлек өсөн һуғышҡандар. 
Ошондай һуғыштарҙың береһендә былар ҙа аталы-ҡыҙлы икәү ауылдаштары менән бергә яуға сыға. 

Ҡыҙ был яуҙа күп батырлыҡтар күрһәткән. Йән аямай һуғышып йөрөгәнендә, уның арҡаһына дошман уғы 
килеп ҡаҙала. Ҡыҙ һаман алға саба, һаман һуғыша, тамам хәле бөтә бының, күҙ алды ҡараңғыланып китә. 
Әйләнеп ҡараһа, тирә-яғында бер кеше ҡалмаған. Батыр ҡыҙ эйәренә йығыла, ә һөйгән аты уны иленә алып 
ҡайта. Ҡыҙ үлә, аты хәлдән тая. Туктай. Ҡыҙ ҡолап төшә. Тоғро аты уны ташлап китмәй, шул тирәләге 
һаҙ үләндәрен ҡырып ашай-ашай ҙа, хужаһын торорға өндәп, уның янында ерҙе соҡой, сапсына икән. Шул 
саҡ тояҡ эҙенән һыу килеп сыҡҡан. Ат тояғы урынынан сыҡҡан һыу һалҡын шишмә булып, түбәнгә табан 
ер ярып ағып киткән. Тирә-яҡта яндырылған ауылдар көйрәй.  

Ҡыҙҙы сикһеҙ хөрмәтләп, шул урында ерләгәндәр. Уны: «Ир-ҡыҙ ине был!» — тип маҡтағандар. «Ир-
ҡыҙ» ҡушаматы шунан ҡалған. Тора-бара шишмәне лә «Ир-ҡыҙ» һыуы тип йөрөтә башлағандар (“Ырғыҙ” 
әкиәтенән).  

5. Инглиз телендә инфинитивтарҙы мөмкин тиклем йышыраҡ ҡулланып, үҙеңдең ижади портретыңды 
яҙ.  

Шулай итеп, был мәҡәләлә башҡорт телендәге ҡылым формаларын инглиз теле ҡылым формалары 
менән сағыштырма планда өйрәнеү эше торҙо.  

Уларҙы мәктәптә уңышлы өйрәтеү өсөн ыңғай ерлек бар, тиергә мөмкин. Мәктәптә был телдәрҙе 
сағыштырмаса планда уҡытыу артыҡ ауыр булырға тейеш түгел, сөнки уларҙың грамматик принциптары 
тулыһынса тап килә. 

Мәктәптә морфологияға ҡараған темалар синтаксик нигеҙҙә өйрәнелә. Һәр һүҙ төркөмөнә ҡараған 
һүҙҙәрҙең грамматик билдәләрен, уларҙың мәғәнә биҙәктәрен,телмәр төҙөүҙәге ролен бары тик 
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һүҙбәйләнештә, һөйләмдә һәм текстта ғына күрһәтеп була. Морфологияны синтаксик нигеҙҙә өйрәнеү 
баланың телмәрен, телмәр эшмәкәрлеген үҫтерә.  
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Н.Н. Аитова, С.М. Сапина,  
Ақтөбе қаласы 

 
БИЛИНГВ ТІЛДІК ТҰЛҒАНЫҢ МУЛЬТИМӘДЕНИ КЕҢІСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІГІ  

Осы кезеңдегі  мәдениеттер тоғысында мультимәдени кеңістіктің пайда болуы мен  осы жағдаяттағы 
көптілді тілдік тұлғаның қалыптасуын зерттеу мәселесіне біршама көңіл қойылады. Шетелдік зерттеушілер 
мұндай зерттеулер бойынша едәуір тәжірибеге ие. Оның бір себебі қоғам қажеттілігінен шығады, яғни  
шетелдерде біздің елге қарағанда біршама ерте пайда болып, дамуы да жылдам жүзеге асқан көптілділік 
салдары мен мәдениетаралық проблемалардың пайда болуы осы мәселені  шешуге бағытталған ізденістер 
жасауды жеделдетті.  Кеңестік дәуірден бері қазақ тілді мәдениетте орыс тілін қатар игеру жағдайында да 
түрлі мәселелер туындағанмен билингв тұлғаны тілдік тұлға ретінде қарастыру әдісі зерттеушілер үшін әлі 
таныс емес тың дүние болатын. Ал тіл мен тілдесімді зерттеудің тың әдіс-тәсілдері белгілі болған осы 
кезеңдерде  мультимәдени кеңістік те, билингв тұлға санасы да күрделену үстіне күрделене түсті. 
Қазақстандағы бүгінгі көптілділік   әлемдегі өркениетті елдердің, алуан түрлі халықтар мен олардың 
мәдениетаралық байланысының артып, тіпті мемлекеттердің бір-біріне экономикалық тұрғыдан әсері ашық 
көрініп  отырған кезеңінде дамып келеді. Бұл үдеріс шындығында  әлем елдері өмірінің барлық саласын 
қамтып отыр. Мәдени алмасулар мен елдер арасындағы тікелей байланыстардың қарқынды дамуы қазіргі 
заманғы әлеуметтік-мәдени ахуалдың басты сипатына айналып келеді. Жаһандануға әкеле жатқан 
мәдениеттердің әрекеттестігі үдерісі ұлттардың өзіндік ерекшеліктерін сақтап қалуға тырысуынан бастап өз 
мәдениеттерінің шекарасын жойып, өзге мәдениетті мойындауға дейінгі пікірлерді туғызып отыр. Қазіргі 
заманғы әлеуметтік-мәдени кеңістік мәдениетаралық байланыстардың негізінде қалыптасып отыр деп айтуға 
болады. Осындай өзгерістер мәдениеттегі тілдік тұлға туралы түсініктерге де өз әсерін тигізіп отыр.  

Зерттеулерге сүйенсек,  тілдік қарым-қатынастың белгісі көне замандардан белгілі, б.з.д. ХVІІ ғасырда 
шумер-аккад-хет сөз тізімдері негізінде хет көшірушілері тарапынан үштілді тізімдер жасау басталған. 
Түркілік көне жәдігерліктердің бірі «Кодекс куманикус» та сол кездегі мәдениеттер арасындағы тілдік 
қатынастың ортақ құралы ретінде  ғана емес, қыпшақ тілінің мәртебесін айқындайтын алғашқы жазбалардың 
бірі  ретінде тануды қажет етеді. Басқаша айтқанда, сөздік мәдениетаралық қатынастарды реттеуде 
қолданылған ортақ тілдің қолданыс дәрежесін белгілеп, халықты тілі арқылы тану құралының бірі болғаны 
даусыз. Тіпті М.Қашқаридың қала тілі мен дала тілі  деп тілдің әлеуметтік мәртебесін бөлуі де 
мәдениетішілік ерекшеліктердің айырым белгілерін атауы деп түсінуге болады. Бұдан байқайтынмыз, 
адамзат қоғамының қай тұсында да мультимәдени тұтасым процесі толассыз жүріп жатпақ. Әр заманда ол өз 
шешімін тауып отырды да: шоғырласу жағдайында тілдік ортаға бейімделгенде алапат бірігулер, 
ымыраласпаған жағдайда тілдік жіктелулер жүріп жатты. Қазақтың «елу жылда ел жаңа»  мәтелін халықтың 
тілдік араласуларының жемісі туралы меңзеу сөзі деп түсінуге болады.    Профессор Б.Хасановтың 
пікірінше, бір халық екінші халық тіліне көңіл бөлген тұста халықтық тілтаным түрлері пайда болады[1,6].   

Ал егер мәдениетішілік және мәдениетаралық қатынасқа келер болсақ, біз бүгін жаңа тұрпатты 
тұлғаның қалыптасуына куә болып отырмыз. Осындай қарым-қатынас барлық әлеуметтік топтар арасында 
бар, ал әсіресе жасөспірім мектеп жасындағы балалардың  қазіргі қалыптасқан білім беру жүйесіндегі 
ерекшеліктерге сай көптілді ақпараттар қысымында өмір сүріп, осыған байланысты мультимәдени кеңістікте 
тұлға ретінде дамуы өзіндік сипатқа ие. Атап айтсақ, үш тұғырлы білім беру жағдаятындағы «қазақ-орыс-
ағылшын» тілді мектептерде білім алушылар, «қазақ-түрік» лицейлеріндегі қазақша-ағылшынша-түрікше 
білім алатын дарынды жасөспірімдер және қазақша-орысша  білім алатын жалпы білім беретін 
мектептердегі,  әсіресе қала мектептеріндегі жасөспірімдер, «Конфуций институттарының» ашылуымен 
байланысты қазақша-қытайша білім алып жүрген жастар т.с.с. мәдени-ақпараттық кеңістіктің одан әрі 
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ықпалдасуына жағдай жасап отыр. Осындай  тұлғалар қазіргі заманғы жаңа құбылыстарға, әлеуметтік 
сұраныстарға бейім, қоғамдағы өзгерістерге жауап беріп қана қоймай, бұл өзгерістерді өзі жасайды, бірнеше 
тілді тек біліп қана қоймай, өзінікімен қатар өзге де мәдениетті біледі және түсінеді.  

Адам қызметінің түрлі саласында табысқа жету үшін әртүрлі әлеуметтік-мәдени жағдайларға бейімделе 
білу қажет. Қазіргі заманғы адам мәдениетаралық ортаға бейімделген өзінің ұлттық мәдениетінің типтік 
өкілі ретінде көрінеді. Мәдениетаралық қатынаста тоғысқан жағдайда онда міндетті түрде ортақтықтар мен 
айырмашылықтар саралана бастайды. Және ол біртекті теңдес қатынасқа құрылмайтыны белгілі.  

Осыған байланысты ақпараттық-қатысымдық мәдениет жағдайында өмір сүретін тұлғаның 
қалыптасуындағы тілдің мәні мен қызметі туралы мәселе күн тәртібіне шығады. Бұл кезде тіл құрал ретінде 
ғана емес, тұлға өмір сүретін әлем ретінде түсініледі. Екі немесе бірнеше тілді білу ұлттық-мәдени өзіндік 
ерекшеліктерге толы әлемді де игеру дегенді білдіреді. Тілді қиындықсыз меңгеру барлық уақытта жүзеге 
аса бермейді.  

Тілдік және мәдени бейімделу мәселелеріне деген қызығушылық тіл, адам және мәдениет қарым-
қатынасы мәселесін зерттеуге әкелді. Табысты бейімделу – білім беру мен тұлғаны тәрбиелеудің жаңа 
жүйесінің алға қойған мақсаты. Білім берудің мұндай мазмұнының коммуникативтік деп аталу себебі, қазіргі 
заманғы әлеуметтік және мәдени шындықты коммуникативтік тұрғыдан түсінуден туындайды. Ақыл-ой тек 
таным үдерісімен ғана байланысты емес, сонымен қатар күрделі жеке және әлеуметтік-мәдени шындықтың 
көрінісі – күнделікті қарым-қатынаспен де байланысты. Осылайша, қазіргі заманғы мәдениеттегі тұлғаның 
жағдайы туралы өзгерген түсініктер жаңа типтегі тұлғаның қалыптасуындағы, жаңа коммуникативтік 
негіздегі мәдениет парадигмасының қалыптасуындағы тілдің рөлі қандай деген мәселені күн тәртібіне 
шығарады.      

 Тұлға мен мәдениет қарым-қатынасы мәселесін тіл арқылы зерттеу ісі көптен бері жүргізіліп келеді. 
Алғашында мәдениет (салт-дәстүрлер, шаруашылық жүргізу тәсілдері, тәрбие, отбасылық қатынастар және 
т.б.) зерттеу нысаны болды. Тілді белгілі феномен ретінде қарастырудың алғашқы үлгілерін Гераклит, 
Платон, Аристотель шығармаларынан көруге болады. Философиялық-мәдениеттанымдық сараптаудың пәні 
ретінде тіл Жаңа дәуірде (Д.Вико, И.Гердер) зерттеле бастады. Дүниені тілдік тұрғыдан тану туралы идеяны 
В.фон Гумбольдт қалыптастырды. Оның түсінігінше, тіл халықтың тарихи әлемдік бейнесін көрсетіп қана 
қоймайды, белгілі дәрежеде халықтың өмір сүруін де анықтайды. Ол тілдің санаға тәуелділігін баса атап, 
басқа халықтың әлемді тануын «тілдік әлемтану» арқылы түсінудің маңыздылығын атап  көрсетті.  

 ХІХ ғ. бастап қоғам да А.Смиттің, К.Маркстің, М.Вебердің, Э.Дюркгеймнің, В.Зомбарттың 
еңбектерінде зерттеу нысанына айнала бастады. ХІХ ғ. соңы ХХ ғ. басында «әлем бейнесі» термині  ғылыми 
айналымға енді. Бұл терминді физика ғылымында Г.Герц пен М.Планк қолданса, кейін мәдениеттану 
зерттеулерінде бұл термин белгілі мәдениет түрінде қалыптасқан және бейнелі түрде көрінетін әрекет пен 
сананың құндылықтары, нормалары, қағидаттары ретінде түсініле бастады. Бұл әлемнің бейнесі таңбалық 
және символдық жүйеде көрініс табады, осы таңбалардың ішіндегі ең маңыздысы – тіл. Осы ретте мәдени 
шығармашылықтағы тілдің рөлін зерттеуді бірінші орынға қойған Э.Кассирер еңбегінің маңыздылығын атап 
өтуге болады. Оның зерттеулерінде мәдениет сөйлеу символикасымен байланысқан адамның символикалық 
қызметі ретінде түсініледі [2]. Осылайша, ХХ ғ. басында тіл, сана және мәдениет байланысының мәселелері 
зерттеу нысанына айналды. Адам санасындағы «символикалық форма» ретіндегі тілдің белсенділігі әлемді 
біртұтас бейнеге жинақтайтыны зерттеушілердің ерекше қызығушылығын тудырды. Тіл мен мәдениеттің 
байланысын осы бағытта одан әрі зерттеу Э.Сепир мен Б.Уорфтың еңбектерінде жалғасын тапты [3]. 
Лингвистикалық қатыстылық теориясы деген ат алған осы тұжырым бойынша тіл әрбір адамда 
қалыптасатын әлем бейнесінің негізі болып табылады. Жаңа затқа немесе ұғымға анықтама бере отырып, біз 
оларды санамызда бұрыннан бар ұғымдар мен түсініктер жүйесіне қосамыз. Адам әлем туралы қалай 
сөйлейді, әлемді солай көреді. Әрбір тілде бір шындықты түсіндіру үшін өзіндік әдіс-тәсіл бар.  

 Стереотиптер мен бейімделу стратегиясын ауыстыруды талап ететін тарихи өзгерістер тілдік 
реалийлерде де көрініс табады. Сондықтан тілді жаңа мәдени ортаны қалыптастырудың құралы және  
әлеуметтік-мәдени қарым-қатынас кеңістігіндегі тұлғаның қалыптасу факторы ретінде жаңа мәдениеттану 
тұрғысынан зерттеу ісін қолға алу қажет. 

 Тілді біз тұлғаға қатыссыз, лексикалық бірліктер мен грамматикалық ережелер және белгілі ұлттық-
мәдени, әлеуметтік контекстегі коммуникативтік мінез-құлық ережелері түрінде қоршаған орта мен адамның 
ішкі дүниесі туралы ұғымдарды қалыптастыру мен бекіту құралы ретінде қызмет ететін, жекелеген этнос 
үшін объективті өмір сүретін таңбалар жүйесі деп түсінеміз.  

   Тілдік тұлға өзіндік әлем бейнесін құру және басқа тілді қолданушылармен байланысу үшін тілдік 
құралдарды игеру мен қолдану үдерісінде қалыптасады.   

 Адам факторының рөлін зерттеу ғылымның гуманитарлану үрдісіне байланысты жаңа қарқын алды. 
Тіл білімінде, психологияда, әлеуметтік тіл білімінде сөйлеу әрекеті үдерісінде, экспрессивтіліктің негізінде 
жатқан адам факторының мәні туралы мәселелер, сөйлеу әрекетінің ерекшеліктері, оның әлеуметтік 
жіктелімі мен өзгерістері зерттеліп келеді.  
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 «Тілдік тұлға» ұғымының неғұрлым толық және жүйелі негіздемесі Ю.Караулов пен оның ізін 
қуушылардың еңбектерінде берілген. Ю.Караулов тілдік тұлға ретінде адамның а) құрылымдық-тілдік 
күрделілігі деңгейі, ә) шындықты бейнелеудің тереңдігі және дәлдігі, б) белгілі мақсаттық бағыты бойынша 
бөлінетін сөйлеу шығармаларын (мәтіндерді) жасау мен қабылдаудан құралатын қабілеттері мен 
сипаттарының жиынтығын таниды [4,3]. Тілдік тұлғаның теориялық-гносеологиялық құрылымы үш 
деңгейден тұрады, олар: вербалды-семантикалық, лингвокогнитивтік және уәждемелік. Сөздер, жалпы 
ұғымдар-концептілер және қатысымдық-қызметтік қажеттіліктер сияқты типтік бірліктер және осы бірліктер 
мен оларды белгілі кешендерге біріктірудің стереотиптері мұндай деңгейлерге бөлудің басты ұстанымдары 
болып табылады. Осы үш деңгейлі үлгі тілдік тұлғаның түрлі сапалық белгілерін үш маңызды сипатта – 
вербалды-семантикалық немесе таза тілдік, когнитивтік (танымдық) және прагматикалық сипатта қарауға 
мүмкіндік береді.   

Вербалды-семантикалық сипат жеке адамның лексиконынан – күнделікті вербалды коммуникацияда 
қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері қорынан құралады. Бұл кезде қолданылатын лексикалық 
бірліктердің саны ғана емес, сондай-ақ вербалдық құралдарды әлеуметтік жіктелім мен қатысымдық-
стилистикалық құндылықтар нормаларына сәйкес дұрыс қолдана білу дағдылары да есептеледі. Бұл 
сипаттың жеке белгілері дағдыны игеру дәрежесімен ғана емес, сөзжасам, грамматика мен айтылымның 
нормативтік ержелерін бұзу дәрежесімен де анықталады.   

Когнитивтік сипат тұлғаның ойлау үдерістерінен құралатын зияткерлік саламен, адамның танымдық 
қызметімен байланысты. Әрбір индивидуумның даму үдерісінде оның әлем бейнесін көруінен туындайтын 
идеялар, концептілер пайда болады. Адам санасында олар иерархия - әлеуметтік тәжірибе мен қызметінің 
нақты жағдайларында қалыптасқан әлеуметтік және мәдениеттанымдық жүйесі ретінде көрініс табады. Бұл 
нақты сөйлеу формулаларын, жеке сөйленім оралымдарын қолданудан көрінеді. Осылар арқылы қандай да 
бір белгілі тұлғаны тануға болады. 

Прагматикалық сипат коммуникацияның мақсаттары және міндеттерімен – сөйлеушінің ниетімен, оның 
мүддесімен, уәждемесімен және нақты қатысымдық ұстанымдарымен анықталады. Ю.Н. Карауловтың 
көрсетуінше, осы айтылғандардың ішінен сөйлеушінің уәждемесі қатысымдық-қызметтік қажеттілік болып 
есептеліп, тілдік тұлға прагматикалық деңгейінің бірлігі ретінде танылады, оның өзіндік ерекшеліктерін 
көрсететін маңызды факторлардың бірі ретінде қызмет етеді [4, 215]. Бұл ерекшеліктер индивидтің 
логикалық пайымдауларын білу деңгейімен ғана емес, сондай-ақ оның эмоциялары және қарым-қатынастың 
ситуациялық факторымен де анықталады. Бұл факторлардың көпжақтығы мен сөйлеушінің сөзінде 
айтарлықтай тұрақты формалды сәйкестіктердің болмауы прагматикалық сипатты тілдік тұлға 
құрылымының маңызды деңгейі ретінде зерттеуде қиындық келтіреді. 

Шынымен да, егер вербалды сипатта сөздерге, олардың белгілі қоғамда немесе қатысымдық салада 
дұрыс деп танылған нормативтік қолданыс үлгілеріне сүйенуге болатын болса, ал когнитивтік сипатта 
вербалды түрде көрінетін жалпы ұғымдарды, концептілерді немесе идеяларды бөліп алуға болатын болса, 
прагматикалық сипат үшін тұлғаның шексіз қатысымдық-қызметтік қажеттіліктерін санамалауға тура келер 
еді. Психология мен әлеуметтік лингвистикада қолға алынған осындай типтік ситуацияларды, қатысымдық 
ұстанымдарды санау, оларды жүйелеу жұмысы тиісті нәтиже бермей келеді.   

Тілдік тұлғаның осы үш деңгейінің ішінде соңғысы ғана тұлғаны оның қатысымдық мүмкіндіктері 
тұрғысынан сипаттайды. Қатысымдық қажеттіліктер мен мүмкіндіктерді бағалау үшін вербалды-
семантикалық сипат жеткіліксіз. Күнделікті қарым-қатынаста маңызды орынды мағыналық және 
бағалауыштық ақпараттың 65% беретін бейвербал құралдар алады. Когнитивтік деңгей тұлғаның тілдік 
сипаттамасына көбірек бағытталған. Коммуникация үшін әлеуметтік және мәдениеттанымдық құндылықтар 
жүйесімен қатар, ақпаратты дұрыс қабылдау мен мақсатты бағыттау тетіктерімен байланысты басқа да 
когнитивтік факторлар маңызды мәнге ие болады.  

Тілдік тұлға моделін негіздеу әлеуметтік коммуникацияны теориялық және практикалық тұрғыдан 
зерттеуге қосылған айтарлықтай үлес болып табылады. Тілдік тұлға мен оның қалыптасу жолдарын 
көрсетілген сипаттар аясында қарастыру зерттеудің нақты мақсатына байланысты түрліше дәрежеде 
жүргізілуі мүмкін. Мысалы, салыстырмалы немесе тарихи тұрғыда, қоғамдық қатынастармен байланысты 
түрлі коммуникативтік салаларда және т.б.  

Коммуникацияның әлеуметтілігі үшін тілдік тұлға ұғымы қаншалықты дәрежеде түрлі типтегі 
әлеуметтік құрылымдардың мүшесі ретіндегі тұлға ұғымымен сәйкесетінін білу маңызды болып табылады. 
Тілдік тұлға коммуникацияның барлық түрлеріне қатысады, сондықтан оны сипаттау кезінде жеке белгілерді 
ғана емес, сондай-ақ қандай да бір әлеуметтік топтың сөйлеу әрекетін де есепке алу қажет. Осыған 
байланысты жеке тілдік тұлға (жеке белгілерге негізделген) және ұжымдық тілдік тұлға (индивидтің ұжым, 
шағын топтың мүшесі ретіндегі белгілеріне негізделген) ұғымдарын қарама-қарсы қою орын алған. Екінші 
ұғым шартты түрде қабылдануы мүмкін, себебі тілдік тұлға ұғымы басты белгілері бойынша тұрақты болып 
қалады, дегенмен, жеке белгілер индивидуумның әлеуметтенуі үдерісінде жетіліп, қатысымдық салаға, 
әлеуметтік жағдайға және коммуникация түріне сәйкес өзгеріп отырады. 
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 Тілді сол тілде сөйлеуші адам арқылы зерттеу қазақ тіл білімінде жүргізілген емес. Әр заманның тілдік 
тұлғасын жазба ескерткіштер сияқты семиотикалық құрылымдар арқылы ғана зерттеуге болатыны заңды‚ 
өйткені бұл жазба мәтіндерде тілдік тұлғаның сөйлеу әрекеті толық әрі жан-жақты көрініс табады. Әр тілдік 
тұлға өзіндік тілдік белгілер арқылы ерекшеленетін жеке индивид болуымен қатар‚ өз заманының‚ өз 
замандасының‚ өз мәдениетінің‚ өз халқының айрықша белгілерін бойына жинақтаған белгілі кезең өкілі 
ретінде де танылады. 

Тілді жеке тұлға аспектісінде қарастыру тілшілердің ”тіл және адам” мәселесін әр қырынан зерттеуіне 
алып келді. Шетел және орыс тіл білімінде тілдік тұлғаны ”тілде және тіл арқылы көрінетін” тұлға ретінде‚ 
”тілдік тұлғаның” өзіндік ерекшеліктерін ”сөйлеуші тұлғамен” байланыстыруы арқылы‚ тіл тарихының 
белгілі кезеңіндегі жеке тұлғаның ”социолингвистикалық портретін” жасау арқылы сипаттау жұмыстары 
біршама зерттеуге алынған. Осы бағытта зерттеу жүргізудің қарқынды жасалуы нәтижелерге жеткізеді деп 
санаймыз. Соның ішінде мультимәдени кеңістіктегі көптілді өскелең  ұрпақтың ділдік және тілдік 
санасының ерекшелігін қарастыру жемісті болар анық. 
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ТҮРКІ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ ТАҢБАЛАР ТАНЫМЫ 

 Ежелгі өркениеттің шоқтығы іспетті түркі жазбаларының ашылуы мен зерттелу тарихына шолу жасау 
артықтау болар, себебі бұл ретте қалам тартқан ғалымдар мен ізденушілердің  сан мәрте айтқанын 
қайталағымыз келмейді. Алайда руна жазуларының алғашқыда еуропалық алмандық сына жазуына 
ұқсастығы айтылғанын еске алсақ, ол ұқсастық дәлелденбеген болатын. «Енисей жазбалары» (И.Р.Аспелин, 
1889 ж.) жарық көргеннен кейін Монғол жерінен табылған руна жазуларына арналған «Орхон жазбалары» 
1892 жылы жарияланды да орхон жазбалары атауы кең таралды. Бұдан кейін бұл сына жазуларын орхон-
енисей жазулары деп атау үрдіске айналған болатын. Ескерткіштердің қай тілге, қай халыққа тиесілі 
екендігінің ұзақ жылдар бойы анықталмауы нәтижесінде жағрапиялық анықталуына орай атау иеленген бұл 
таңбалы тасжазбалардың құндылығы тарихи, мәдени, әдеби, тілдік артефакт ретінде танылғанмен әлі де 
болса жалпыадамзаттық, этникалық лингвотанымдық мазмұнда қарастырылмай келеді.  
 Дат ғалымы В.Томсеннің 1893 жылы жазу құпиясының кілтін ашып, табылғаннан кейін де екі ғасырға 
жуық үнсіз жатқан ескерткіштерді сөйлетуі ХІХ ғасырдың тарихи жеңісі еді. Графика мәнін біліп, құпия 
жазуларға 2 ай уақытын сарп етіп, Күлтегін жазуын оқуда В.В.Радловтың еңбегі зор болды, кейін екі жыл 
ішінде барлық  ежелгі түркі жазбалары оқылғаны белгілі. 
 Ресей, Монғол, Қытай (Синьцзян провинциясы) елдерінде сақталған руна жазуларының түпнұсқаларын 
оқуда ресей шығыстанушыларының еңбегі  ерекше аталады. Оның ішінде  Н.Ф.Катановтың шәкірттері 
В.В.Радлов пен С.Е.Малов та бар. Кім нені қарастырды дегенге келсек, Л.В.Кызласов 1955-1960 жылдары 
енисей жазуларының әрбірінің  қай уақытта жазылғанын анықтаса, Д.Г. Мессершмидт әлемге танытып, 
Н.М.Ядринцев құпияны ашуға жағдай туғызды, В.Томсен әлібі мен жазба тілін айқындап, В.В.Радлов мәтін 
мазмұнын түсіндіріп берді, С.Е.Малов рунатанушы-филологтар мектебін қалыптастырды. 
 ХХ ғасырда руна жазуларының жаңа легі ашылды, саны бойынша 300-ге жуық таңбалы тас ескерткіштер 
тіркелді, бума қағаздарға жазылған артефактілік қазыналар табылып, рухани құндылықтар саны артты. Бұл 
жазбалардың табылуы, ежелгі мәдениет үлгілерінің қатталуы археологтардың, өлкетанушылардың  үлесіне 
тиесілі. Қазіргі уақытта олар мұражайларда сақтаулы. 
 Соңғы уақыттарда түркі рунатану ғылымы филологиялық емес деген де пікірлер айтылып қалады. Қатты 
материалдардағы жазбаны зерттейтін ғылым саласы эпиграфика деп аталады. Ал қолжазбаларды зерттейтін 
ғылым – археографика. Егер осы тұрғыдан алса,  руна жазбалары жазба тіл емес, сөздік мәтін де емес, 
жазбаның өзі, оның сұлбасы.  Оны зерттейтін ғылымды руналық эпиграфика деп атайды [1]*. Руналық 
эпиграфика өзіндік зерттеу әдісі бар, уақыт өтуімен, адамдардың әсерімен өзгеріске түскен көне мәтіндерді 
дәл және шынайы түрінде қабылдауға, қалпына келтіруге бағытталады. Соған орай руналық жазбаларды 
зерттеумен осы ғылым мамандары айналысқаны жөн деп санайды. Олардың ерекшелігі тас, металл 
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түрлерімен қасиеттерімен таныс, табиғи не арнайы келтірілген зақымдарды ажырата біледі, маман ретінде 
материалдардағы әртүрлі жағдайларды бағамдай алады деген дәйектерді алға тартады. Ал филологтар 
эпиграфист жұмысының нәтижесімен, яғни табылып, қалпына келтіріліп, сапасы мен құндылығы 
айқындалған  дүниелерді тарқата шешумен айналысады, бірақ олардың қандай жағдайда, қай жерде, қалай 
сақталғанын білмеудің салдарынан тануда қателіктерге бой алдыруы  мүмкін деген болжам айтылады. 
 Бұл пікірлермен келісуге де, келіспеуге де болады. Осы уақытқа дейінгі табылған ескерткіштердің 
зерттелуіне қатысты филологтар мен тарихшылар арасында осы іспетті даулардың болып келгендігі рас. Ол 
тіпті әлі де солай. Ақиқатын айтсақ, бүтінді бөліп қырыққан жарымастың кері. Археологтар мен 
тарихшылардың экспедициялық зерттеулерінің мәні өз құнын жоймақ емес, қай заманда да әрбір маман 
саласы қызметінің көрсеткіші деңгейімен бағасын алып келеді. Ал шығыстанушы-филологтар да өз 
кезегінде ескі жазбаларды оқуда  сырт қалған емес. Бұл жердегі түйінді мәселе қалай тануда және оның 
түпнұсқада жазылғанға қаншалықты сәйкес дегенде болса керек. Шындығында  әртүрлі жағдайда сақталған 
біртекті жазбалардың ұқсастығы мен айырмашылығын тану сол заман халықтарының дүниеге көзқарасын да 
айқындауға септігін тигізсе керек. Бұл ретте археологтардың жан айқайының да жөні бар.  Себебі 
көшірмемен отырықшылық локалды ізденіс жасаудың өзіндік  кемшіліктерін ескермеуге болмайды. Ал 
филологтардың құзіреттілігіне келетін болсақ, біржақты пікірде үзілді-кесілді тұжырым жасау да негізсіз. 
Маман зерттеуші сол уақыттағы халықтар мәдениеті, таным-көзқарасымен  ішнара таныс болмайтынын 
жоққа шығара алмасақ та, мүлдем ауытқушылықта таниды дегенмен келісуге болмайды. Данышпан жүз 
пайызға қателеспейді дейтін сөз бар. Машықтанған маман ғалым терең тұжырымдарды  тұшынбай жасай 
бермейді. 

Түркі  жазбаларының танылуында филологиялық және тарихи ғылымдар аспектілерінен зерттеу 
жасаудың өзіндік ерекшеліктерімен қатар бірін-бірі толықтыратын тұстары да мол. Осы жағдайда екі ғылым 
саласының да зерттеу нәтижелері үлкен жеміс берді деуге негіз бар.  
 Графикалық таңбалардың танылуына  қатысты кейбір нәрселер әлі де болса зерттеуді қажет етеді деп 
ойлаймыз. |И.Л. Кызласов орхон-енесей жазбаларының жазылу ерекшелігін талдай келіп назар аударатындай 
ерекшеліктерді атайды, әсіресе әдетте қабылданғандай жазудың жоғарыдан төмен қарай оқылуы барлық 
ескерткіштердегі жазбаға қатысты еместігін дәлелдейді, құлыптастардағы  енисей руна жазбаларының  
төменнен жоғары жоғары қарай (Ежелгі хакас мемлекетінің қырғыздарға тәуелді болғанға дейінгі құлыптас 
жазуларының жоғарыға не төменге қарай емес, көлденеңнен орналасып, тамғалық белгісінің көлденең 
жазбалардың астына қойылған*) оқылатындары да барлығын және оның өзіндік себептеріне болжам 
жасайды.  Жазба жолдары мен жеке тамғалық белгілердің орналасу реті мемлекеттік ресми жазбаларының 
ресімделу тәжірибесінің болғанын білдіреді деп, жоғарыға қарай жолдардың оқылуы жоқтау мәтіндеріне тән 
екендегін айтады (*көрсетілген әдебиет). Бұл мемлекеттің өзіндік ресми жоралғыларының, дипломатиялық 
хаттама, іскерлік этикет мәдениетінің өзіндік тәртібін айқындайды.  Іскерлік этикет аспектісінде  
ескерткіштердің зерттелуі қажеттігі де көрініс береді. 
 Жалпы адамзат тарихында, оның ішінде түркілерде де адам баласының дүниеден озуына қатысты 
жасалатын жоралғылары аса киелі саналатыны белгілі, бұл ырым-жосықтардың мазмұны да ұрпақтан-
ұрпаққа консервативтілігін сақтай жететіні де белгілі. Оның бір дәлелі әлі күнге дейін орындалатын осы 
іспетті кейбір жоралғылардың әу бастағы мәнін қазіргі  ұрпақ түсінбей жатады, алайда орындау керек 
дегеннің ретінде орындалады. 
 Руна жазбаларының таңбаларына тек өзіне ғана тән орналасу реті болғаны ол мәдениеттің оқшау да 
бірегей, әрі қарапайым да күрделі ойлау көрінісі екені даусыз, осыны індете қарастыру ғылымға жаңа  
мазмұндағы  жаңалық енгізеді ме деп үміттенеміз. Оның үстіне  сөйлемаралық таңбалардың мағынасы да әлі 
шешілмеген жұмбақтардың бірі. Ескерткіштегі жазуларда сөйлемішілік пунктуациялық белгілер кезікпейді, 
тек сөйлем біткенде қос нүкте (:) іспетті таңба бар. Бұлар ажырату таңбалары деп көп назарға алына 
бермейді. Алайда қай ғасырдың да қасиетті (сакральды) жазбаларына еш тыныс белгісінің қойылмағаны 
белгілі. Ондай жазбаларға құран, інжіл, веда жазулары т.с.с. жатқызсақ, олардың түпнұсқаларының ондай 
таңбалардан ада екендігіне көз жеткізуге болады. Біздіңше, ол жазбаларды көшіргенде адамдарға түсінікті 
болсын деген ниетпен өзі түсінген деңгейінде қолжазба көшірмешілері өздері қойған, алайда бұл тарихқа 
келтірілген қиянат қана емес, адам санасын өзі ойлаған бағытқа қарай бұрмалап,  арнасынан еріксіз алып 
кету де.  Шығыс жазбалары ирогифтерінің ежелгі консервативті формасы  сақталғандықтан да өз ұлттық 
дәстүрінен, рухани құндылықтарынан алшақтамай дамуына сеп болып отырғаны басқа бір әңгіме. Араб 
жазбаларындаға  арнайы харакат таңбалары да тек тілді үйренуші үшін қойылады, ал оны зерделі 
танитындар харакатсыз әдебиеттерді еркін оқи береді. Араб  таңбаларымен жазылған Абайдың «Адасқанның 
алды жон, арты соқпақ» өлеңі әлі күнге «Адасқанның алды жөн, арты- соқпақ» деп танылуы да тілге, 
Абайға, ұрпаққа обал-ақ, оны өз зерттеуінде Е.Абақан жазған да болатын [2]. Арабтың  о әрпі, харакат 
себебінен ө боп танылып кете барды. Әйтпесе дұрыс ойлайтын адам адам өзі адасқан кісінің алды адасудан 
басқа ештеңе емес екенін білер еді. 

Бұл жердегі айтпағымыз, таңбаны, оның реті мен жүйесін, мазмұны мен сұлбасын дұрыс тану, жеткізу  
тарихи жазбаларды тануда аса маңызды болып саналады. Оның ішінде рунатану ғылымының зертттелмеген 
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тұстары әлі де жетіп артылады, оны  бұрынғы және жаңа нәтижелерді есепке ала отырып  қазіргі ғылым 
салалары аспектілерінде терең қарау зәрулігі  жойылған жоқ. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕНДӘ ТУЛТЫРЫУСЫЛАРҘЫҢ АЙЫРЫМЛАНЫУ МӘСЬӘЛӘҺЕ 
Башҡорт телендә айырымлыныу мәсьәләһе айырым хеҙмәттәрҙә өйрәнеләмәгән. Был тема ябай 

һөйләм сиктәрендә генә ҡарала. Ғалимдарҙың фекере буйынса, башҡорт телендә өҫтәлмәлектәр, 
аныҡлаусылар, тултырыусылар һәм хәлдәр айырымлана. Әммә ҡайһы бер телселәр айрымланыуҙы бөтөнләй 
танымаһа (Н.Х. Ишбулатов), икенселәре айырымланыу рус теле йоғонтоһо аҫтында барлыҡҡа килгән тигән 
фекерҙә (Н.К. Дмитриев). Ә ҡайһы бер телсе-ғалимдар айырымланыуҙы эйәрсән киҫәктәрҙә генә түгел, ә 
баш киҫәктәрҙә лә таба. Мәҫәлән, профессор Ғ.Ғ. Сәйетбатталовтың фекеренсә, башҡорт телендә хәбәрҙәр ҙә 
айырымлана [1; 187]. Әммә был фекер менән килешеп булмай, сөнки дөйөм тел белеме ҡағиҙәләренә 
ярашлы баш киҫәктәр айырымлана алмай. Әгәр ҙә аныҡлаусы, өҫтәлмәлек, хәлдәрҙең айырымланыуы күп 
ғалимдар тарафынан танылһа, тултырыусының айырымланыуы бәхәсле мәсьәлә булып ҡала килә. 

Тултырыусының айырымланыуы тураһында Ҡ.З. Әхмәр, Ғ.Ғ. Сәйетбатталов, Д.С. Тикеевтың 
хеҙмәттәрендә телгә алынған. Әйтергә кәрәк: был телселәрҙәң фекере бер-береһенеке менән тап килә. 
Мәҫәлән, профессор Тикеевтың фекеренсә тултырыусылар түбәндәге осраҡтарҙа айырымлана: “төбәү 
килештәге исем йәки алмаштан килгән тултырыусыны асыҡлап килгәндә. Улар һөйләмдәге функциялары 
менән өҫтәлмәлектәргә ныҡ оҡшайҙар: Уға, оҙон буйлы кешегә, артта ултырыу яйһыҙ (Б. Бикбай)” [2; 219]. 
Ысынлап та, һорау биреү юлы менән ҡарағанда был һөйләмдә тултырыусы бар. Әммә ғалим “тултырыусыны 
асыҡлап килгәндә” һәм “өҫтәлмәлектәргә ныҡ оҡшайҙар” тигән һүҙҙәр ҡуллана. Беренсенән, бер 
тултырыусының икенсе тултырыусыны асыҡлап килә торған функцияһы юҡ; икенсенән, асыҡлап килеү 
өҫтәлмәлектәргә хас, тимәк, был осраҡта тултырыусы түгел, ә төбәү килештәге өҫтәлмәлек айырымланған. 
Быны иһә беҙ төбәү килеште төп килешкә үҙгәртеп тикшереп ҡарай алабыҙ: Ул, оҙон буйлы кеше, артта 
ултырыуҙы яйһыҙ тип тапты. Был осраҡта өҫтәлмәлектең айырымланыуы шик тыуҙырмай. Ары ғалим, 
төшөм килештәге исем йәки алмаштан торған тултырыусыларҙы асыҡлағанда, урын-ваҡыт килештәге 
тултырыусыны асыҡлағанда, сығанаҡ килештәге исемдән килгән тултырыусыны асыҡлағанда 
тултырыусылар айрымлана, тип яҙа [2; 219]. Үрҙә әйткәнебеҙсә, бер тултырыусының икенсе тултырыусыны 
асыҡлаусы функцияһы юҡ, тимәк, был миҫалдарҙа тултырыусы түгел, ә төрлө килештәрҙә торған 
өҫтәлмәлектәр айрымланған. Унан тыш профессор айырыуса, йәғни, бигерәк тә, шул иҫәптән һүҙҙәре менән 
киләндә тултырыусылар айрымлана тип яҙа. Әммә был һүҙҙәрҙең барыһы ла асыҡлау, конкретлаштырыуҙы 
белдерә. Ә бындай мәғәнә тултырыусыға хас түгел. Был турала профессор Ә.М. Аҙнабаев үҙенең “Башҡорт 
телендә айырымланған эйәрсән киҫәктәр” тигән хеҙмәтендә былай тип яҙа: “өҫтәлмәлек предметҡа эйәреп, 
уны аныҡлап, конкретлаштырып килгәнлектән, уның айырым һорауы юҡ. Үҙе аныҡлаған һүҙ ниндәй 
һорауға яуап булһа, уның һорауы ла шул була, ә синтаксик планда өҫтәлмәлек күп осраҡта, бигерәк тә уның 
аныҡлау, конкретлаштырыу функцияһы көсәйгән саҡта, үҙе эйәргән һүҙ менән ярашып килә” [3; 22, 23]. 
Тимәк, үрҙә килтереләгән миҫалдарҙа тултырыусы түгел, ә өҫтәлмәлек айырымлана. Әйткәндәрҙән сығып, 
башҡорт телендә тултырыусы айырымланмай тигән һығымта эшләп буламы, әллә башҡа осраҡтар бармы? 
Профессор Аҙнабаевтың телгә алған хеҙмәтендә автор “ҡайһы бер бәйләүес һүҙҙәр менән башҡарылған 
тултырыусылар айырымлана”, тип яҙа [3; 47]. Артабан ғалим был бәйләүестәрҙе һанай: башҡа, ҡарағанда, 
тыш, урынына, бүтән, менән [3; 47]. Әммә был осраҡта ла бәхәсле күренеш килеп сыға, сөнки, мәҫәлән, 
ҡарағанда бәйләүесе сағыштыру мәғәнәһен дә бирә. 
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Шулай итеп, башҡорт тел белемендә тултырыусы айырымланамы, әллә айырымланмаймы тигән 
һорауға асыҡлыҡ индерелмәгән. Үрҙә килтерелгән миҫалдарҙа өҫтәлмәлектәрҙе тултырыусы менән бутау 
күҙәтелһә, профессор Аҙнабаев килтергән бәйләүестәр төрлө мәғәнәлә килә ала.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ В БАШКИРСКОЙ ПРОЗЕ 

Фольклор является основой, на которой развивается индивидуальное творчество. Завету обращения 
к народному творчеству следовали и следуют создатели классической и современной литературы, музыки, 
изобразительного искусства. Нет ни одного видного писателя, художника, композитора, который бы не 
обращался к родникам народного творчества, ибо в них отражена жизнь народа. Перечень музыкальных 
произведений, творчески развивающих искусство народа, огромен. 

Живая связь литературы с фольклором подтверждается творчеством лучших писателей всех 
народов. Но как бы ни была ощутима связь произведений писателей с народной поэзией в условиях 
классового общества, коллективное и индивидуальное творчество всегда разграничиваются по способу 
создания художественных произведений. 

Изучение проблемы взаимосвязи фольклора и литературы, в целом, в отечественной 
фольклористике и литературоведении имеет давнюю историю.  

В башкирском литературоведении были установлены и научно аргументированы различные формы 
взаимосвязей фольклора и литературы.  

В башкирской фольклористике и литературоведении к данной проблеме в своих отдельных статьях 
и выступлениях в разные годы обращались К.А. Ахмедьянов, А.И. Харисов, Г.Б. Хусаинов, С.А. Галин, 
С.Г. Сафуанов, А.М. Сулейманов, Г.С. Кунафин, М.Х. Идельбаев, Г.Г. Кульсарина и др. Так, 
К.А. Ахмедьянов, указывая на значимую роль фольклора в становлении и развитии литературы, особо 
подчеркнул, что «народное творчество является живым ключом языка, языком поэзии». Г.Б. Хусаинов в 
своих отдельных исследованиях данную проблему затрагивает в контексте истории башкирской литературы. 
Как он отмечает, «в XIII-XVI столетиях, характеризуемых борьбой башкирских родов и племен против 
монгольских завоевателей и различных ханств, а также процессом формирования народности, 
патриотические по содержанию литературные произведения были еще более тесно связаны с фольклором». 
Тем не менее, рассматривая башкирскую литературу в контексте исторических процессов, происходящих в 
стране и крае, исследователь не преследует цели изучить особенности художественного использования 
фольклора в национальной литературе, функциональных своеобразий традиционных мотивов, сюжетов, 
образов и т.д. 

С фольклором неразрывно связано творчество первых башкирских поэтов-самородков – Салавата 
Юлаева (1752 г.), Мухаметсалима Уметбаева (1841 – 1907 гг.) и Мифтахетдина Акмуллы (1835 – 1895 гг.). 
Вышедшие из народа, вдохновленные его творениями они стали глашатаями свободного труда, 
справедливости и гуманизма. Страстные, зовущие к свободе стихи Салавата, разоблачающие алчность, 
невежество баев и мулл, славящие разум и человечность строки Уметбаева и Акмуллы почти неотделимы от 
народного творчества. 

Лучшие образцы народного эпоса, произведения первых народных поэтов оказали большое влияние 
на развитие башкирской литературы. Ее основоположник писатель-реалист Мажит Гафури начал свою 
литературную деятельность в первое десятилетие XX в. Воспитанный в духе идей передовых русских 
писателей, впитавший демократические традиции татарской литературы, М. Гафури стал зачинателем 
многих художественных жанров в башкирской литературе: поэзии, прозы, басни, детской литературы, 
драматургии.  

Нужно отметить, что в русской литературе ХХ века особое место принадлежит творчеству 
известных писателей-уроженцев Башкортостана, внесших заметный вклад в историю и культуру нашей 
многонациональной страны. Среди этих художников слова неповторимостью стиля и поэтики, широтой 
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тематического диапазона выделяются русскоязычные писатели республики. Действительно, имена таких 
писателей, как Анатолий Генатулин, Газим Шафиков, Рим Ахмедов, Ямиль Мустафин, Руслан Максютов, 
Шамиль Хазиахметов, Михаил Львов (Рафкат Габитов) и др. известны и популярны в широкой аудитории 
читателей. Характерная черта манеры письма указанных авторов – подробное и достоверное отражение 
жизни родного народа со всеми присущими ему национальными чертами, любовное описание красоты 
башкирской природы, стремление переосмыслить минувшие исторические события с позиции 
современности. Безусловно, в творчестве русскоязычных писателей творчески были переосмыслены, 
интерпретированы и использованы сюжеты, мотивы и образы башкирского фольклора. Так, например, 
мотивы, образы и сюжеты башкирских народных песен и эпосов ярко представлены и в творчестве 
известного писателя республики Газима Шафикова. Создавая художественный образ поэта-просветителя 
XIX века М. Акмуллы в одноименной повести, писатель обращается к народным песням, которые любил 
слушать герой. А рассказ автора во вводной части об Урале-батыре, оросившем землю живой водой, 
помогает представить Акмуллу эпическим народным героем. Не случайно писатель называет его одним из 
сыновей Урал-батыра.  

Многие художники слова, размышляя о духовных корнях башкир, обращаются к прошлому народа, 
отчасти их произведения приобретают форму исторических преданий. Так, в рассказах Ш.Хазиахметова 
«Порт Артур», «Исповедь семьи Пушкаревых» использована форма воспоминаний. В последнем из них 
описывается история одной семьи, где исповедь матери, отца и сына своеобразно раскрывают перед 
читателем судьбу башкирской женщины Мадины, связавшей свою жизнь с русским парнем Павлом. Автор 
вводит в текст исторические рассказы о нугайцах, пословицы и приметы. 

Известный башкирский народный поэт ХХ века Мустай Карим часто в своих произведениях 
обращается к фольклору. Творческое наследие Мустая Карима пропитано духом феномена башкирского 
фольклора. Писатель, исходя из замысла литературного произведения, использует его различные приёмы, 
формы и принципы. В его произведениях активно используются интертекстуальные связи, служащие 
наиболее полному раскрытию характеров литературных героев. Писатель вводит в структуру произведений 
целые сюжеты сказок, притч, небылиц, анекдотов (кулямасов) и др.  Так, в произведениях, предназначенных 
для детей, писатель обращается к форме волшебной сказки о Тимербак-батыре, рассказанной от имени 
бабушки маленькому Ямилю и др., а в произведениях для взрослых – к бытовым сказкам новеллистического, 
либо назидательного характера (сказка о старике и старухе, которые пили омолаживающую воду из 
чудесного родника и др.). Рассказы «Габдельямиль», «Гайфулла и Сайфулла» целиком состоят из кулямасов. 
В повести «Өс таған» («Таганок») автор, опираясь на топонимические легенды и предания, знакомит 
читателя с местными географическими объектами.  

Профессор А.М.Сулейманов в своём исследовании подчёркивает фольклорные особенности 
творчества М.Карима, который обращается также и к обрядовому фольклору («Похищение девушки», 
описание помочей –  өмә в «Долгом-долгом детстве» и др.), особенное предпочтение отдаёт алгышу 
(добропожеланиям). В творческом наследии М.Карима можно выделить и поэтические притчи: «Коштар 
осорам» («Птиц выпускаю…»), «Сигеү сигә кыззар» («Девушки вышивают»), «әлдә гармунсы түгелмен» 
(«Хорошо, что я не гармонист»), «әйләнә карусель…» («Карусель всё вертится...»), поэмы «Сер» («Тайна»), 
«Йылмайыу» («Улыбка») и др. Башкирский фольклор, пронизывая многогранное творчество писателя, 
создаёт индивидуальный художественный мир, отображает мировоззрение и философию Мустая Карима. 

Мифологические мотивы и фольклорные элементы непосредственно входят в контекст его 
произведений, а мифологический пласт содержания нередко находится на поверхности («Долгое, долгое 
детство», «Коня Диктатору!»). Творчество башкирского писателя содержит в себе богатейший материал для 
исследования современного мифологизма. Анализ фольклорно-мифологической символики произведений 
М. Карима позволяет составить целостное представление о художественном мире писателя и уточнить 
авторскую позицию. Как признавался сам М. Карим, он обращался «к ним не сознательно, не в поисках 
формы, а интуитивно. Ведь именно от мифа, притчи начинается нравственный исток человека. Первые 
духовные уроки, откровения, исповеди проявились в сказке, в сказании. Многие современные писатели 
обращаются к этим формам (элементы же их присутствуют всегда) – в надежде, что она, эта форма, 
всколыхнет души, эмоции».  

Для М. Карима приоритетными являются образный язык и мифо-фольклорная рефлексия. 
Жизнеподобный образ-характер выступает в творчестве писателя посредником между конкретным 
национальным явлением и обобщающим представлением. В опоре на мифопоэтику и фольклор М. Карим 
утверждает свои литературно-философские пристрастия. Этим выбором поддержана и национально-
культурная традиция. Виртуозное владение словом, отточенное мастерство детали позволили М. Кариму 
создать неповторимый мир.  

Таким образом, литература не только заимствует темы и сюжеты из былин, лирических и 
исторических песен, из сказок, но сильнее, чем прежде, испытывает на себе влияние художественной 
системы фольклора, его эстетических принципов. Многие авторы вносят в свои произведения пословицы и 
поговорки, целые куски фольклорных текстов. Так, в произведениях башкирских писателей и поэтов ярко 
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выражены фольклорные мотивы, отражающие историю и культуру народа, а также красоту природы 
башкирского края. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ КЫРГЫЗСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ 
ИШЕНААЛЫ АРАБАЕВА 

В годы советской власти мы восторгались достижениями и успехами в экономике, государственном 
строительстве и культуре, но при этом не задумывались каким трудом и какими жертвами это достигалось. 
В годы социализма, вследствие идеологического прессинга и цензуры не допускалось освещение ничего 
«критически-крамольного». А ведь были и репрессии людей, культуры, религии, и жесткий идеологический 
прессинг. 

Более 60 лет назад лучшие умы Кыргызстана  первые ученые  были подвергнуты репрессиям, 
арестованы, многие из них расстреляны в 1937  1938 гг. Достаточно назвать некоторые имена, трагическая 
судьба которых лишь в наше время стала достоянием гласности: первый кыргызский историк Осмоналы 
Сыдыков, автор первого кыргызского букваря Ишенаалы Арабаев, первый кыргызский профессор, 
зачинатель кыргызской письменной литературы Касым Тыныстанов и многие другие ученые, писатели, 
представители творческой и общественной интеллигенции. Все они пали жертвами кровавого тоталитарного 
режима. 

В данной статье освещается жизнь и деятельность Ишенаалы Арабаева, одного из ярких 
представителей зарождавшейся кыргызской интеллигенции. Общественно-просветительские взгляды 
Арабаева можно правильно охарактеризовать только в связи с конкретными историческими условиями, в 
которых ему довелось жить и создавать свои труды.  

Арабайуулу Ишенаалы родился в октябре 1882 г. в Центральном Тянь-Шане в семье со средним 
достатком. В двухлетнем возрасте он лишился отца, и до десяти лет его воспитывала мать. Ишенаалы с 
малых лет стремился к знаниям, поэтому мать отправила его в Каракол учиться у религиозного служителя 
(молдо). Далее в течение пяти лет он продолжал учебу в татарской школе. 

В начале 20-го века в Казани, Оренбурге, Уфе, Астрахани стали появляться татарские новометодные 
школы, школы советского направления, где многие молодые люди из Средней Азии стремились получить 
образование. Не являлся исключением и И. Арабаев, поскольку проблемы, затрагиваемые прогрессивными 
татарскими просветителями, были близки и кыргызским шакирдам. В 1909 году Ишенаалы приезжает в 
Оренбург и поступает в медресе «Хусаиния», которому он дает высокую оценку в своей статье «От 
Оренбурга до Ташкента». За время учебы Арабаева в медресе «Хусаиния» система обучения и социальный 
состав учеников претерпели некоторые изменения. В медресе занятия стали проводить хорошо 
подготовленные учителя, которые вели обучение через светские науки, а социальное происхождение 
человека не имело решающего значения при его зачислении в медресе [6, с. 34]. 

После обучения в Оренбурге Арабаев во время летних каникул дает уроки детям, собирает 
вырученные деньги и приезжает в Уфу продолжить свое образование. В Уфе он поступает в медресе 
«Галия», в котором обучается три года. Проведенные в данном медресе годы явились важной отправной 
точкой не только в его биографии, но и в развитии светской культуры Кыргызстана. 

Медресе было открыто в октябре 1906 года на частные пожертвования, и сразу было задумано как 
вуз. Инициатором создания медресе «Галия» был Зия Камали – человек, получивший европейское 
образование. Уже в самом начале создания этой школы руководство обещало, что «Галия» будет отличаться 
от других медресе учебными программами и внутренним распорядком. Преподавателями медресе были 
талантливые люди, в основном, с высшим образованием. Они периодически проводили лекции для 
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шакирдов на разные темы, например, о Родине, воспитании, об уважении, религии. Шакирдам разрешалось 
устраивать диспуты на любые темы, открыто высказывать свое мнение. Постепенно приобретались 
струнные музыкальные инструменты, организовывались концерты, театральные постановки, не только 
внутри учебного заведения, но и за его пределами [6, с. 37]. 

В содержании программы медресе вошли светские предметы: арабский язык (морфология, 
синтаксис, грамматика, риторика, литература), татарский и русский языки, всеобщая история, татарская и 
турецкая история, география, математика, химия, физика. Из богословских – тафсир, хадисы, методы 
изучения хадисов, биография пророка Мухаммеда, фикх. Таким образом, медресе было светско-духовным 
заведением. 

Прогрессивная просветительская деятельность Арабаева началась почти с первых дней учебы в этом 
медресе. Еще в 1911 г. в Казани он издался собственным предисловием одну из первых книг на кыргызском 
языке видного акына-мыслителя Молдо Кылыча «Кысса Зилзала» («Землетрясение»). В предисловии он 
подчеркивал: «Молдо Кылыч, поэт с сочным поэтическим языком, вышедший из рода сарыбагыш из 
местности Кара-Кочкор, занимаясь в течение 20 лет поэзией, написал много стихов. Но вследствие 
отдаленности типографии, не имел возможности издать ни одну книгу и являл их народу в рукописном виде 
и устном пересказе. Из кыргызов не было никого, кто видел бы типографию. Когда мы (шакирды), находясь 
среди народа, слушали казалы Молдо Кылыча, у нас поднималось настроение, перед нашими глазами 
представало многое, что творится в мире. Я думал тогда: «Эх, если бог выведет нас в светлый мир, издам 
«Зарзаман» («Эпоху скорби») Кылыча и распространю ее среди народа!» [1, с. 3] 

В творчестве акынов нашли свое выражение и педагогические идеи, поэтому их наследие по праву 
может быть представлено в истории педагогики Кыргызстана. Акыны являлись в кыргызском обществе 
просветителями, наставниками и хранителями народной нравственности. В этом аспекте, наиболее глубоко 
и основательно воспроизвел жизнь кыргызского общества Молдо Кылыч Шамыркан уулу, воспитанный на 
традициях народной поэзии и на лучших образцах восточной литературы. «Он был в Киргизии 
своеобразным «голосом своего времени», показал положительные и отрицательные черты эпохи, ее 
противоречия» [4, с. 96]. 

Тогда же, в 1911 г. в Уфе в издательстве «Шарк», будучи студентом «Галии», Арабаев вместе со 
своим сокурсником Хафизом Сарсекеевым публикует «Букварь или обучение скоростному чтению» для 
казахских и кыргызских детей («Алипбээ хаки төтөокуу») на основе арабской графики. С его «Букварем» 
дети стали быстрее осваивать алфавит. 

Через год в 1912 году, Арабаев выпускает в Оренбурге «Основы правописания» («Жазуу 
өрнөктөрү»). Тем самым он стоит у истоков кыргызской письменности. По объему эта книга очень 
маленькая, всего 35 страниц. В ней он дает правила написания букв, а затем образцы их каллиграфического 
изображения. И хотя книга написана, в основном, на казахском языке, пособие предназначалось кыргызским 
ученикам. 

Выдающиеся способности, энтузиазм, вера в светлое будущее, любовь и бескорыстное служение 
народу  эти качества Ишенаалы Арабаева и свободная творческая атмосфера в медресе «Галия» 
переплелись и способствовали осуществлению его мечтаний и замыслов. 

Влияние прогрессивных преподавателей медресе, которые выпускали учебные книги на татарском 
языке, для Ишенаалы было огромным. Арабаев, как и татарские просветители, думая о будущем своего 
народа, заботясь о том, чтобы и кыргызские дети учились на своем родном языке, выпускает вышеназванные 
книги. Ведь о содержании образования довольно полное представление дает учебная литература. Учитывая 
удручающее положение того времени в системе образования, выпуск любой книги можно было считать 
подвигом. 

Ишенаалы не закончил медресе «Галия», он проучился только на подготовительном отделении три 
года и получив свидетельство, возвратился в родные края в село Конур-Өлөн, где начал работать учителем. 
В 1913 г. он открыл первую школу. В этот период, основной формой обучения по И. Арабаеву являлся метод 
убеждения, соответствующий современным традиционным методам эвристической беседы, рассказа, 
лекции. По воспоминаниям одного из старожилов, свидетелей открытия арабаевской школы Алдашова 
Сейтказы, жители села относились к Ишенаалы молдо с большим уважением, и к его приезду на окраине 
села поставили около 20 юрт, приготовили школу [2, с.101]. В этой связи необходимо отметить, что 
проведение занятий на окраине села, в тихом уголке, давало положительные результаты и практиковалось 
еще в педагогике античности, как занятия в платоновской Академии, сократовские диалоги и беседы на 
площади. В его школе обучалось около 300 детей. 

Через год Ишенаалы уезжает в село Төрткүл по приглашению известного на Иссык-Куле человека 
Сагалы-манапа. Там, в большом доме жителя этого села Илебая, он открывает школу «Курмания». В доме с 
высокими стенами было пять-шесть комнат, каждую из которых можно было использовать как класс. 
Педагог Арабаев прилагал все усилия к тому, чтобы новый тип школы был активно использован в деле 
просвещения, духовной жизни кыргызов. Он был убежден, что старое схоластическое обучение и 
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бессмысленная зубрежка – неоправдавшие себя методы обучения и воспитания, которые не имеют 
будущего.  

В этом контексте нельзя не упомянуть воспоминания ученика Арабаева, 90-летнего учителя 
Өскөнбая Мамырова: «До Ишенаалы я учился у трех мулл: Өмүраалы, Конокбая и Сагындыка. Проучившись 
три года, я еле научился читать Коран, писать совершенно не умел. Когда я начал учиться у Ишенаалы, то 
уже через два месяца научился хорошо читать и писать. Оказывается, раньше муллы кое-как давали Коран и 
что-то из правописания. Деление по классам тонских учеников начал именно Ишенаалы: тех, кто раньше 
немного учился, он сажал во второй класс, как и меня. Раньше, если мы сидели на полу, то в школе 
Ишенаалы были сиденья, похожие на парты и доска» [2, с. 102]. 

Следует упомянуть, что наряду с делением классов по способностям учащихся, по багажу 
имевшихся знаний, Арабаев, главным образом, акцентирует внимание на формирование у школьников 
логического мышления. Именно поэтому, отличительной чертой его школы «Курмания» являлось изучение 
таких предметов, как математика, география, естествознание, что также свидетельствует о разностороннем 
кругозоре и широком диапазоне знаний Арабаева. Необходимо отметить, что Арабаев приложил немало 
усилий для создания школ не только в Тонском районе, но и в Нарынской области. Об этом можно 
прочитать в книге А. Осмонкулова «И. Арабаев – көрүнүктүү агартуучу», опубликованной в 1999 году. 

При этом Арабаев особое внимание обращал на подготовку учительских кадров. Многие из его 
учеников, впоследствии, стали учителями. Ишенаалы лично помогал способным ученикам продолжить 
дальнейшее обучение в городах Токмак и Алма-Ата. Об этом повествует старый учитель О. Мамыров: 
«Меня в 19-ти летнем возрасте он отправил в город Токмак на учительские курсы, за что я ему очень 
благодарен»[2, с. 102].  

Педагогическая деятельность Арабаева была прервана трагическими событиями шестнадцатого года 
(«Үркүн»). Особенно глубокую рану в сердцах и душах патриотов оставило жестокое подавление восстания 
1916 года и еще долго тянувшийся за ним шлейф массовых репрессий. Единственным желанием кыргызов в 
этой ситуации было выжить, скорее выбраться из кровавого омута и сохранить своих потомков от 
истребления. В массовое сознание народа вселился страх перед силой [3, с. 43].  

Ишенаалы также вместе со своей семьей бежит в Западный Китай и останавливается в городе Үч-
Турфан. Там он знакомит китайских кыргызов со своим букварем, ставшим первым пособием для обучения 
проживающих в Үч-Турфане кыргызов. С появлением «Алиппе» там начали открываться новые кыргызские 
школы. Таким образом, Арабаев явился основоположником букварной деятельности, заложил фундамент 
для последующих разработок учебников и оказал влияние на издательско-просветительскую деятельность не 
только на родине, но и за рубежом. 

Услышав о победе Октябрьской революции, Ишенаалы возвращается в родные края. В то время, 
перед кыргызской интеллигенцией стояла задача по осуществлению большевистской программы дать 
образование всему народу путем всеобщего охвата детей обучением в школах и оказания помощи взрослому 
населению, не знающему грамоты. К работе в сфере образования был привлечен опытный методист практик 
И. Арабаев.  

На тот момент основные трудности в сфере народного образования заключались в недостатке 
учителей и учебников. Решением проблемы снабжения школьников и взрослых учебниками занялась 
Кыргызская научная комиссия. Комиссией определялся круг задач, таких как издание научных трудов, 
составление и издание учебников для школ. И. Арабаев, будучи главой данной комиссии, внес большой 
вклад в издание научных трудов, составление и издание учебников для школ, подготовку к печати 
собранных фольклорных материалов, выпуск газет, в которых должны были размещаться статьи 
освещающие жизнь страны. 

В целях решения поставленных задач в 1924 году Научная комиссия приняла решение 7 ноября 
выпустить первый номер газеты «Эркин-Тоо». В состав редколегии были включены: И. Арабаев, К. 
Тыныстанов, О. Алиев, С. Карачев, а также студенты-кыргызы, обучающиеся в учебных заведениях 
Ташкента. По воспоминаниям Кусейна Карасаева, который также был в составе выпускающих газету, 
именно Арабаев предложил название газеты и даже написал статью, которая была опубликована в первом 
номере газеты» [2, с.5]. В своей статье, которая также называлась «Эркин-Тоо», Арабаев призывал всех к 
сотрудничеству, писал о том, что кыргызы веками стремились к свободе и, наконец, она была получена. Есть 
свое самостоятельное государство, и есть в нем своя газета. 

И. Арабаев верил в пробуждение сознания народа, в формирование его социальной активности. 
Газета «Эркин-Тоо» сыграла прогрессивную роль в развитии народного образования. Первое время она 
являлась единственным в автономной области печатным изданием. Эта газета заменяла букварь, книгу для 
чтения, пособие по внеклассной работе. Яркие представители кыргызской интеллигенции ясно понимали, 
что идейное воспитание должно составлять основу всего направления воспитания, т.е. должно являться 
фундаментом нравственных позиций, познавательной деятельности. Арабаев был убежден в том, что если 
человек живет в свободной стране, он должен постараться не упустить этого счастья и трудиться на благо 
своего народа. 
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Во время первого съезда кыргызско-казахских деятелей науки, на котором присутствовала вся 
интеллигенция Казахстана того времени, с кыргызской стороны как представитель комиссариата народного 
образования Туркестанской АССР был делегирован И. Арабаев. На этом съезде ученый-педагог принимал 
активное участие в обсуждении таких вопросов образования, как создание букваря, основы правописания, 
собирание устного народного творчества. В связи с вопросом об основах правописания он говорил 
следующее: «Мы хотим убрать четыре буквы алфавита (речь идет о буквах Х, Ф, В, П). Если мы уберем их 
из букваря, тогда не поймем того, о чем напишут другие тюркоязычные народы, и они не смогут прочитать 
нашу литературу. Это большая ошибка. Мы не должны бояться этих букв» [2, с. 11]. В приведенном 
высказывании И. Арабаев призывает языковедов не спешить с выводами и не убирать эти буквы из 
алфавита, так как это необходимо для обучения детей, их знакомству со словами, пришедшими из других 
языков  

Изменение алфавита и проблема письменности широко дискутировались и на большом форуме 
тюркологов в Баку в феврале 1926 года. В числе делегатов был И. Арабаев. Он девять раз выступал на 
трибуне по вопросам письменности и изменения алфавита. Педагог опасался того, что изменение алфавита 
отрицательно скажется на культурном развитии народов, приведет к стиранию исторической памяти у 
целого поколения, к отрыву от традиций, потери связи с культурой Востока, к постоянному преодолению 
безграмотности. Он высказал немало интересных идей относительно преимущества арабской графики в 
обучении. 

Однако его призывы не были услышаны, и алфавит был изменен. В последующем, жизнь и практика 
выявили несостоятельность ряда позиций тех, кто поддерживал латиницу, переход на которую повлек за 
собой экономические, социальные и педагогические трудности. 

В 1925 году Арабаев написал первое методическое пособие «Жазуу жолунда саамалык», 
предназначенное для обучения правописанию родного языка в кыргызской школе. Эта книжка, имеющая 
объем 23 страницы, включала в себя примеры одиннадцати уроков. Пособие давало представление о 
грамматических правилах, о гласных и согласных и другие правила. Книга «Саамалык», несмотря на свой 
маленький объем, считалась неплохим помощником для неопытных молодых учителей.  

Начиная с 1928 года, Арабаев составляет буквари для школ и взрослых, а также переводит книги по 
математике и географии. Комиссариат народного образования поручает ему написать «Букварь 
естествознания» для 3-4 класса. Арабаев пишет этот учебник совместно с Д. Шамгуновым, начинает в 1930 
году и заканчивает его в 1932 году. Букварь был опубликован в 1933 году в Москве и стал его последней 
книгой. В учебнике освещаются важнейшие элементы учебного процесса – исследование, самостоятельность 
и свобода мышления учеников. Для того времени этот процесс был очень прогрессивным состовляющим, 
так как наступали времена, когда учитель становился главной фигурой в классе. 

Наряду с просветительской деятельностью И. Арабаев много времени уделяет общественной работе. 
В 1918 г. он возглавляет Пишкекский филиал партии «Алаш», оказывающей благотворительную помощь 
беженцам-кыргызам (1916 года), возвращавшимся из Китая на родину. В рамках этой политической 
деятельности в 1920 г. И. Арабаев с рядом других кыргызских представителей обращается с письмом к 
«Товарищу Ленину лично», в котором сообщает о бедственном положении кыргызов горных уездов и 
просит уделить им особое внимание [2, с. 51]. 

Позже он принимает участие в заявлении «тридцатки»  официально оппозиционного документа 
тому курсу, который намечался и проводился большевиками в Кыргызстане, но затем был вынужден уйти в 
«тень» и работать лишь на просветительском поприще. Тем не менее, это не спасло его от репрессии. В 1933 
г. он был арестован и обвинен в участии в политическом деле Социал-туранской партии. 10 мая 1933 г. он 
погиб в застенках ГПУ в Ташкенте. Лишь 9 июля 1933 г. И. Арабаева реабилитировали. 

Сегодня вклад в кыргызскую культуру этого выдающегося просветителя своего времени оценен по 
достоинству. Кыргызский народ отдает дань уважения, любви и признательности этому человеку. Его 
именем назван Кыргызский государственный университет, выпускающий педагогические кадры, а праздник 
кыргызского букваря празднуется каждый год. 
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А.В. Асҡарова, 

М. Аҡмулла ис. БДПУ, Өфө ҡ.  
 

МОСТАЙ КӘРИМДЕҢ “ҮЛМӘҪБАЙ” ПОЭМАҺЫНДА ЛЕКСИК САРАЛАР 
Был мәҡәләлә беҙ Мостай Кәримдең “Үлмәҫбай” поэмаһындағы лексик сараларҙы тикшереүҙе 

маҡсат итеп ҡуйҙыҡ. Лексик сараларға синонимдар, антонимдар, омонимдар, варваризмдар һ.б. инә. 
Шуларҙың ҡайһы берҙәрен миҫалдарҙа ҡарап үтәйек. 

Билдәле булыуынса, “яҙыусылар әҙәби әҫәрҙәрҙә синонимдарҙың бөтә варианттарын киң 
файҙаланып, фекерҙең аныҡлығына, образлығына һәм эмоциональ тәьҫирле булыуына ирешә” [5; 52].  

Синоним тип мәғәнәләре яғынан бер-береһенә тап килгән йәки бик яҡын булған һүҙҙәргә әйтәләр. 
Синонимдар ысынбарлыҡтағы бер үк предметты, күренеште, билдәне, хәрәкәтте төрлөсә атау йәки төрлө 
телдәрҙән, һөйләштәрҙән әҙәби телгә килеп ингән һүҙҙәр нигеҙендә барлыҡҡа килә. Мәҫәлән: матур, сибәр, 
һылыу, һомғол, күркәм, сағыу һ.б. Ошо һүҙҙәр бер-береһенә мәғәнәләш булып торалар. Тик уларҙың оҡшаш 
булыуы йәки булмауы авторҙың үҙенән дә тора. Улар күп осраҡта бер-береһен алмаштырып та килә алмаҫҡа 
мөмкин: сибәр һүҙен кешегә ҡарата ғына әйтеп була. 

“Матур әҙәбиәттә синонимдарҙың тейешлеһен һайлап алыу һәм улар менән берәй күренеште 
тасуирлау ҙур роль уйнай: улар бер мәғәнәне бирһәләр ҙә, ул һүҙҙе туранан-тура асып бөтөрә алмай. 
Һөйләмдәге теге йәки был синонимды мәғәнәүи ҡулланыуҙан алда уның шул һөйләм эсендә тотҡан 
мәғәнәүи әһәмиәтенә иғтибар итергә кәрәк”. [5; 55]. 

Синонимдар художестволы әҫәрҙәрҙә бер үк һүҙҙе ҡабат-ҡабат ҡулланыуҙан ҡотҡара, фекерҙе 
аныҡ итеп әйтеп бирергә ярҙам итә: 

 
Офицер, әй боларынып, 
Ҡыҙып китә шул саҡты, 
Шым ғына ҡулға төшөрәм 
Мин дә ике "туҡмаҡты". 

Был шиғыр юлдарында боларыныу һәм ҡыҙып китеү - синоним һүҙҙәр.Улар офицерҙың көйөүе 
көсәйә барыуын күрһәтә. 

Түбәндәге миҫалдарҙа ла яҙыусы мәғәнәнең көсәйә барыуын күрһәтеү өсөн синонимдар ҡуллана: 
 
Туй кисе боларып килде, 
Елләнеп, дауылланып, 
Пыр туҙа күктә болоттар, 
Йәшенләнеп, яуынланып. 
 

Был миҫалда синоним ҡылымдарҙың бер-бер артлы ҡабатланыуы аша бер йәнле күренеш, картина 
күҙ алдына баҫа.  

Әҫәрҙә текстың эмоциональ тәьҫир көсөн арттырыуҙа, фекерҙе асығыраҡ, теүәлерәк белдереүҙә 
антонимдарҙың әһәмиәте ҙур.   

Антонимдар – телдең бик көслө һүрәтләү һәм биҙәү сараһы. Шуға күрә лә улар матур әҙәбиәттә, 
халыҡ ижадында, йәнле һөйләү телмәрендә актив ҡулланыла. “Үлмәҫбай” поэмаһынан антонимдарға бик 
күп миҫал килтерергә мөмкин: 

Мирный ваҡыт булһа, бәлки, 
Кәңәш тә ҡорор инек. 
Бер-беребеҙҙе баллап-майлап, 
Өгөтләп торор инек. 
 
Үҙең беләһең, господин, 
Хәҙер һуғыш заманы, 
Һәр эштә йылдамлыҡ кәрәк, 
Ваҡыт яғы самалы. 
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Бында автор антоним итеп мирный ваҡыт һәмһуғыш заманытигән һүҙбәйләнештәрҙе ала, 
күренештәрҙе, хәл-ваҡиғаларҙы ҡапма-ҡаршы ҡуя. Былһүҙҙәр тормошта ла антоним булып тора.Әҫәрҙә 
контекстуальантонимдар ҙа осрай:  

Беҙ ял итеп ятҡан утар, 
Йоҡо шикелле, тыныс, 
Ләкин аттар һоло ашай, 
Ҡайрала тора ҡылыс. 
 

Йоҡо шикелле тыныс тигән һүҙбәйләнеш ниндәйҙер күңел тыныслығын, тирә-яҡ шымлығын 
сағылдыра, шул уҡ ваҡытта ҡайрала тора ҡылыс тигән юлдар дошмандарға ҡаршы һәр саҡ әҙер торорға, 
хатта ял иткән мәлдәрҙә лә уяу булырға өндәй. 

Әҫәрҙә лексик сараларҙан варваризмдар ҙа осрай. “Варваризм тип сит телдән үҙләштерелгән, телдә 
ерегеп өлгөрмәгән, тик күркәм әҫәр телендә генә осраған һүҙҙәргә, һүҙбәйләнештәргә әйтәләр. Улар башҡа 
һүрәтләү саралары менән бергә образды тултырып ҡына киләләр [4; 65-66]. 

Шағир төп персонаждың телен индивидуалләштереү маҡсатында уның телмәренә рус һүҙҙәрен 
индерә: 

 
Значит, ике еңемә  
Ике “туҡмаҡты” алып, 
Кәйеф өсөн бер кружка 
Русский горькийҙы һалып.... 
 
Мирный ваҡыт булһа, бәлки, 
Кәңәш тә ҡорор инек. 
 
Ашыҡ-бошоҡ эш ҡылынһа, 
Ничево, һуғыш мәле! 
 
Эшебеҙҙең пустой булып 
Сығыуы бар бит, малай. 
 

“Үлмәҫбай” поэмаһында фразеологик һүҙбәйләнештәр киң урын ала. Нығынған һүҙбәйләнештәр 
персонаждар телен матурлай,  үткерләй, тапҡыр итә: Ә еңгә күҙ төшөрөргә, баштары етмәй, малай; Гәп 
һатырға ваҡыт тар; Һә тигәнсе ҡыуып еттем Теребайҙың саптарын; Ҡыуаныстан һөрән һалам, Ҡаушап 
китте Теребай; Таш яуһа ла, юлда булыр Саптар ат менән Ерән!; Табандарын күтәргәнгә Маҡтап 
һөйләрҙәр әле  һ.б.). 

Телдә йөрөгән нығынған һүҙбәйләнештәрҙе һүрәтләнгән хәл-ваҡиғанан, ситуациянан сығып автор 
үҙенсә үҙгәртеп биргән осраҡтар ҙа бар. Был  поэмалағы хәл-ваҡиғаларҙы, персонаждарҙың хәл-торошон 
тағы ла ҡабартып күрһәтә: һыу эсендәге алты күҙ Ғәжәп алты шар булды; саҡ-саҡ болотҡа теймәне 
Теребайҙың кәпәсе. 

Шулай итеп, М. Кәримдең “Үлмәҫбай” поэмаһының теле һығылмалы, образлы, тапҡыр булыуы 
менән айырылып тора. Башҡорт теленең бай лексик сараларын ҡулланыу поэманы халыҡсан һәм уҡымлы 
итә. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БАШКИРСКОГО КРАЯ  

ВОII ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА Д.П. НИКОЛЬСКИЙ 
Отмена крепостного права, провозглашение буржуазных реформ и последовавший за ними мощный 

подъем общественного движения 60 – х гг. XIX в. вызвал резкое расширение научно-исследовательских 
работ и краеведческого движения. В конце XIX начале века начинается новый этап в исследовании края, 
характеризующийся привлечением более широкого круга источников, особенно статистического материала. 
Башкортостан издавна привлекала внимание русской интеллигенции. С одной стороны оно было 
обусловлено интересами царизма, направленными приспособить нравы и обычаи, социальные институты 
«инородцев» в угоду интересам России. В то же время демократически настроенные русские ученые и 
краеведы стремились изучить этот народ, его историю, культуру и обычаи. Они организовывали экспедиции, 
изучали язык башкир и нерусских народов, их хозяйственный и бытовой уклад. 

Общественно-политическая и этническая история башкир с различной степенью объективности 
освещались в многочисленных трудах краеведов, увидевших свет в пореформенный период. Значительный 
след в изучении истории, этнографии, фольклора башкир, оставил выдающийся ученый России второй 
половины XIX века Д.П. Никольский. 

Итогом многолетней научной деятельности Никольского явилась книга: «Башкиры. Этнографическое 
и санитарно-антропологическое исследование» [1]. В работе затрагивались вопросы происхождения 
башкирского народа, его экономическое, демографическое и санитарно-гигиеническое состояние, также 
этнографические особенности жилищ, поселений, питания, одежды; описывались обычаи, обряды, 
праздники, верования, традиции воспитания детей, положение женщины в семье и др. 

Об исследователе работ практически нет. С.Н. Шитова в статье «Народная одежда башкир» 
указывает: «К 90-м годам XIX в. относятся наиболее значительные работы Д.П. Никольского, в основу 
которых легли наблюдения автора во время службы его земским врачом в Екатеринбургском и Шадринском 
уездах Пермской губернии и кратковременных поездок к башкирам соседнего Верхнеуральского уезда» [2]. 
Так же Р.Г. Кузеев в своих статьях упоминает Д.П. Никольского [3]. О труде Д.П. Никольского есть 
упоминание в работе Р.З. Янгузина «История изучения этнографии башкир дореволюционный период». Р.З. 
Янгузин указывает на то, что в своей книге Никольский впервые обрисовал санитарное состояние 
башкирских аулов. На основе анализа статистических материалов, личных наблюдений дал также 
характеристику состояния хозяйства башкир [4]. В 2007 году была издана книга Р.Г. Букановой и В.Н. 
Фешкина «Башкиры в трудах русских ученых и исследователей». В этой работе есть упоминание о труде 
Д.П. Никольского. 

Никольский приходит к выводу, что на основании указаний персидско-арабской литературы, так и 
позднейших писателей и свидетельства путешественников, выясняется, что «уже  в IX в. в так называемой 
Башкирии обитали различные племена – башкир, булгар, хазар, ногайцев, печенегов и др» [5]. 

По антропологическому типу башкир ученый приходит к следующему выводу. Роста среднего, 
коренастого сложения, крепкие мускулы. Особенно сильно развита грудная клетка. Цвет кожи смуглый или 
темно-бурый, глаза темно-карие, волосы темно-русые или черные, густые; мужчины бреют голову, лицо 
овальное или круглое с выдающимися скулами, широкий нос, губы средней величины. Никольский делает 
вывод, что в антропологическом отношении башкиры принадлежат к тюркским народам [5]. 

Д.П. Никольский с точностью описал башкирскую деревню. Наружный вид домов, считает, он был 
крайне убог. 

Он пишет, что башкиры принадлежат к оседлому населению. Хотя, указывает ученый в некоторых 
местах башкиры выезжают «на коши», род кибиток, но эти выезды уже утратили свое прежнее значение. 

Ученый достаточно точно расписывает скотоводческое хозяйство башкир. Он считает, что «в 
настоящее время, скотоводство башкир пришло в полный упадок. Теперь редко можно встретить у одного 
хозяина 100 – 200голов лошадей, не говоря уже о рогатом скоте. Прежде самый бедный башкир имел 
столько же лошадей и скота, сколько теперь имеет богатый. Причина упадка скотоводства, кроме 
уменьшения площади лугов и земли вообще, лежит и в плохом уходе за скотом, малопитательном и 
недостаточном корме. Количество скота у башкир не велико. Так, по данным 1878 г. вКрасноуфимском 
уезде в 5 башкирских волостях, с населением в 17,780 душ обоего пола, (ревизских 8,277), на 3,092 двора 
скота было 32,193 шт., из них; лошадей 10,185, рогатого скота 4,508, овец 10,388 и коз 7,108. Таким образом, 
на один двор причитается в названных волостях по 10,2 голов (менее сравнительно с русским на 5,3 - 7,8); в 
частности на двор причитается лошадей - 3,2. рогатого скота - 1,4, овец - 3,3 и коз - 2,3. Из данных видно, 
что количество скота уменьшилось во всех волостях» [5]. Очень важно заключение Никольского о 
башкирской лошади. Он считает, что башкирская лошадь теперь совсем выродилась, почему и стала 
низкорослой. «Измельчание и вырождение башкирской лошади началось вместе с изменением условий 
жизни башкир вообще, при переходе их из кочевого состояния в оседлое и с началом колонизации, когда 
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уменьшилось количество пастбищ». Это не совсем точно, так как башкирская порода лошадей всегда была 
низкорослой. Зато лошадь была неприхотлива в еде и очень вынослива.В целом Д.П. Никольский приходит к 
выводу, что происходит упадок экономического благосостояния. Создавшееся тяжелое положение 
вынуждало бедных башкир уходить на заработки в рудники, золотые промыслы. 

Ученый дает «Библиографический указатель литературы о башкирах» [5], который охватывает 1730 - 
1897 гг., начиная с работы Страленберга (1730), кончая различными статьями (1897). Библиография является 
наиболее полной и не утратила своего значения по сегодняшний день. 

К сожалению, труд Д.П. Никольского практически не изучен. Удивителен тот факт, что врач по 
образованию, доктор медицинских наук всю свою жизнь посвятил изучению башкирского края, не являясь 
профессиональным историком, поэтому в его книге есть неточности. Собранный материал является ценным 
вкладом в изучение этнографии башкирского народа. 

Это действительно уникальный труд, Никольский сумел соединить различные, казалось не всегда 
связанные между собой области знаний - антропологию и этнографию, археологию, медицину и в каждой 
достиг замечательных результатов. 
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ЭПИСТОЛЯР ЖАНРҘЫҢ ҮҪЕШ ТАРИХЫ 

Эпистоляр әҙәбиәтте өгөт-нәсихәт жанрына индерәләр. Уға  нигеҙ антик осорҙа уҡ һалынған. 
Боронғо грек һәм римлыларҙың  хаттары йөкмәткеһе буйынса күп төрлө булған, унда көндәлек тормош 
эпизодтары, үҙҙәре тураһындағы мәғлүмәттәрҙән тыш, йәмғиәтте борсоған проблемаларға тиклем 
яҡтыртылған. Әммә Византия һәм Боронғо Русьта хаттар, башлыса, дидактик характерҙа булған, йәғни өгөт 
уҡыуға, әхлаҡи тәрбиәгә йүнәлтелгән.  

Эпистоляр әҙәбиәт (грек теленән “epistole”) – ул “алдан планлаштырылған йәки һуңыраҡ 
художестволы әҫәр булараҡ ҡабул ителгән хаттар, улар уҡыусыларҙың киң ҡатламына тәғәйенләнә [1, 56]. 
Был жанр ябай хат алышыуҙан үҫеп сыҡҡан, хат яҙышыу һүрәтләү, хикәйәләү алымына, ә хат авторҙары 
әҙәби геройҙар кимәленә үҫкән, хат үҙе әҙәбиәт ҡанундарына буйһона башлаған.  

Билдәле булыуынса, эпистоляр әҙәбиәттең башланғыс этабына Эпикур хаттары инә. Уны хаҡлы 
рәүештә ошо жанрҙың классигы тип иҫәпләйҙәр. Шулай уҡ Цицерон, Сенека, Кесе Плиний хаттары ла был 
жанрға ҡарай. Эпистоляр жанр тарихы һәм теорияһы элек-электән сәнғәт белгестәрен дә, яҙыусыларҙы ла, 



23 
 

философтарҙы ла ҡыҙыҡһындырған. Плиний Младший, Сенека, Платон кеүек авторҙарҙың әҫәрҙәре 
тематика, композиция, тел саралары йәһәтенән үҙ аллы эпик жанр булараҡ ҡарала. 

Урта быуат осоронда эпистоляр жанр публицистиканың төп йүнәлешенә әйләнә, монастырҙар 
араһындағы хат алышыу асыҡ дини бәхәс сараһына әүрелә. 

XVII– XVIII быуаттар (Вольтер һәм Дидро осоро) әҙәбиәткә  мәғрифәтселек дәүере булараҡ инә, хат 
төп жанрҙарҙың береһенә әйләнә. Эпистоляр әҙәбиәт ике йүнәлеш буйынса үҫә - “шәхси хат алышыу” һәм 
“асыҡ хаттар”. “Асыҡ хаттар” араһынан Б. Паскалдең “Провинциал хаттары”н (1656-1657 й.), Дж. Свифттың 
“Письма суконщика”һы (1723-1724 й.) билдәләп үтергә мөмкин. 

XIX-XX быуат башында эпистоляр әҙәбиәттең төрлө формалары йәшәй. Мәҫәлән, Л. Хаусмандың 
«Англичанканың мөхәббәт хаттары»,  И.А. Буниндың «Билдәһеҙ дуҫы».    

Эпистоляр жанрҙың боронғо рус әҙәбиәтендә формалашыуы һәм үҫеше академик Д.С. Лихачев 
тарафынан ентекле өйрәнелгән. Ул Х-XIV быуаттарҙа рус әҙәбиәтенең религиоз характерлы булыуы, Иван 
Грозный менән А. Курбский араһындағы хатлашыуҙа аҡ һөйәктәргә (светский) хас йүнәлеш башланғыс 
алыуын билдәләй. Хат авторҙары стиле үҙенсәлектәрендә ул публицистик, һүҙ көрәштереү алымдарын 
айырым телгә ала. Д.С. Лихачев раҫлауынса, А. Курбский белем кимәле буйынса Иван Грозный менән бер 
кимәлдә торһа ла, яҙыу һәләте, фекер йөрөтөү йәһәтенән унан ҡалыша. Иван Грозныйҙың Андрей Курбский 
менән яҙышҡан хаттары XVI быуатта рус әҙәбиәтендә эпистоляр жанрҙың сағыу өлгөләренең береһе булып 
тора. Был хаттарҙа ул Иван Грозныйҙың идара итеү сәйәсәтенә үҙ ҡарашын белдерә.  

Хаттар ошо осор әҙәбиәт ҡанундары буйынса яҙыла һәм ораторлыҡ йүнәлешендә була. 
Төрки тел белемендә XIX быуат  башында уҡ хат яҙыу ысулдары тураһында төрлө инструкция-

курһәткестәр яҙылыуы мәғлүм. Уларҙа хаттарҙың нисек яҙылырға тейешлеге, һүҙ һайлау  мәсьәләләре, 
хаттың структур төҙөлөшө тураһында йүнәлеш-инструкциялар бирелә.  

Хәҙерге башҡорт әҙәби телендә ижтимағи-публицистик стиль XIX быуаттың икенсе яртыһында 
ғына формалашҡан, тип әйтергә мөмкин. Мәҫәлән, Батыршаның императрица Елизавета Петровнаға яҙған 
XVIII быуат урталарындағы тарихи һәм әҙәби ҡомартҡы һаналған хатындағы стиль үҙенсәлектәренә килһәк, 
унда бер юлы матур әҙәбиәт, публицистик, эпистоляр стилдәрҙең айырымлыҡтарын билдәләргә мөмкин [9, 
122]. 

Башҡорт телендә хат жанрын өйрәнеү XIX быуат урталарына ҡарай. М Иванов үҙенең 
хрестоматияһында хаттарҙы 12 тематик төркөмгә бүлеп ҡарай, мәҫәлән: хандарға яҙылған хаттар, 
солтандарға яҙылған хаттар, тәбрикләү хаттары,һорау хаттары,  хәбәр итеү хаты, дуҫтарса хат, атай-әсәйгә  
юлланған хат, балаларға юлланған хат, туғандарға юлланған хат һ.б. 

Билдәле башҡорт ғалимы, яҙыусы һәм публицист Мөхәмәтсәлим Өмөтбаев бай яҙма мираҫ, шул 
иҫәптән, хаттар ҡалдырған. Әлеге ваҡытта уның ҡулъяҙмалары Санкт-Петербург ҡалаһындағы Рәсәй 
географик йәмғиәте архивында һаҡлана. 

Мәғрифәтсенең ижади мираҫы Ә.И. Харисов, Ғ.С. Ҡунафин, Ғ.Б. Хөсәйенов, Т.Ә. Килмөхәмәтов, 
М.Х. Нәҙерғолов, Р.М. Булгаков, З.Шәрки, Н.Ф. Ищериков, С.Г. Сафуанов, М.Ғ. Хәйруллин, Г.А. 
Нилмөхәмәтов, С.Ә. Ғәлин, В.И. Әхмәҙиев һәм башҡа ғалимдар тарафынан ентекле өйрәнелгән. Шул уҡ 
ваҡытта, бөгөнгө көндә бихисап ҡулъяҙмалар, атап әйткәндә эпистоляр материалдар, фәнни яҡтан тикшереү 
өсөн актуаль материал булып ҡала. 

Был йәһәттән төрки тел ғилемендәге, шул иҫәптән башҡорт әҙәбиәтендәге арҙаҡлы 
мәғрифәтселәрҙең береһе – Мифтахетдин Аҡмулланың әҙәби мираҫы, уның эписоляр мираҫы ҙур иғтибарға 
лайыҡ. 

Аҡмулланың ижади мираҫы һәм биографияһы төрлө быуын, төрлө ғилми өлкә ғалимдары 
тарафынынан әүҙем өйрәнелде һәм өйрәнелеүен дауам итә. Әммә мәғрифәтсенең эпистоляр мираҫы әле лә 
актуаль һәм тикшереүҙе талап иткән материал булып ҡала. 

Тикшеренеүселәр билдәләнеүенсә, әлеге ваҡытта эпистоляр жанрға ҡыҙыҡһыныу кәмей төштө. Был 
инде бәйләнеш сараларының һәм мөмкинлектәренең киңәйеүендә, шулай уҡ ижтимағи -сәйәси шарттар ҙа 
йоғонто яһай. 

Эпистоляр жанр формаһы булараҡ хаттар башлыса тәнҡитселәр һәм журналистар тарафынан йыш 
ҡулланыла, был алым менән улар әҫәрҙәренә айырыуса бер шәхсилек, икәү генә белә торғанлыҡ өҫтәй, 
шуның менән уҡыусыны йәлеп итәләр. 
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Л.С. Балапанова,  

М. Аҡмулла ис. БДПУ, Өфө ҡ.  
 

БАШҠОРТ ФРАЗЕОЛОГИЯҺЫНДА ДОНЪЯ ТЕЛ КАРТИНАҺЫНЫҢ САҒЫЛЫШЫ 
Донъя картинаһын беҙ тел ярҙамында танып беләбеҙ. Башҡорт милләтле кеше танып белгән донъя 

башҡорт телендә сағыла, ә был күренеш бөгөнгө милләт менталлеге генә түгел, ә боронғо кешеләрҙең 
донъяға, йәмғиәткә, үҙен уратып алған мөхиткә һәм үҙ-үҙенә булған мөнәсәбәттәрҙе, ҡараштарҙы 
тасуирлауы, ҡылыҡһырлауы менән туранан-тура бәйле. 

Быуындан быуынға күсә килеп, бөгөнгө көнгәсә һаҡланған фразеологик берәмектәр башҡорт 
халҡының донъя тел картинаһының бер өлөшө булып тора. Быуаттар буйы тупланған нығынған 
һүҙбәйләнештәр, бер яҡтан, халҡыбыҙҙың фекерләү һәләтен һәм бай хыялын сағылдырһа, икенсе яҡтан, 
уның йәшәү рәүешен, тормош тәжрибәһен, эске донъяһын сағылдыра, менталитетының үҙенсәлеген һәм 
донъяға ҡарашын күрһәтә.    

Күп фразеологик берәмектәр халыҡтың реаль тормоштағы күренештәрҙе, ваҡиғаларҙы күҙәтеүе, 
төрлө сағыштырыуы һәм бер эште икенсе бер эш-хәрәкәткә оҡшатыуы һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килгән. 
Мәҫәлән, табан ялтыратыу тигән берәмек туранан-тура ҡасыу хәрәкәтенән алынған, сөнки ялан аяҡ шәп 
йүгергәндә, кешенең табаны ялтырап күренеп-күренеп ҡала. Йола буйынса ҡунаҡта элек-электән ит 
һоғондороу булған. Табында ҡунаҡтар ултырһа, һәр кем үҙенә тейгән өлөштөң иң тәмлерәк ерен үҙе янында 
ултырғандарға өләшә йәғни ауыҙына һала. Һоғондороусы, уйын итеп, ҡайһы саҡта итте еп менән бәйләп 
һоғондорған һәм йотор саҡта кире тартып алған. Өҙөп-йолҡоп ала торған, өҙгөс, әрһеҙ кешегә ҡарата 
ауыҙыңдан тартып алыр тигән һүҙбәйләнеш шул оҡшатыу нигеҙендә барлыҡҡа килгән.  

Һәр халыҡтыҡы кеүек, башҡорт тарихы өсөн дә тәүсығанаҡ булып мифология тора. Бик күп 
фразеологизмдарҙың килеп сығышы халыҡ мифологияһына барып тоташа. Мәҫәлән, халыҡ 
мифологияһында эт, айыу, бүре менән бәйле ғөрөф, йола күренештәрен, им-том сараларын күҙәтергә була. 
Уларға ҡағылышлы мәҡәлдәр, әйтемдәр һәм нығынған һүҙбәйләнештәрҙең булыуы  ла шул йән эйәләренең 
бигүк ябай заттан булмауына ишаралай: айыуҙан ҡасҡан бүрегә, айыу майы һөртөү, бүре бауыры ашаған, 
бүре бауыр, эт булғансы, эт бәләһе менән, эт күрмәгәнде күреү, эт ҡайышы, эт һуғарыу һ.б. Шулай уҡ 
башҡорт халҡында йылан менән бәйле бик күп юрауҙар, ырымдар һ.б. бар. Ғөмүмән, йыланды башҡорттар 
яуыз йән тип иҫәпләгән, шул уҡ ваҡытта ғәжәйеп йән эйәһе булараҡ та ҡабул иткән. Был күренеш тә 
фразеологияла сағылыш тапҡан: йөнлө йылан кеүек күреү“яратмау, ерәнеп ҡарау”, йылан аяғы киҫкән“бик 
үткер, һис юғалып ҡалмай торған”, йылан ите ашаған“бик үткер, хәйләле”, йыландай телде сығарыу“бик 
ныҡ ялағайланыу, уҫал, яуыз ниәтле хәбәр һөйләү”, йылан мөгөҙө“ырым буйынса: бөтмәҫ-төкәнмәҫ байлыҡ, 
хазина сығанағы”, ҡара йылан “үтә мәкерле, яуыз кешегә ҡарата” һ.б.  

Башҡорт – тәбиғәт балаһы. Борон-борондан тәбиғәт менән тығыҙ бәйләнештә йәшәгән башҡорттар. 
Бер төркөм фразеологизмдар кешенең тәбиғәт күренештәрен күҙәтеүҙәре нигеҙендә барлыҡҡа килгән. 
Мәҫәлән, ваҡытты билдәләү өсөн ҡояш һөңгө буйы күтәрелгәс (“ҡояш сығып, офоҡтан байтаҡ 
алыҫлашҡас, иртә менән төш араһы”), арҡан буйы (“сығып бер аҙ күтәрелгән, йәки байыу яғына ауышҡан 
ҡояшҡа ҡарата әйтелә”) тигән нығынған һүҙбәйләнештәр ҡулланыла. Был халыҡтың тарихи үҫеш дәүеренә 
бәйле. Борон иҫәпләү, үлсәү өсөн кеше ҡул аҫтындағы предметтарҙы, үҙ тән өлөштәренең даими ҙурлығын 
тәбиғи үлсәү берәмектәре итеп файҙаланған. Тағыай ҡолаҡланыу“айҙың ике яғынан яҡты һыҙат барлыҡҡа 
килеү”, көн ултырыу“көндәр аяҙға китеү”, ай битен йыуа“яңы ай тыуғандан һуң яуған ямғырға ҡарата 
әйтелә”,йылҡы йылың алдараҡ “бынан да насар булыр әле” (үсәгәндә әйтелә) һ.б. һүҙбәйләнештәр 
халыҡтың тәбиғәт күренештәрен күҙәтеүҙәре, һығымталары менән тығыҙ бәйләнгән һәм телдә сағылышын 
тапҡан. Тәбиғәт күренештәренә бәйле һүҙбәйләнештәр, сағыштырыу нигеҙендә кешегә ҡарата лә әйтелә, 
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мәҫәлән: ай күрҙе, ҡояш алды “күҙгә күренеп ҡалып, йәнә тиҙ генә юғалған кешегә ҡарата әйтелә”, ай ҙа 
ҡояш “ихлас күңелле, асыҡ йөҙлө”, ай-ҡояш булыу“йылы мөнәсәбәт күрһәтеү, яҡшы ҡарау”,ел аяҡ “бик 
шәп йүгерә, тиҙ йөрөй торған кешегә ҡарата әйтелә”, ҡояшы байыу “даны һүнеү, көнө бөтөү” һ.б. 

Башҡорттарҙың йәшәү рәүешендә аҡ төҫлө әйберҙәр киң ҡулланылған. Аҡ төҫө борон-борондан 
бәхетте, именлекте, тыныслыҡты, сафлыҡты белдереүсе билдәләрҙең береһе булған.  Был төҫ фразеологик 
берәмектәрҙә лә сағылыш тапҡан: аҡ күңел “тәбиғәте менән таҙа, саф йөрәкле”, аҡ бәхет “ғүмер буйына 
кеше менән бергә йөрөгән, яҙмышына бәйләнгән ҙур уңыш”, аҡҡорбан салыу “берәүҙең һаулығына 
бағышлап, йәки берәй теләк теләп ҡорбан салыу”, аҡ юл “юлға сыҡҡан кешегә әйтелгән яҡшы теләк”  һ.б. 
Миҫалдарҙан күренеүенсә, аҡ - ул сафлыҡ, паклыҡ, яҡтылыҡ, яҡшылыҡ символы. Шулай уҡҡара төҫ 
менән дә бәйле фразеологик берәмектәр йыш осрай. Ҡара төҫө халыҡ аңында, күпселек осраҡта,  ҡайғы, 
яуызлыҡ төшөнсәләре менән бәйле: ҡара бауыр “бик яуыз”, ҡара биҙәктәр менән күрһәтеү “гел насар итеп 
күрһәтеү”, ҡара йөҙлө “уҫал уйлы; оятһыҙ, битһеҙ”, ҡара йылан “үтә мәкерле, яуыз кешегә ҡарата”, ҡара уй 
“бик насар уй, яуыз ниәт” һ.б. 

Халыҡта борондан һанға ышаныу тойғоһо көслө булған.  Әйтәйек, ете һаны менән генә бәйле күпме 
ышаныуҙар, һынамыш-юрауҙар бар. Һандар халыҡ ижадында, мәҡәл, әкиәттәрҙә бик киң таралған: ете юл 
саты, ете башлы аждаһа, серҙе ете йоҙаҡ менән бикләү, хазинаны ете йоҙаҡ менән бикләү, ете ҡат ер 
аҫтында йылан көйшәгәнен ишетеү һ.б. Башҡорт фразеологияһында һан менән бәйле фразеологик 
берәмектәр ҙур урын алып тора: берҙе биш итеү, ике тамсы һыу кеүек, өс быҙауға кәбәк айыра белмәү, дүрт 
яғың ҡибла, биш бармағы һымаҡ, алтмыш (алты) ауыҙ, ете ҡат тир сыҡҡансы, ете төн уртаһы, ете ят, 
ете ятып бер төшкә инмәү, һигеҙ күҙҙән бөлдөрөү, туғыҙға түкмәстереүһ.б. Ғөмүмән, һандарҙың халыҡ 
ижадында, нығынған һүҙбәйләнештәрҙең составында осрауы “башҡорт халҡының бик боронғо замандарҙа, 
әле яҙыу булмағанда уҡ уларҙы ҡуллана башлауын аңлата”. [1; 220-се б.].  

Аллаға ышаныу, яҙыу-һыҙыу, тәрбиә эштәренә бәйле, һөнәр, кәсепте сағылдырған берәмектәрҙә лә 
халыҡтың донъяға ҡарашы, тәү аңы ята. Мәҫәлән, ләм-мим булыу - өндәшмәү, бер ауыҙ һүҙҙә әйтмәү. Ғәрәп 
яҙмаһына бәйләнгән. Ғәрәп алфавитындағы л, м хәрефтәре ләм, мим тип уҡыла. Тимәк, ләм-мим булыу, ләм-
мим тип әйтеү – бер өн дә сығармау, ауыҙ йомоп өндәшмәй ҡалыу тигән һүҙ була. Ҡул ҡуйыу һүҙбәйләнеше 
кешенең уҡый-яҙа белеү-белмәүенә бәйләнгән. Элек, грамоталыҡ түбән булыу сәбәпле, кешеләр рәсми 
ҡағыҙҙарға ҡултамға урынына бармаҡ эҙҙәрен йәки ҡулдарын буяп баҫҡандар. Арт һабағын уҡытыу 
һүҙбәйләнеше өс мәғәнәлә ҡулланыла: а) ныҡ әрләү, быжғыртыу, ҡыҙҙырыу; б) һыҙырыу, бешереү; в) 
ҡыйын хәлгә төшөрөү. Ул боронғо мәктәп тормошон сағылдыра. Күрәһең, элек үткән дәресте ҡабатлау йәки 
арт һабаҡты яңынан уҡыу бик ҡыйын эш һаналған. Башҡорттар борон-борондан ташҡа, тирегә, туҙға 
яҙғандар. Һөҙөмтәлә туҙға яҙмаған “ялған, буш һүҙ”, ташҡа баҫылған “баҫма хәреф менән яҙылған” кеүек 
һүҙбәйләнештәр барлыҡҡа килгән. Ҡолағыңа киртеп ҡуй, мыйығыңа урапҡуй, яулығыңа төйнәп ҡуй һ.б 
нығынған һүҙбәләнештәрҙә лә башҡорт яҙмаһы тарихы ята. “Элек башҡорттар, сезонлы эшкә киткәндә, 
икмәк урынына он алып китер булғандар (сөнки икмәк ҡата, иҫкерә). Эштән туҡтағанда, ут яғып, ҡамыр 
баҫа һалып, һәр кем үҙенә көлсә бешереп алған. Йәймәне көлгә күмгәндә, эҫе көлдө һәр кем үҙ күмәсе яғына 
тартыр булған. Шунан һәр кем үҙ күмәсенә көл тарта тигән әйтем барлыҡҡа килгән, йәғни һәр кем үҙ 
файҙаһын күҙәтә тигән мәғәнәлә. Уның синонимы булып һәр кемдең бармағы үҙ яғына кәкеретигән әйтем 
йөрөй”  [2; 216-сы б.]. Шундай һүҙбәйләнештәр әллә ҡасанғы хәл-ваҡиғаларҙы, күренештәрҙе, халҡыбыҙҙың 
үткәнен, аң кимәлен күҙ алдына баҫтырырға ярҙам итә. 

Бер төркөм нығынған һүҙбәйләнештәр нигеҙендә башҡорт халҡының йола, йәшәү рәүеше ҡанундары 
ята: башлы-күҙле итеү“өйләндереү йәки кейәүгә биреү, тормошло итеү”, килен күрһәтеү“килен төшөргәс, 
туған-ырыуҙы саҡырып һыйлау”, килен сәйе эсереү“килен төшөргәндә туған-ырыуҙы саҡырып һыйлау”, 
кейәү сәйе эсеү, килен туны“килен менән бергә килгән мал-мөлкәт”, килен һөйөү“кейәү туғандарының 
килен менән танышып, бүләк биреү йолаһы”, йорт күрһәтеү “туйға тиклем ҡоҙаларҙы кейәү өйөнә 
саҡырып, ҡунаҡ итеп, бүләк биреү”һ.б. Был һүҙбәләнештәр халҡыбыҙҙың этнографияһын тулыраҡ күҙ 
алдына баҫтырырға ярҙам итә. Икмәк-тоҙ менән, икмәк-тоҙом – яҡты йөҙөм, ай ҙа ҡояш, икмәк тоҙ бүлешеү 
һ.б фразеологизмдарҙа башҡорт халҡының ҡунаҡсыллыҡ һыҙаттары, күршеңә ҡарата яҡшы мөнәсәбәт 
кеүек күркәм сифаттары асыҡ күренә.  

Фразеологизмдар халыҡтың көнкүрешен генә түгел, матди хәлен дә теүәл сағылдыра. Мәҫәлән, үтә 
ярлы йәшәүҙе  ауыҙын асһа үпкәһе күренә, мал мөгөҙөнә элерлек, тел өҫтөнә һалырлыҡ, һыйыр мөгөҙөнә 
элерлек, көн күреү тигән һүҙбәйләнештәр менән, киреһенсә, бик рәхәттә, һис кенә яфа, мәшәҡәт күрмәй 
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байлыҡта, муллыҡта йәшәүҙе өҫ бөтөн, тамаҡ туҡ, серегән бай, май эсендәге бөйөр кеүек, хан һыйы, көрәп 
алыу, көн дә байрам, көн дә туй тигән һүҙбәйләнештәре күрһәтә.  

Шулай итеп, халыҡтың донъяүи әйберҙәргә булған ҡарашы, бөтөн бер мәғәнә булып 
фразеологизмдарға һалынған. Башҡорт теле лә, башҡа телдәр кеүек үҙенең һүҙлек байлығында, 
фразеологияһында башҡорт халҡының тарихи тәжрибәһен нығыта, уның эске донъяһын сағылдыра, 
менталитетының үҙенсәлеген күрһәтә. Үҙҙәренә төрлө милли-мәҙәни төшөнсәләрҙе һыйҙырған һүҙҙәр кеүек, 
фразеологизмдар ҙа халыҡтың үҙен уратып алған донъяны ҡабул итеү сараһы булыуын, тел һәм мәҙәниәттең 
бер-береһе менән тығыҙ бәйләнештә икәнлеген дәлилләй, уларҙың күсәгилешлеген тәьмин итә. 
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ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ 
Одним из центральных объектов современной лингвистики является  носитель языка, человек 

говорящий, то есть языковая личность. Большой вклад в разработку данной проблемы внесли видные 
лингвисты В.фон Гумбольдт, Й.Л. Вайсгербер, В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов, В.А. Маслова, Л.Г. 
Саяхова, Р.Г. Давлетбаева и другие ученые. Термин «языковая личность» впервые появился в труде 
немецкого языковеда Й.Л. Вайсгербера «Родной язык и формирование духа» (1927). По его мнению, «...язык 
представляет собой наиболее всеобщее культурное достояние. Никто не владеет языком лишь благодаря 
собственной языковой личности; наоборот, это языковое владение вырастает в нем на основе 
принадлежности к языковому сообществу» [1;c. 81].  

Отечественный ученый Ю.Н. Караулов в книге «Русский язык и языковая личность» (1987) трактует 
это понятие следующим образом: «Языковая личность – это базовая категория лингвокультурологии, 
отражающая ментальность и менталитет обобщенного носителя естественного языка. Язык играет 
первостепенную роль в формировании человека как субъекта» [2; c. 3]. 

В.А. Маслова в свою очередь утверждает, что языковая личность – это социальное явление, но в ней 
есть и индивидуальный аспект. Индивидуальное в языковой личности формируется через внутреннее 
отношение к языку, через становление личностных языковых смыслов; но при этом не следует забывать, что 
языковая личность оказывает влияние на становление языковых традиций. Каждая языковая личность 
формируется на основе присвоения конкретным человеком всего языкового богатства, созданного 
предшественниками. Язык конкретной личности состоит в большей степени из общего языка и в меньшей – 
из индивидуальных языковых особенностей [3; c. 120]. 

Одним из уникальных материалов, представляющее большое и разностороннее значение для 
изучения языковой личности – это эпистолярное наследие. Письмо (переписка) – это ценнейший источник 
исторического времени, осуществляющий связь поколений и способствующий проникновению в мир 
общения различных эпох, необходимость которого обусловлено его непреходящим культурно-историческим 
и языковым значением. Письма способствуют воссозданию атмосферы того времени, в котором жил 
человек, обрисовывают его внутренний мир, позволяют увидеть перемены во взглядах, раскрытию 
особенностей языковой личности. Обращение к изучению как отдельной личности, так  и языка писателей, 
мыслителей определённой эпохи через тексты их личной переписки, позволяет получать достоверные знания 
о личности, как об индивидууме и авторе данных текстов, своим характером, интересами, социальными и 
психологическими предпочтениями и установками, как о представителе своей эпохи.  

В этом плане определенный интерес представляет изучение языковой личности выдающегося 
представителя тюркской (башкирской) просветительской литературы Мифтахетдина Акмуллы через его 
эпистолярное наследие.  

Творческое наследие и биография Акмуллы активно изучалось и продолжает изучаться  
исследователями разных поколений и различных научных областей, однако эпистолярное наследие 
просветителя до сегодняшнего дня остается актуальным и открытым для изучения.  
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В фондах Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан (фонд 
Оренбургского магометанского духовного собрания) хранится интересный материал – дело под названием 
«О самовольном уходе жены от мещанина Камалетдинова М. из г. Троицка того же уезда Оренбургской 
губернии. Начато: 20 марта 1895 г. Окончено: 3 октября 1895 г.». В нем содержится 19 документов: 
протоколы заседаний присутствия Оренбургского магометанского духовного собрания, его указы, 
представления, уведомления, направленные разным учереждениям и должностным лицам, рапорты имама 
деревни Мулдакаево Ахтяма Абдульвахитовича Имашева об исполнении поручений Духовного собрания и 
другие раритеты [5; с. 166-171].  

Для нашего будущего исследования представляет интерес 3 документа: два прошения и одно 
письмо, написанные «мещананином г. Троицка Мифтахитдином сыном муллы Камалитдина» 
собственноручно в адрес Оренбургского магометанского духовного собрания  и его муфтия Мухамедьяра 
Султанова.  

Анализпереписки Акмуллы, которая велась на старотюркском языке на основе арабской графики, 
позволяет  прояснить некоторые особенности языковой личности Мифтахитдина Акмуллы, выявить в 
индивидуальном стиле писем черты, свойственные речевому поведению автора и наметить параметры для 
описания идиостилей предшественников и соратников М. Акмуллы, идеи и мысли, которых –  непреходящая 
ценность.  

В своем первом прошении Акмулла описывает историю своего бракосочетания: в сентябре 1893 
года он возвратился из казахских степей, где занимался обучением детей и посетил друзей в Троицком уезде. 
Они уговаривали его покончить с холостяцкой жизнью. При этом изъявили готовность оказать 
материальную помощь и рекомендовали в невесты Сагиру, дочь башкира Юмабая Сагынбаева из деревни 
Сулейманово Тангатарской волости Троицкого уезда Оренбургской губернии [5; c. 3]. 

Данный материал отражает естественную переписку, которая расширяет представление о специфике 
языка просветителя и его соратников.  Переписка велась на языке «тюрки» Урало-Поволжья, где  
использовались заимствованные слов из арабского, русского языков («иганат»  إعناة –содействие, помощь; 
«мәслихәт» مصلحة – общее благо, выгода;  число, форма и др.). Ниже приводим текст письма, рукопись 
которого на старотюркском (старобашкирском) языке на арабской графике: 

«1893 йылдың сентябрь числоһының ғәҙәтемсә ҡаҙаҡтарҙа тәғлим илән торған еремдән килеп 
Троицк ҡалаһында һәм өйәҙендәге…», «...Син бичара даими йәмәғәтсез ничек сабыр ҡыласың хатта 
ҡайберләребез иғәнәт ҡылышып алып бирәйек. Безнең бына Сөләймән ауылының Жумабай (Йомабай) 
Сағынбай уғлы дигән кешенең бер ҡызы бар. Атасы  бик фәҡир хатта бер баш малы да юҡ ҡызын асрай 
алмай вә ләкин ҡыҙ сезгә ярарлыҡ…», [4; с.166-171]. «Быны мәслихәт ҡылышып үҙ ғәдәтләренчә яучылар 
жибәреп килешеп ҡызның атасына ҡырыҡ 8 тәңкәдән 25 тәңкә сарыф кайын атама биреп ҡалғанын ҡыз 
микматынатутунуб хатта байлар формасы илән». 

К жанру мактуб– стихотворному письму – в башкирской поэзии впервые обратился М. Акмулла. 
Когда у тюркоязычных народов не было органов периодической печати, и литература, в основном, 
распространялась в рукописном виде, жанр мактуб был одним из путей общения поэтов со своими близкими 
и знакомыми. 

Акмуллу можно назвать поэтом-письменником, в нем воплощались дарования сэсэна и поэта, в его 
творчестве синтезировались устные и письменные традиции.  

Язык и стиль мактубов просветителей являются перспективными для изучения и дальнейшей 
разработки. 
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БАШКИРСКО-КАЗАХСКИЕ ФОЛЬКЛОРНО ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

Башкир и казахов объединяют общие исторические, этнические и культурные корни, язык, уклад 
жизни, традиции и вера. На протяжении веков жители Урала поддерживали со своими кочевыми соседями 
многосторонние связи. Поэтому для целостного восприятия этих двух народов необходимо подробное 
изучение истории их взаимоотношений. Несмотря на то, что отдельные аспекты этой темы получили 
отражение в литературе, следует признать, что она до сих пор не стала предметом специального 
исследования. Этой проблеме и посвящена настоящая статья. 

В фольклоре башкир немало песен, легенд, преданий,в которых рассказываются об этих событиях. В 
советское время устное творчество народа претерпело существенные изменения,что нашло искаженное 
отражение в сути этих сказаний. У многих могло сложиться мнение, что между казахами и башкирами 
всегда существовала вражда. Наши степные казахи в этих «подкорректированных» преданиях представали в 
неизменном образе жестокого «барымтачи», а башкиры – в роли жертвы. Но вот интересный факт. Среди 
коренных жителей Башкортостана нет ни одной унизительной поговорки, адресованной степным соседям! 
Как нам известно, у нас, у казахов, не зафиксировано проявлений неприязни к башкирам и нет таких 
сведений в истории. Уместен вопрос, а почему два воинственных народа так и не стали врагами? На наш 
взгляд, есть несколько причин. Во-первых, не зафиксировано ни одной крупномасштабной башкирско-
казахской войны, в результате которой одна или обе стороны понесли бы значительные человеческие 
потери, а значит, затаили бы смертельную обиду. Во-вторых, как мы уже сказали, в формировании этих 
народов участвовали общие племена. Казахи из числа кыпшаков, таз, канглы, керей, союзов племен жетиру, 
байулы, алимулы имеют наиболее этнические корни со своими соседями – башкирами. Еще одна важная 
причина заключается в кочевом менталитете, в обычаях башкир и казахов. Локальные боевые действия, те 
же самые барымта с карымтой, для них были естественным явлением и не рассматривались как нечто из 
рода вон выходящее. У них сохранились романтические традиции военной демократии: смелость, 
благородство и доблесть воина. Это были хорошие бойцы, но плохие интриганы. Именитые батыры 
встречались в открытом бою, открывая поединок словами: «Алыш бармы, қарыш бар ма?».Будем сражаться 
насмерть? Или бороться? То есть не исключался и мирный исход конфликта. Военные отряды противников, 
как казахов, так и башкир, никогда не имели цель истреблять людей,тем более мирного населения. Более 
того, в наших легендах сохранились свидетельства благородстваи сочувствия, проявленные к пленным 
башкирам или, наоборот, казахам.  

В Учалинском районе РБ есть гора Ақаш. Как гласит предание, предводитель казахских барымтачей 
– Ақаш батыр погиб в бою с барын-табынцами. Погиб достойно, как настоящий мужчина. Башкиры со всеми 
почестями похоронили его на вершине горы. Потом приехал отец Ақаша и встретился с аксакалами рода. 
Старейшины договорились удержать молодежь от набегов, не причинять зла друг другу. И в этих краях 
надолго воцарился мир. А гора, где покоятся останки батыра, и ныне носит его имя[1, с. 67-69]. 

Такую же романтическую историю могла бы поведать и живописная скала Акын Аккашка в 
Бурзянском районе Башкортостана. Вот казахская легенда. Она связана с происхождением названия 
вершины «Кос естек». Когда-то, очень давно,два башкира по воли судьбы оказались в стране казахов. По 
некоторым версиям, это были знатные люди, которые перекочевали на юг, спасая свою свободу, богатства и 
скот. Их преследовали татары-монголы. На вершине горы,что находится в Каргалинском районе 
Актюбинской области Казахстана, беглецы приняли свой последний бой. Погибших похоронили с 
почестями. Прощаясь с их могилой, один из местных жителей,якобы, произнес:  

- Қош, естек! Прощай, башкир! Названия нынешнего поселка Қос Естек и небольшой реки, что 
протекает рядом, по легенде, всходят именно к этим словам [2, с. 728]. 

По другой версии «қос естек» (ҡуш истәк) означает «два башкира». После восстания 1755 года 
большая часть башкир бежавших в Младший жуз была посемейно (по парам, или по-казахский «Қос») 
поселена в этих местах. Поэтому селение и носит такое название. Об этом говорят казахские исследователи 
Баянгали Култаев и Кайрат Тулеуов: «Расселение было по парам,т.е. муж и жена, вдоль реки Каргала 
Актюбинской области Республики Казахстан. (Если башкир казахи называли «естек», то слово «пара» по 
казахский это – «қос»). Место,где было наибольшое количество расселений башкир по парам – зимовку 
старшего сына Серке батыра Танирбергена честь этого события назвали Қос естек. В последующие годы 
образовался большой поселок, который до 1967 года был районным центром Актобе, и на таком же 
расстоянии от города Орск Оренбургской области» [2, с.– 305]. 

Как правило,легенды хранят светлую, добрую,вечную память. Подобных легенд и приданий, 
сохранившихся до наших дней, много. Казахи воспринимали естеков, то есть башкир, как своих близких 
братьев. Недаром известный казахский историк и поэт Шакарим Кудайберди улы утверждал, что «башкиры 
– те же казахи», но отделившиеся от основной орды и смешавшиеся на севере с финно-угорскими народами. 
Характерны строки из дастана знаменитого казахского жырауа Кожабергена. Перечисляя страдания народа в 
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тяжкие годы «Актабан шубырынды», когда против казахов выступили и калмыки, и хивинцы с кокандцами, 
и русские казаки, и киргизы, и много другие,жырау в дастане «Елим-ай» с особой болью и досадой говорит:  
«Жау болды ағайынға ел Естек бизге. Жасады жорық ол да елімізге…» (Неприятельской стала и братская 
страна естеков, и они совершили набеги на нашу родину)[3, с. 187]. 

В родоплеменной структуре башкир встречаются одноименные роды казахских жузов: табын, тама, 
тлеу, таз, тана, кереит, жагалбайлы, маскар, канглы, дулат, уйсун, қыпшақ и т.д., а среди казахов – башкиры-
естек. Сходство образа жизни и хозяйственно-бытового уклада, сложившееся под влиянием экологических 
факторов, находит своѐ отражение в хозяйственно-культурных типах, которые формировались на 
протяжении веков у казахов и башкир, живших в сходной географической среде.  

В башкирских шежере группа племен и родов «естек» включала племена усерган, тамьян, 
тырнаклы, тюбеляс, дуван, кубаляк, сарт, бикатун, также примыкали к этим племенам айле, юрми, иракте, 
байлар[4, с. 2-12]. 

 Казахи рода «естек» сегодня проживают более компактно в Западном Казахстане, в Шалкарском 
районе Актюбинской области – казахи рода «қос естек». По рассказам стариков, в далекие времена два 
брата-башкира поселились в этих местах, а затем их потомков казахи этой местности назвали «кос естек». 
Башкиры говорят, что словом естек «называли нас казахи». Р.Г. Кузеев отмечает, что в XVII–XVIII веках 
казахи и ногаи называют естяками всех башкир [5, с. 263]. 

В далекие времена пять башкирских джигитов прибыли в улус аксакала Алима. В один из дней на 
его аул напали враги, и тогда пять башкирских джигитов выступили вместе с казахами. Во время сражения 
они проявили смелость и отвагу, и за это благодарный Алим прозвал их своими сыновьями, дав им имена: 
Балта-естек (связано с оружием «балта» – топор, примененным в ходе битвы), Сары-естек (по внешним 
признакам), Жаман-естек (за неряшливый вид). От них произошли казахские роды: Балтас-естек, Сары-
естек, Жаман-естек. А у двух других башкир якобы не было потомства и из-за  этого  их  имена  исчезли. 
 Акселеу Сейдимбек в своей работе «Қазақтың ауызша тарихы» приводит сведения о бес естек. По 
его сведениям, события происходят в XVIII веке, в период обострения казахско-калмыцких отношений. Во 
время «пыльного похода» состоялся поединок между калмыцким воином и казахским батыром Кармыс (сын 
Балта батыра), получившего благословение Ажибай бия и Арал батыра. Казахи одержали победу. Ажибай би 
и Арал батыр вечером того же дня решили обойти место расположения казахского войска. Во время обхода 
они обратили внимание на пять шатров, стоявших вдали от остальных. Приблизившись к ним, расспросив 
их, Ажибай би узнает, что это пять джигитов, которые сегодня сражались вместе с Кармыс батыром. Один 
из них был башкир, другой ногай, третий туркмен, а остальные двое – казахи. На том месте Ажибай би 
произнес: «Вас, переживших вместе с нами все невзгоды, происходившие в стране, было бы неуместно 
недооценить. С сегодняшнего дня, Вы вместе со своим потомством объединяетесь в род Бес естек и будете 
кочевать там, где вам будет привольно!»[2,с. 306-307]. 

Переселение башкир на территорию Казахстана можно объяснить колониальной политикой царизма 
по отношению к этому народу. В 1735–1740, 1755 годах в Башкирии произошли крупные восстания. 
Потерпев неудачу, башкиры были вынуждены бежать в казахскую степь. Только в эти годы более 50 тыс. 
башкир переселились на территорию Младшего и Среднего жузов. Башкиры в Младшем жузе в тот период 
расселились в пределах кочевок Жетыру и Алимулы. Рассматривая родоплеменной состав башкир, можно 
отметить, что этноним «казах» среди этнических названий родовых подразделений башкир широко 
распространен.  

Единое этническое (тюркское) происхождение и непосредственное территориальное 
соприкосновение повлияли на культуру и литературу обоих народов. Одних и тех же героев можно 
встретить в фольклоре, особенно в сказках, исторических песнях, героических эпосах как казахского, так и 
башкирского народов. Например, казахское лиро-эпическое сказание «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», в 
башкирском варианте звучит как «Кузы курпэс и Маян хылу», а героический эпос «Алпамыс», как 
«Алпамыш» и т.д. 

Казахстанские ученые в начале двадцатого века были в хороших партнерских отношениях со 
своими братьями башкирскими учеными, их произведения и труды издавались в Уфе. В надежде найти кое-
что, мы обратились в Государственную книжную палату Республики Башкортостан, где нашли хорошие 
материалы. В 1977 году на башкирском языке был издан сборник рассказов казахских писателей «Земля 
Абая» («Абай ере») объемом 367 страниц и тиражом четыре тысячи экземпляров. Рассказы казахских 
писателей переводили маститые башкирские прозаики, такие как Нугман Мусин, Фарит Исангулов, Рашит 
Султангареев, Анур Вахитов и другие. В том же году выпущен и сборник стихов казахских поэтов «Золотая 
степь» («Алтын дала»). Объем сборника — 239 страниц, тираж две тысячи экземпляров. Переводчиками 
были Равиль Бикбаев, Ирек Киньябулатов, Равиль Шаммас, Аниса Тагирова и другие. Поэтическое 
творчество казахских авторов нашло отражение и в сборниках стихов и поэм «Горизонты дружбы» 
(«Дуслык офоктары») 1977 года, «Светлые горизонты» («Якты офоктар») 1987 года. Все эти книги хранятся 
в архивном фонде Государственной книжной палаты Башкортостана как свидетельство дружбы между 
двумя народами, взаимоуважения и интереса к духовному наследию друг друга. 
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МОСТАЙ КӘРИМДЕҢ «ОҘОН-ОҘАҠ БАЛА САҠ» ӘҪӘРЕНДӘ АНТОНИМДАР 

Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим ижады – поэзияһы,  драматургияһы һәм проза 
әҫәрҙәре әҙәбиәтебеҙҙең алтын фондын тәшкил итә. Уларҙа халыҡтың меңәр йыл тупланған әҙәп-әхләҡ, 
эстетик, рухи тәжрибәләре ижади үҙләштерелеп, яңыса, заманса балҡыш ала.  

Мостай Кәримдең шиғыр һәм поэмаларында, хикәйә һәм повестарында, сәхнә әҫәрҙәрендә үткәндең 
һәм хәҙергенең, халыҡ һәм ил тормошоноң драматик ваҡиғаларын, тетрәнеүҙәр һәм фажиғәләрен, еңеүҙәр 
һәм еңелеүҙәрен, ҡайғы һәм шатлыҡтар менән тулы күренештәренең күп яҡлы һүрәтләнешен, кеше рухи 
донъяһының сәнғәтсә тәрән тасуирланыуын күрергә мөмкин. Ошо йәһәттән балалар өсөн яҙылған «Оҙон-
оҙаҡ бала саҡ» әҫәрен дә күрһәтергә мөмкин. Был әҫәрҙә яҙыусы  үҙенең биографияһын бик үҙенсәлекле 
итеп балалар теле менән һүрәтләй. Әҫәр һүрәтләү саралары менән һуғарылған. Беҙ был әҫәрҙә һүрәтләү 
сараларының береһе булған антонимдарҙың бирелешен  ҡарап үтәбеҙ. 

Антонимдар тип мәғәнәләре буйынса  бер-береһенә ҡаршы булған  һүҙҙәр атала. Антоним һүҙҙәр, 
башлыса, рәүешкә, сифатҡа, исемгә, ҡылымға ҡарай.Антонимик рәттәге ике һүҙ ҡапма-ҡаршы мәғәнәнең 
сиген белдерергә тейеш, ә улар араһында булған һүҙҙәр антоним мөнәсәбәтен белдермәй. 

Ҡампа-ҡаршы мәғәнәле һүҙҙәр синонимик рәттәр төҙөй ала, телдәге системалы бәйләнештәрҙең 
береһе ошо күренештә сағыла ла инде.  

Антонимдарҙы, нигеҙҙә, лексик-грамматик һәм семантик күҙлектән  төркөмләйҙәр. 
Лексик-фразеологик йәки төп антонимдар. Улар һәр һүҙ төркөмөндә тиерлек бар. Мостай 

Кәримдең «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» әҫәренән һәр һүҙ төркөмөнән килгән антонимдарға миҫалдар килтерергә 
мөмкин. Мәҫәлән, исем антонимдар: Ғүмер уҙған һайын хағы ла,нахағы ла артта ҡала торҙо,яҡшыһы 
ла,яманы ла онотола барҙы [1; с. 22]. Оло инәйем һөйләгән әкиәттәге һымаҡ,ут менән һыу бергә 
ҡушылалар,бүреләр менән һарыҡтар аралашып,бер көтөүҙә йөрөр,яуыздар– изгегә,дошмандардуҫҡа  
әйләнер [1; с. 23]. Бейекте тәпәштән айыра белергә кәрәк! [1; с. 28]. Индеут менән һыу мажараһы 
башланды[1; с. 34]. Әле тегендә,әле бында йәше-ҡарты быуылып иларға кереште[1; с. 42]. Өс көн,өс төн 
буйы,имгәкләп,бөтә тирә-яҡты ҡыҙырып сыҡҡан[1; с. 51]. 

Сифат антонимдар: Яҡты күңелле егет ине,ҡараңғыла озатмайыҡ үҙен [1; с. 44]. 
Быхыр,ғорур,әкәмәт"губернаторҙар"! [1; с. 49]. 

Рәүеш антонимдар: Офоҡ берсә артҡа сигенә,берсә яҡын килә [1; с. 7]. Ана шулай тыштан-эстән 
яңырып,ялтырап мин урамға сығасаҡмын [1; с. 23]. Иртән дә,көндөҙ ҙә,кис тә ул үҙ урынында ҡалды [1; с. 
36]. 

Модаль һүҙҙәрҙән торған антонимдар:Берәүҙәрҙә гел генә күмәс,икмәк юҡ,икенселәрҙә икмәк 
бар,күмәс юҡ [1; с. 51]. 

Ҡылым антонимдар: Бынау ярман һуғышынан алып ҡайтҡан ағас аяҡтан уңдым бит:талмай 
ҙа,һыҙламай ҙа,өшөмәй ҙә,тирләмәй ҙә [1; с. 49]."Береһен төшөрмәй,икесеһен күтәреп булмай",– ти 
атайым [1; с. 25]. Малайҙар менән ыҙғыштыҡ та,яраштыҡ та [1; с. 36]. 

«Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» әҫәренең теле бик үҙенсәлекле, һәм күп кенә башҡа тасуирлау сараларын 
миҫалға килтерергә мөмкин.  
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Шулай итеп, антонимдар телдең һүрәтләү сараһы функцияһын башҡара. Улар, ғәҙәттә, ҡапма-
ҡаршы ҡуйылған фекерҙәрҙе сағылдырыү өсөн ҡулланыла. Бының менән тормоштағы, тәбиғәттәге ҡапма-
ҡаршылыҡ асыҡ һүрәтләнә. 
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Баженов урта мәктәбе уҡытыусыһы, Бәләбәй районы 
 

БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӘМ ӘҘӘБИӘТЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ УҠЫУСЫЛАРҘЫҢ ИЖАДИ ҺӘЛӘТТӘРЕН 
ҮҪТЕРЕҮ 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү уҡытыусының 
педагогик оҫталығына бәйле.  

Уҡытыу процесында әҙәбиәт уҡытыусыһынан йәш быуынды яңыса фекерләү, үҙ-ара мөнәсәбәттә, 
хеҙмәттә юғары мәҙәниәтле булыу, намыҫлылыҡ, тоғролоҡ, дуҫлыҡ, шәфҡәтлелек кеүек әхлаҡ сифаттары 
тәрбиәләүгә иғтибар биреүҙе талап ителә.  

Уҡыусыларға белем, тәрбиә биреүҙә әҙәби әҫәрҙең роле ҙур. Хәҙерге техника прогресы алға киткән 
осорҙа уҡыусыларҙың танып белеү, үҙ аллы белем алыу, әҙәби китап уҡыуға ынтылыу һәләтлектәрен 
үҫтереү бурысын ҡуя. Ошо бурыстарҙы тормошҡа ашырыу өсөн әҙәбиәт дәрестәрен кластан тыш 
башҡарыла торған күп төрлө саралар менән тығыҙ бәйләү, ижади эҙләнеү эштәре ойоштороу, 
төрлөләндереү, ҡала, ауыл, республика яңылыҡтары, халҡының тормошо менән бәйләү мөһим тип 
иҫәпләйем.  

Ошо бурыстарҙы күҙ уңында тотоп, төрлө отошло алымдар, методтар ҡулланыу уҡытыусының 
үҙенән тора. Һәр уҡытыусы үҙ эшенә яуаплы, ижади ҡараһа, балаларҙа әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыуға 
ҡыҙыҡһыныу уятып була.  

Иң тәбиғи алымдарҙың береһе - ижади эш алымы. Ижади эш алымы уҡыусының ҡыҙыҡһыныуын, 
активлығын арттырыу, фекерләүен байытыу, әхлаҡ тәрбиәһе биреү яғынан отошло. Теге йәки был 
яҙыусының әҫәрен өйрәнгәндә әҫәрҙән алынған ҡыҙыҡлы өҙөктәрҙе сәхнәләштереү алымын ҡулланырға 
була. Яҙыусылар менән осрашыуҙар үткәреү ҙә уҡыусыларға ыңғай тәьҫир итә. 

Беҙҙең мәктәп уҡыусылары Баженов ауыл китапханаһы менән тығыҙ бәйләнештә. Яҙыусыларҙың 
юбилей кисәләре мәктәптә генә түгел, мәҙәниәт йорто кимәлендә лә үткәрелә. Был уҡыусыларҙа 
ҡыҙыҡһыныу уята, улар яҙыусының әҫәрҙәрен үҙ аллы ла өйрәнәләр, сөнки кисәләр ваҡытында викторина 
үткәрелә. Викторина үткәреү яҙыусының ижадын яҡшы белгән уҡыусыларҙы билдәләп китергә 
мөмкинселек бирә.  

Дәрестән тыш үткәрелгән сараларҙа элетрон дәреслектәр, видеояҙмалар ҡулланыу бик уңайлы. Теге 
йәки был яҙыусының, шағирҙың тауышын, уның ижади кисәһенән, пьесаларынан өҙөктәр ҡарау, йырҙарын 
тыңлау үткәрелгән сараларҙы йәнләндереп ебәрә.  

Уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү өсөн уларҙы матбуғат баҫмаларын уҡып барырға 
күнектерергә кәрәк.   “Йәншишмә”, “Бәләбәй хәбәрҙәре” гәзиттәрендә, “Аҡбуҙат”, “Аманат” журналдарында 
уҡыусылар ижадына бик күп урын бирелә, уҡыусылар үҙҙәренең ижад емештәрен дә баҫтырып сығара ала. 

Уҡыусылар менән ғилми-эҙләнеү эштәре алып барыу уларҙы өҫтәлмә рәүештә тарихи белешмәләр, 
энциклопедиялар һәм башҡа төрлө ғилми китаптарҙы өйрәнергә, уҡырға ылыҡтыра. Бына бер нисә йыл инде 
беҙ шәжәрә өйрәнеү буйынса эҙләнеү эштәре алып барабыҙ. Ул эштәр араһында мәктәп, ҡала буйынса 
урындар алыусылар ҙа бар.  

“Башҡорт әҙәбиәте һәр саҡ ил хәстәре, халыҡ яҙмышы тураһындағы борсолоу, бөгөнгө һәм киләсәк 
хаҡында хәстәрлек менән йәшәне… Әҙәбиәтһеҙ заман - тарих төпкөлдәрендә 
мәңгелеккә эҙһеҙ юғалған заман ул, - тип билдәләгәйне  Р. Бикбаев  Башҡортостан  яҙыусыларының дөйөм 
йыйылышында.  
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Ысынлап та, әҙәбиәттең, башҡорт теленең киләсәк быуынды тәрбиәләүҙә, йәш быуындың күңелендә 
боронғоларҙан килгән әҙәп ҡағиҙәләрен нығытыу һәм үҫтереүҙә роле ҙур. Һәр яҡлап үҫешкән, тәрбиәле 
шәхес тәрбиәләү өсөн, башҡорт теленә, әҙәбиәткә ҡыҙыҡһыныу уятыу беҙҙән, башҡорт теле һәм әҙәбиәт 
уҡытыусыларынан тора.  

                                            © З.М. Бикҡужина, 2015 
 

Г.Х. Бухарова,  
БГПУ им. М. Акмуллы, г.Уфа   

 
БАШКИРСКИЕ ТОПОНИМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ДРИМОНИМИЧЕСКОЙ ЛАНДШАФТНОЙ 

ЛЕКСИКИ ИНДОИРАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ1 
В начале XXI века известный уральский топонимист А.К.Матвеев писал, что на Южном Урале 

господствует тюркская (башкирская) топонимия, которая образует верхний слой названий. И он особо 
подчеркнул, что башкирские ученые сделали немало в области изучения структуры и семантики тюркских 
географических названий, сама по себе тюркская топонимия изучена уже достаточно хорошо, проблему 
создают довольно многочисленные дотюркские названия, подступы к "расшифровке" которых серьезно 
затрудняются их переработкой в тюркской среде. По его мнению, интерпретация дотюркских названий 
может иметь радикальные последствия для реконструкции лингвоэтнической карты Южного Урала в 
древности. А.К.Матвеев, активно участвовавший в разработке и обсуждении двух труднейших вопросов, 
связанных с происхождением субстратной топонимии Южного Урала, а именно с поиском древневенгерских 
и иранских топонимических реликтов в этих местах,  предложил  ряд этимологий субстратных топонимов. 
Говоря об актуальности и сложности этой проблемы он  отметил: «"прорывных" исследований в этой 
области пока нет. Однако фактов довольно много, и надо надеяться, что рано или поздно ключ к ним будет 
подобран» [Матвеев 2001, 9].  

Современные исследования по башкирской топонимике подтверждают ранее установленный 
исследователями топонимии региона хронологический пласт, согласно которому самый древний,  "нижний"  
слой на территории Башкортостана составляют географические названия индоиранского происхождения. 
Как показывают наши наблюдения,  индоиранский пласт в топонимии региона связывается с индоиранской 
мифологией, с образами индийской и иранской теонимии и демононимии, с географической терминологией, 
характеризующей особенности рельефа, ландшафта, водной сети и т.д. Среди них особое место занимают 
географические названия, образованные от ландшафтной лексики. Под ландшафтной лексикой понимают 
лексику, обозначающую особенности рельефа местности. Чаще всего вместо термина «ландшафтная 
лексика» для обозначения географических объектов, отражающих географические реалии определенной 
территории, в топонимике используются термины: «местные географические термины», «топонимические 
индикаторы», «топонимические апеллятивы», «народная географическая терминология».  

Изучение географической терминологии представляет большой интерес, как в лингвистическом, так и в 
экстралингвистическом плане. Эта лексика обладает большим информационнным потенциалом. В 
географических терминах находит отражение особенности природной географической среды, флоры и 
фауны. Эта лексика раскрывает особенности не только самого ландшафта, но и  позволяет судить о 
материальной культуре народа, также о его этнических связях и т.д. Поэтому местные географические 
термины  привлекают внимание исследователей как с точки зрения происхождения, семантической и 
словообразовательной структуры, так и в плане функционирования в языке и в плане отражения в них 
фактов культуры. 

К географической терминологии, характеризующей ландшафт,  относятся слова, обозначающие 
элементы рельефа, водной сети, почв, растительного покрова, а также антропогенные элементы ландшафта, 
т.е. географический ландшафт, созданный в результате целенаправленной деятельности человека или 
возникший в ходе непреднамеренного изменения природного ландшафта. К антропогенному ландшафту 
относятся также природно-производственные комплексы, городские поселения и т.д.  

Среди индоиранских названий, характеризующих ландшафт, можно выделить географические 
названия, связанные с элементами горного рельефа,   водной сети, а также географические названия, 
связанные с антропогенным ландшафтом и т.д. Например, гидронимические термины: шишмә, салсыҡ, 
әүжән, ҡаран и др.; оронимические термины: бүжә, бүжәк, в составе топонимов:кух, каф, шах, саҡат и 
мн.др.; ойконимические термины:  ҡала, һарай, сатыр, топоформанты –ҡай, -кәү в значении “деревня, село”в 
составе ойконимов (Кинйәкәү, Әзекәй, мн.др.) 

                                                
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Башкирская топонимия в этнолингвистическом аспекте», проект № 15-04-00414 
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В башкирских топонимах индоиранского происхождения встречаются также названия, 
характеризующие почву и растительный покров. Например, название горы Туйралы (образовано от туйра 
«молодой дубняк» и аффикса наличия – лы) в Гафурийском районе Башкортостана можно объяснить от и.-е. 
*t’oru- “дуб”, а название реки Миасс объяснимо от индоевропейского слова *m(e)us, которое имеет 
несколько значений: «мох», «болотное растение», «плесень». Как видно из примеров, связь географического 
термина с географическими объектами, их сущностью, находит выражение и в названиях географических 
объектов  –  в топонимии. Географические термины участвует в наименовании объекта. Географическое 
название, основой которого служит название какого-либо растения, называют фитотопонимом. Для 
обозначения леса, бора, рощи используется термин дримоним (от греч. «drymos» – «лес» и «onyma» – 
«имя»).    

В данной статье рассматриваются некоторые башкирские топонимы индоиранского происхождения, 
образованные от дримонимов. 

Бешәле –  река в Бурзянском районе. Название образовано  от бешә «молодая сосна, ель» и  афф. -ле. 
Мешәлеҫеңер – г. в Уфимском районе. Название объясняется из мешэле «сосновый» и ҫеңер «хребет». 
Слова бише//меше в значении «лес», «роща» употребляются в огузской подгруппе тюркских языков: в 
турецком, гагаузском, азербайджанском и др. Слово вошло в тюркские языки из иранских языков: перс. 
besa, вониш. bisa, кохр., седе, гази, кафр., сив. bise, каш., маз., тал., саг., шам. vise, visa, ср.-перс. vesak «роща, 
лес». В курманджи более употребительна форма mesa [ЭСКЯ 2001, 202].   

Йәнгел   – река,  правый приток Урала в Абзелиловском районе, деревня Кусим. Происхождение 
названия можно объяснить из индоиранского jangal  «лес». Перс. jangal «лес, роща», скр. jangala  
«маловодная, безлюдная, бесплодная область», хинди jangal «лес», «дикая местность» [ЭСКЯ]. Имеется 
ойконим Йәнгел – деревня в Абзелиловском районе. Jangal в значенях «заросли, колючий кустарник» 
употребляется в туркменском, казахском, киргизском, уйгурском языках. Кроме того, в киргизском, 
туркменском употребляется в значении «лес». 

Тирәкле  –  деревни в Архангельском, Мелеузовском, Нуримановском районах Республики 
Башкортостан. Тирәк в башкирском языке употребляется в значениях: «тополь», «дерево», «осокорь»  
Название образовано от  иранского diraht «дерево». тюркских языках 

Урман – населеннные пункты в Бакалинском, Иглинском и мн.др. районах РБ. От урман «лес; лесная 
(земля, местность)». Э.В.Севортян сближает орман с тохарским оrтап, от  or «дерево, древесина, дрова» и 
man, которое имеет интенсифицирующее и увеличительное значение [ЭСТЯ 1974, 473]. 

Таким образом, в башкирской топонимии в составе онимов представлены географические термины, 
образованные от ландшафтной лексики индоиранского происхождения. Исследование региональной 
топонимии с историко-этимологической точки зрения позволяет установить происхождение не только 
отдельных географических названий, но и позволяет проследить процесс становления целых 
топонимических пластов и расширяет наши представления о  функционировании имени собственного. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, ПРОБЛЕМЫ 

В начале нового века в системе российского образования наметились тенденции интеграции с 
мировым образованием. Этому способствовали факторы глобализации, повышения требований к качеству 
образовательных систем, интеграция педагогических и методологических основ европейского и российского 
образования. 

Интеграционные процессы – одна из основополагающих категорий педагогической науки. В трудах 
отечественных ученых В.С. Безруковой, М.Н. Берулавы, А.Я. Данилюка и многих других педагогическая 
интеграция в общетеоретическом плане характеризуется как «процесс развития, связанный с объединением в 
целое ранее разрозненных частей». Частным случаем педагогической интеграции являются «интегративные 
процессы», которые обеспечивают объединение отдельных элементов системы образования либо всей 
системы  [4,с.13 ]. 

На современном этапе все системы российского образования характеризуются интеграционными 
процессами, обусловленными культурными и социальными особенностями  России, усилением 
политических и экономических контактов между странами. В каких направлениях и формах проявляется 
данная интеграция? Интеграция системы российского образования происходит как в общем плане, так и по 
конкретным направлениям: 

   1) интеграция организации образования: в современной системе российского образования 
происходит переход на двухступенчатый уровень высшего образования, наблюдается многообразные формы 
интеграции учебных заведений; 

2) интеграция содержательных аспектов образования: сегодня  система российского образования 
обновляется согласно стандартам второго поколения, основой парадигмы которого является деятельностный 
подход.  

3) интеграция педагогических концепций и технологий, методов обучения: универсальные 
педагогические методы обучения и воспитания реализуются в системе как российского, так и мирового 
образования. 

Что касается школьного и высшего образования, то интеграция и межкультурное взаимодействие 
проявляются в следующих формах: 

 - стажировки;  
 - межкультурные семинары; 
 - международные конференции; 
 - организация межвузовских форумов, мастерских; 
 - форумы в сети Интернет [ 2, 25 ]. 
Так, БГПУ им. М.Акмуллы (г.Уфа) включён в состав сетевого Университета Шанхайской 

организации сотрудничества и он активно сотрудничает с высшими учебными заведениями  Китая, Южного 
Казахстана в области образования и науки. Факультеты университета регулярно проводят межвузовские 
форумы, встречи, научно-практические конференции. Факультет башкирской филологии университета 
также имеет определенный опыт  деятельности в данном направлении. Студенты факультета башкирской 
филологии в рамках программы академической мобильности проходят стажировку  в Западно-
Казахстанском государственным университете им. М.Утемисова, Актюбинском государственном 
университете им. К. Жубанова, Евразийском университете им. Л. Н. Гумилёва, Северо-Восточным 
педагогическим университетом Китая, г. Чанчунь и др. Отдельные выпускники школ, колледжей и вузов  
Казахстана обучаются на факультете в системе бакалавриата и магистратуры по направлениям «Родной 
(башкирский) язык и литература, русский язык и литература», «Родной (башкирский) язык и иностранный», 
«Этнофольклористика», «Лингвокультурология», «Сравнительно-сопоставительное языкознание».  

С Актюбинским университетом им. С. Баишева на факультете проводятся совместные научные 
конференции, он-лайн семинары, стажировки студентов и преподавателей, реализуются магистерские 
программы. К примеру, успешно осуществляется стажировка преподавателей и студентов факультета 
башкирской филологии в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева в рамках 
исследования темы «Культурно-исторические основы евразийства», также  стажировки магистрантов 
Казахстана в БГПУ. Регулярно на факультете башкирской филологии проводятся он-лайн семинары с 
Актюбинским университетом им. С. Баишева. Так, один из семинаров  был посвящен  саммиту ШОС и 
БРИКС в Уфе и юбилею башкирского писателя Ш. Бабича. Надо отметить, что наши студенты прошли 
обучение в Актюбинском государственным университете им. К. Жубанова по программе «Летний 
триместр». Ими были прослушаны лекции по курсу «Проблемы когнитивной лингвистики», 
«Этнокультурная информация во фразеологизмах казахского, башкирского и татарских языков», 
«Разговорный казахский язык» и студенты получили индивидуальные консультации по теме своих научных 
работ. Был проведен совместный научный он-лайн семинар Актюбинского государственного университета 
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им. К. Жубанова с факультетом башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы  на тему «Современные 
проблемы гуманитарных наук». Данные виды деятельности по международному образовательному, 
научному и культурному сотрудничеству между странами вносят большой вклад в познание студентами 
истории, культуры тюркского мира и народов, что в целом помогает и дальнейшему развитию 
дружественных отношений. 

Ежегодно команда Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 
факультета башкирской филологии участвует в студенческой олимпиаде по тюркологии в г.Горном – Алтае, 
в Горно-Алтайском государственном университете и занимает призовые места. Такие олимпиады оставляют 
неизгладимые впечатления у студентов и  служат  основой для установления дальнейшего 
межуниверситетского сотрудничества. На факультете башкирской филологии проводились международные 
встречи с представителями других вузов: с аспирантами Стамбульского университета, с директором 
Евразийского института Стамбульского университета Айдын Мустафой и его заместителем Исмат Бинером. 
Аспиранты рассказали о системе образования  Турецкой Республики, об условиях поступления в 
Стамбульский университет. Кроме этого, были обсуждены  вопросы  об итогах Международного 
симпозиума «Ахмет-Заки Валиди Тоган и актуальные вопросы востоковедения», который проходил в рамках 
Х Всероссийского съезда востоковедов «Россия и Восток: взаимодействие стран и народов». Этим летом 
турецкие представители  района Фатих г. Стамбул и  БГПУ им.М. Акмуллы рассматривали предложение о 
создании  совместных проектов между Стамбульским университетом и факультетом башкирской филологии 
БГПУ им. М.Акмуллы, которые включали бы  в себя многочисленные аспекты сотрудничества такие, как 
обмен преподавательскими, научными, административными кадрами, студентами, аспирантами, выполнение 
исследовательских работ, предоставляющих взаимный интерес, организацию конференций, семинаров, 
совещаний и  реализацию совместных образовательных программ, в том числе и по повышению 
квалификации профессорско-преподавательского состава в области педагогики высшей школы, 
современных образовательных технологий и методики вузовского преподавания. 

Все это способствует повышению уровня мотивации у студентов к развитию собственной 
мобильности, направленности  на продолжение образования, самообразование, самореализацию. 
Межкультурное взаимодействие также позволяет улучшить языковые навыки у студентов, усвоить 
уникальный  опыт многосторонней межкультурной коммуникации.  

Однако  развитие интеграционных процессов в российском образовании невозможно без решения 
ряда проблем. Направления и формы реализации интеграционных процессов могут развиваться только при 
соблюдении ряда условий: 

 - государственные институты должны поддерживать образовательный и культурный обмен и 
инновации в сфере образования; 

 - необходимы юридическая и законодательная базы для обеспечения  межкультурных контактов в 
образовании; 

 - должна развиваться область сравнительных педагогических исследований по педагогическим 
системам европейского и российского образования; 

 - в высших учебных заведениях должна быть организована подготовка специалистов по 
педагогическому взаимодействию и культурно-образовательному обмену. 

Как отмечают исследователи, без соблюдения этих условий развитие интеграционных процессов в 
системе российского образования будет носить характер внешнего взаимодействия без эффективных 
изменений  внутренних составляющих, обусловленных  положительным воздействием мирового опыта [3, с. 
125 ] 

 Таким образом,  на сегодняшний день интеграционные процессы в образовании осуществляются 
достаточно интенсивно и являются не только важнейшей научной проблемой, но и нуждаются в создании 
специальных условий  для развития межкультурных контактов, осуществления совместных исследований в 
области образования и  сравнительной педагогики.  
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧИСЛА ОДИН «БЕР» В ЭПОСЕ «УРАЛ БАТЫР» 

Эпос “Урал-батыр” как великолепный образец мифологического мировосприятия несомненно 
содержит символы и имеет несколько смысловых уровней, которые доступны только внимательному взору 
культурологов и фольклористов. Мы же будем оперировать в основном его общедоступным, буквальным 
содержанием. Народная педагогика воспитывает новые поколения на истории предков, на их опыте 
осмысления жизни, на материальных, духовных, культурных ценностях и традициях народа. Эпос “Урал-
батыр” — своеобразная энциклопедия жизни древних башкир — обеспечивал восхождение их потомков от 
индивидуального опыта к духовно-практическому опыту народа. Читая эпос, можно наметить контуры 
широкой географии миграции древних предков башкир [3]. Так же можно заметить, что в эпосе часто и 
очень насыщенно употребляются сакральные числа. 

Сакральную семантику приобретают не все числа языка, а только определенные. Наиболее 
продуктивными в символизации являются числительные первого десятка. С усложнением морфологической 
структуры числительных снижается активность их употребления, о чем свидетельствует ограниченное 
количество составных числительных, обладающих национально-культурной семантикой [4]. Существенный 
признак чисел – это выделение какого-то данного числа из ряда других, где число выражает отношение. Для 
сущности числа характерен процесс переосмысления его семантики, несмотря на то, что по сравнению с 
другими лексическими понятиями ему менее присуща многозначность при самостоятельном употреблении, 
в культурном контексте число утрачивает числовое и приобретает сакральное, символическое, магическое 
значения [4]. В нашей работы мы будем рассматривать число «бер» в эпосе «Урал батыр» как сакральное 
число и как число несущее магическое значение. Данная тема до наших дней еще не изучена. 

Общетюркское числительное bi:r ‘один’ одни ученые связывали с монгольским местоимением büri 
‘всё, все, каждый’, другие – со словом barmaq ‘палец’, местоимением bir/bär ‘этот вот’, которое указывало на 
объекты, находящиеся близко от говорящего и т.д [4]. 

Одно из наиболее часто встречающихся значений числа бер ‘один’ – это наличие, существование 
кого-либо, чего-либо. Это значение тесно связано с употреблением числа  бер ‘один’ в качестве 
неопределенного артикля. Такая семантика числа бер ‘один’   встречается в эпосах, сказках, где проявляются 
мифологические представления народа.     Эпос “Урал-батыр” начинается с описания ограниченного со всех 
сторон пространства,   именуемого бер урын досл. ‘одно место’. 

Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан 
Булған, ти, бер урын. 
‘С четырех сторон окруженное морем 
Было место одно, говорят’. 
(Эпос “Урал-батыр”). 
Если исходить из всего контекста эпоса, то данное место бер урын нужно понимать как 

пространство, имеющее определенные пределы, где зарождается жизнь, происходит какое-либо событие, 
находится какой-либо объект, персонаж [1]. 

В мифологических представлениях башкир число бер ‘один’ имеет следующие значения: наличие, 
существование, бытие; целостность, совершенство; единое целое, концентрирующее в себе свою сущность. 

Одно из наиболее часто встречающихся значений числа бер ‘один’ – это наличие, существование 
кого-либо, чего-либо [2]. 

Унда булған, ти, борон 
Йәнбирҙе тигән ҡарт менән, 
Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ... 
В данном отрывке из эпоса «Урал батыр» число «один» обозначает наличие, употребляется для 

определения наличия людей или для обозначения того что «ҡарт һәм бер ҡарсыҡ» это начало новой жизни, 
начало чего-то нового. 

Бында кеше булмаған, 
Берәү аяҡ баҫмаған, 
Шуға Үлем был ерҙе 
Килеп эҙләп тапмаған. 
Слово «берәү» несет обобщающую функцию. Означает, то что на этом месте никого до них не было, 

отсутствие жизни. 
В эпосе «Урал батыр» «бер урын» (переводимый на русский язык как «некое место» или «некая 

точка»)[5], где появляются первые люди, также окружен со всех четырех сторон морем. Данный «бер урын», 
с которого начинается процесс творения мира, символизировал собой также и первоначальную 
нерасчлененность. К нему неприложимы такие определения как «верх», «низ», «правое», «левое»,  «перед», 
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«зад». В этом укромном месте «бер урын» невесть откуда  появляются Янбирде (муж) и Янбика (жена).  
Исходя из того, что эпосе нет объяснения - откуда, как, каким образом появились эти два персонажа 
(Йанбирде и Йанбика), а также того, что у обоих имя связано с понятием «душа» (йан), есть основание 
думать, что они являются башкирским вариантом мирового духа, материализовавшегося в виде Шульгана и 
Урала [1]. 

 В данной статье рассматривали число “ бер” как число несущее магическое значение. Таким 
образом, мы  видим то, что в эпосе «Урал батыр» число бер “один” в символизации очень продуктивна. В 
работе рассмотрели магическое значение этого числа, доказали, что число бер ( один) часто употребляется в 
эпосе, но при этом может  иметь разные значения.  
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УЧАЛЫ РАЙОНЫ ИШКЕН АУЫЛЫ ҺӨЙЛӘШЕ Ү�ЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

Һәр бер үҫешкән телдең һөйләштәре, диалекттары, әҙәби формаһы булыуы тәбиғи хәл. Телдең әҙәби 
формаһы һөйләш һәм диалекттарға нигеҙләнеп яһала. Ул ни тиклем стандартлаштырылған, нормаға 
һалынған булмаһын, төрлө диалект вәкилдәре өсөн ят булмаҫҡа тейеш, йәғни һәр кеше унда үҙ һөйләшенә, 
диалектына хас элементтарҙы күрә алырға тейеш.  

Башҡорт диалектологияһы тел ғилеменең башҡа бүлектәре менән, айырым алғанда, тарихи фонетика, 
тарихи грамматика, ғөмүмән тел тарихы, әҙәби тел тарихы, яҙыу тарихы, телдең хәҙерге торошо менән 
тығыҙ бәйләнештә тора. Бынан тыш, диалектология фәне әҙәбиәт, фольклор, тарих, этнография, милли 
мәҙәниәт, география кеүек донъяүи фәндәр менән дә турана-тура бәйле.  

Диалектология фәне телдең боронғо формаларын, уларҙың һөйләштәрҙә һаҡланып ҡалыу осраҡтарын 
күрһәтеп, аңлатып ҡына ҡалмай, ә диалекттарҙың әҙәби телгә мөнәсәбәтен асыҡларға, диалект телдең һәм 
әҙәби телдең артабанғы үҫешен күҙалларға ярҙам итә.  

  Башҡорт теленең диалектологик системаһы күп баҫҡыслы. Унда түбәндәге диалекталь берәмектәр 
айырымланып йөрөтөлә:  

• диалект, (ҙурыраҡ территорияла таралған һөйләү теле берәмеге),  
• һөйләш (кесерәк төбәктәр есөн хас булған берәмек),  
• һөйләшсә  
   Хәҙерге ваҡытта башҡорт тел белемендә башҡорт теленең диалекттар системаһын өйрәнеү юғары 

уҡыу йортында филология факультетында маҡсат итеп ҡуйылған .  
  Һәм мин 2-се курста үҙемдең районымдағы Ишкен ауылы халҡының һөйләү телен өйрәндем  һәм 

шундай үҙенсәлектәрҙе күҙәттем.Учалы районы һөйләшсәһе көнсығыш диалектҡа инә.Көнсығыш 
һөйләшсәһенә ҡарата түбәндәге фонетик,морфологик һәм лексик үҙенсәлектәр билдәләнде. 

Көнсығыш диалектта -лыҡ, -лы, -ла кеүек ялғауҙарҙың, һүҙҙең ниндәй өнгә бөтөүенә ҡарап, т, д, ҙ 
өндәренә башланған дүртәр варианты барлыҡҡа килә: -лыҡ, (-тыҡ, -дыҡ, -ҙыҡ), -лы (-ты, -ды, -ҙы), -ла (-та, -
да, -ҙа): сауҡалыҡ, таштыҡ, ҡомдоҡ, шырҙыҡ; балалы өй, башты кеше, талды урын, ҡыйҙы иген;атты дағала, 
тәмәкене ташта, ашты тәмдәп ҡара, кәбеҫтә тоҙҙаныҡ. 

Фонетик үҙенсәлектәре:  
1)Ялғауҙар: 

1. п, т, с, ҫ, ш, к, ҡ, х өндәренә бөткән һүҙҙәрҙән һуң — т өнөнән башланалар: йәштек-
йәшлек, аҡтау — аҡлау. 

2. л, м, н, ң, з, ж өндәренә бөткән һүҙҙәрҙән һуң — д өнөнән башланалар: йәндек — йәнлек, 
меңдәгән — меңләгән. 

3. р, й, ҙ, у өндәренә бөткән һүҙҙәрҙән һуң — ҙ өнөнән башланалар: йәйҙәү — йәйләү, 
йөҙҙәгән — йөҙләгән. 

    Морфологик үҙенсәлектәре:  
    Атаҡас — тас атаһы, сипекәй — себеш, йыуыштым — йыуындым, туйынығыҙ — ашағыҙ. Лексик 

үҙенсәлектәре: Инәй — әсәй, ҡарттай — олатай, ҡартнәй — өләсәй. Көнсығыш диалектҡа Арғаяш, Әй-
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Мейәс, Һалйот, Ҡыҙыл һөйләштәренән тора. Шыл һөйләштәрҙең төп тел үҙенсәлеген яһаусы һәм күплек 
ялғауҙарының дүрт төрлө тартынҡы өн менән башланыуы тәшкил итә. 

 Мәҫәлән: 
 һөрәндәү — әҙәби телдә һөрәнләү 
 йоҡтай — " — йоҡлай 
 аҡсарҙаҡ — " — аҡсарлаҡ 
 ярҙы — " — ярлы 
 баштау — " — башлау һ. б. 

Һөйләштәргә килгәндә: арғаяш, асыуҙы, ҡыҙыл, мейәс, һалйот, әй һөйләштәре инә. 
      Көнсығыш диалект телдең боронғо ҡатламына хас һыҙаттарҙы, мәҫ., боронғо төрки ротацизмын, 

ҡылым үҙгәрештәре артефакттарын һаҡлай: арғаяш һ. бараты (әҙәби телдә:бара); барыу, тороу, ултырыу, 
ятыу ярҙамсы һүҙҙәре менән континуатив: мейәс һ. китеп утырам (хәҙ. заман континуативы), йоҡтап ята; 
күплектә -ң ялғаулы бойороҡ һөйкәлеше: һалйот. барың (әҙәби телдә: барығыҙ) һ.б. 

Түбәндәге фонетик билдәләр хас: 
 тартынҡылар ассимиляцияһы, ул аффикстарға ҡағыла: аттар «кони», илдәр «страны», 

ҡырҙар «поля»; 
 сифат һәм исем һүҙъяһалыш үҙенсәлектәре: ҡарттыҡ «ҡартлыҡ», дандыҡ «данлыҡ»; 

йелде «елле», атты «атлы», жәйәүҙе «йәйәүле»; 
 ҡылым ялғауҙары үҙенсәлектәре: hөйҙәү «һөйләү», эштәү «эшләү», йырҙау «йырлау», 

йоҡтау «йоҡлау», туҡрау (туҡтау менән бергә) «туҡтау»; 
 һүҙ һәм ижек башында «й» урынына «ж»: жыйыу «йыйыу», жәй «йәй», мәржен 

«мәрйен»; 
 о/ө һыҙатында гармония булмауы (тулы булмаған гармония): бойыҡ «бойоҡ», "бөйек 

«бөйөк»; 
 дөйөм төрки *s и *z өндәре менән бәйле үҙенсәлектәр: мейәс һ. юр/ҙур («ҙур»), арғаяш һ. 

быhау «быҙау», мейәс һ. ҫаhыҡ «һаҫыҡ»; 
 тамырҙа тартынҡыларҙың рудимент һаңғыраулашыуы: сипеш «себеш», түпә «түбә». 

   Шулай итеп, диалекттар һәм уларға ҡараған һәйләштәр әҙәби телгә әленән-әле һут биреп, уны 
тулыландырып тороусы тамырҙары улар. Әҙәби тел дөйөм халыҡ һөйләү телендә киң таралған һәм, 
һөйләштәрҙә булып та, әҙәби телгә әлегә ҡәҙәр алынмаған үҙенсәлекле һүҙҙәр иҫәбенә байый барырға тейеш. 
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КОМПЛИМЕНТЫ В БАШКИРСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

До сих пор в башкирском языкознании отсутствует комплексное исследование единиц речевого 
этикета. Изучение лексического богатства и генетического пласта этикетных выражений является 
необходимым на сегодняшний день, т.к. в них находят отражение историко-социальные условия народа, 
развитие его национальной культуры. Этим и определяется актуальность выбранной нами темы. 

Выводы и рекомендации, содержащиеся в работах В.Г.Костомарова (1967), A.A. Акишиной (1968, 
1978, 1983), Н.И. Формановской (1968, 1978, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 2001, 2002, 2007), В.Е. 
Гольдина (1983), А.Г. Балакая (1999, 2001, 2002, 2004), М.А. Кронгауза (2001, 2006), Т.В.Лариной (2003), 
В.В. Дементьева (2005) и др., в которых изучаются разные аспекты русского речевого этикета, стали 
теоретической основой анализа нашего материала. Полезными являются научные работы, исследующие 
национально-культурную специфику речевого общения народов России и других стран мира (Б.Х. 
Бгажнокова (1982), С.Н. Артаева (2001), А.В.Кузнецова (2004). А также труды лингвистов-тюркологов (Н.К. 
Дмитриева, Дж.Г. Киекбаева, A.A. Юлдашева, М.В. Зайнуллина, Г.Г. Саитбатталова, Э.Ф. Ишбердина, М.Х. 
Ахтямова, В.Ш. Псянчина, Ф.Г. Хисаметдииовой и др.) 

В каждом обществе этикет постепенно развивался как свод правил поведения, система разрешений и 
запретов, обобщающих в целом морально-нравственные нормы, регулирующих нормы проявления в речи 
нравственных ценностей, предписывающих необходимость соответствия речи моральным законам 
общества, а также внутреннему миру человека, его восприятию других людей. Возникновение и 
функционирование этикета имеет строгую практическую и моральную обусловленность. 
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В основе законов этики лежит задача сплочения, объединения членов общества, и речь выполняет в 
этом плане важную социальную функцию, поэтому этические нормы - это основа культуры общения. 

С позиций выявления этических достоинств речи и этических норм необходимо определить 
основные моральные качества личности, проявляющиеся в общении. Это честность, правдивость, 
уважительность к другим, справедливость, доброта, забота о других, доброжелательность, искренность в 
проявлении своих чувств и оценок, высокий уровень общей культуры, вежливость как проявление этой 
культуры и т.д. 

Диалоги занимают большую часть нашей жизни. Мы общаемся каждый день. В среднем человек 
проговаривает 30 тыс.слов в день. Это зависит от темперамента, профессии и других условий.[1] 

От этого вытекает, что наш день, в какой-то мере состоит из общения. Поэтому, оно несомненно 
влияет на нас. На каждого человека влияют слова, которые адресованы ему и которые он произносит сам. 
Многие, наверное, замечают, что у них значительно поднимается настроение, когда их хвалят, говорят им 
комплименты.     

 Комплимент это - учтивость на словах или на письме; приветствие с похвалою, вежливость, залесть. 
[2] 

В наше время почему-то люди не совсем стремятся говорить их. Хотя они очень хорошо изменили 
бы их жизнь в лучшую сторону. Все слова, которые, мы произносим имеют большую силу, они напрямую 
влияют на наше настроение, психику, сознание.  

Даниэль Дж. Амен доктор медицины, нейробиолог, нейропсихиатр, руководитель известных во всем 
мире Клиник Амена (Amen Clinics Inc.), в своей книге «Измени мозг – измениться и тело»  пишет: Когда я 
вернусь домой, то могу заставить свою жену улыбнутся просто сказав:  

«Привет, солнышко, я скучал по тебе»  
«Привет, милая, тебе чем-нибудь помочь ? » 
«Привет. Любимая, отлично выглядишь.» 
«Привет, моя хорошая, как прошел твой день? » 
 Я также знаю, что могу разозлить Таню просто сказав: 
«И чем ты занималась весь день?» 
«Ты ничего не сделала?» 
«Почему вечно все должен делать я? » 
«Сними это платье, ты в нем ужасно выглядишь» . 
Так же, автор считает, что отношения в паре может зависеть от одного человека.    
По мнению Х. Анделин, женщина обязана говорить мужу комплименты – это очень важно. В своей 

знаменитой книге «Очарование женственности», которая помогла многим семьям обрести счастье в браке, 
есть очень интересный пример одной женщины, которая значительно улучшила свои отношения с мужем 
именно выразив ему свое восхищение: 

«...Мне было очень трудно заставить себя сказать мужу, что я принимаю его и восхищаюсь тем, что он 
твердо стоит за свои убеждения. Во-первых, я не отношусь к тому типу женщин, которые могут говорить такие 
вещи, и, во-вторых, мне казалось, что я вот-вот начну смеяться. Несколько раз я пыталась произнести свою 
небольшую речь, но каждый раз все заканчивалось тем, что мне приходилось быстро ретироваться из комнаты. 
Наконец я решилась сказать это вне зависимости от того, к чему приведут мои слова. Итак, я вошла в комнату и 
начала говорить, и когда я все сказала, я поняла, что я именно так и думаю. Дело в том, что я влюбилась в своего 
мужа как раз благодаря этим его качествам. Он действительно всегда твердо стоял за свои убеждения и никогда не 
позволял мне пренебрегать его мнением. 

Но должна сказать, что я не поверила сама себе, когда увидела выражение его глаз. Я просто не помню, чтобы 
он раньше так смотрел на меня. В его глазах светилась гордость, но он гордился не собой, а мной. Неделей позже он 
пригласил меня в ресторан и сделал два замечания. Одно причинило мне боль, но от другого я буквально взмыла в 
небо. Он сказал, что впервые в жизни поверил, что он мне не безразличен, поскольку раньше он думал, что мне все 
равно, что происходит в его жизни. Во-вторых, он никогда раньше не любил меня так сильно, как теперь. Чего 
женщина может еще пожелать? Разве не этого мы все хотим, и разве не ради этого живем? » 

Отсюда видно, что говорить приятные, искренние слова близкому не так уж и легко, особенно когда ваши 
отношения идут вниз. Но, именно они могут изменить не только отношения, но и самого себя, свое восприятие 
данного человека.   

В произведение Агата Кристи « LordEdwaredies», глава 2   «Asupperparty ». Можно увидеть, что 
комплименты могут служить как моральная  поддержка.  

«Well, atanyratetheresultjustifyyou, laughedJane. I do not know when I enjoyed anything so much as I did 
your show to nigh.» 

The American girls face relaxed. 
«Well? That is very sweet of you, » she said warmly. «And I guess I appreciate your telling me so. 

Ineedencouragement. Wealldo.» 
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Из этого же произведения  в Главе 18 « Theotherman » другой диалог, где герой использует 
комплименты как метод внушения. 

« I felt that he needed bracing. Treatment by suggestion- that, I know, is the modern idea. 
« You are as full of vigour as ever you were. » I said earnestly. « You are in the prime of life, Poirot. At the 

height of your powers. You could go out and solve this case magnificently if you only would. » 
Наверное, все слышали высказывание «Девушки любят ушами .» Больше всех их привлекают парни, 

которые внимательны, и умеют правильно оценить их красоту. Герой рассказа  «Юғалтыу табыштарым 
»Миляуши Кагармановой, пользуется именно этой техникой : 

 «– Шулай эффектлы ханым менән танышаһым яҙыҡ булыр, тинем. Әйткәндәй, минең исемем 
Шафиҡ. Ә һеҙ?  

-Гөлиә. 
-Исемегеҙ тап үҙегеҙҙеке икән, гөлгә гөл килешә, тигәндәй. » 
Коплименты также способствуют созданию благоприятной обставноке между коллегами по работе 

или просто укреплению дружеских отношеий между подругами:  
« Гөлия Булатовна, ниндәй диеталаһығыҙ, ҡалай һомғолланып киттегеҙ? » 
Комплименты очень легко говорить, но у них сила огромна.  Они действуют не только на адресата, 

но и сам человек часто говорящий их становиться добрее, и даже красивее.  
У каждого человека, свой стиль говорения комплиментов.Но в общем, мы можем сказать одно. Они 

важны. И хорошо, если будут постоянно в наших устах. Так мы сможем стать более добродушными, 
щедрыми, научимся быть более общительными, открытыми.  

 Человек не скупящийся  на комплименты,  начинает видеть только лучшее в людях, и жизнь от 
этого наполняется радостью, только представьте вас окружают только лучшие люди. Порой, некоторым 
людям хватает несколько слов и они поверят в себя. С помощью комплиментов мы сможем изменить мир к 
лучшему. Давайте говорить комплименты каждый день. 

Таким образом, формулы башкирского речевого этикета представляют собой специфическую 
область лингвистической прагматики. Выражения, употребляемые при этикетном общении, являются 
устойчивыми речевыми реакциями в ситуациях взаимоотношений людей. Их коммуникативной целью 
является установление, поддержание и прерывание контакта между людьми в соответствии с традициями и 
нормами, принятыми в обществе. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕ МӘҠӘЛДӘРЕНДӘ ФИТОНИМДАР 

Мәҡәл тип тормош тәжрибәһенән сығып, ыҡсым ғына итеп әйтелгән тәрән мәғәнәле тапҡыр һүҙҙе 
атайҙар. Бөгөнгө көндә лә киң ҡулланылып, телебеҙгә йәм, фекеребеҙгә ҡеүәт биреүсе меңәрләгән 
мәҡәлдәребеҙ – ата-бабаларыбыҙҙың мираҫы итеп һанала.  

Мәҡәл жанрының барлыҡҡа килеүе халыҡтың йолалары, тарихи-ижтимағи һәм тормош-көнкүреш 
тәжрибәһе менән бәйләнгән. Бөгөнгө көн шарттарында тел фәнендә фитонимдарҙы төрлө яҡлап өйрәнеү 
актуаль тема булып тора, сөнки төрлө үҫемлектәрҙең, емештәрҙең атамаларын  төрлө яҡлап тикшереп, 
халыҡтың менталь үҙенсәлектәрен өйрәнергә мөмкинселек бар. 

Маҡсатыбыҙ: фитонимдарҙы башҡорт халҡының менталь үҙенсәлектәренә һәм көнкүреш шарттарына 
бәйләп өйрәнеү. 

Ғалимдарҙың тикшереүе буйынса, мәҡәлдәр афористик жанр булараҡ халыҡтың ислам динен ҡабул 
итеүенә тиклемге осорҙа барлыҡҡа килгән. «Бөтә тирә-йүнде йәнләндереп күҙ алдына килтереү (анимизм), 
төрлөйәнлек-хайуандарҙы, ҡош-ҡорттарҙы изгеләштереү һәм уларға табыныу (тотемизм) – быларҙың 
барыһы ла мәжүсилектең, йәғни ислам динеингәнгә тиклем булған ҡараштарҙың нигеҙен тәшкил итә» [2, 7]. 
Шуға күрә лә башҡорт мәҡәлдәрендә төрлө үлән исемдәренең ҡулланылышы, уларҙың образлы сағылышын 
күҙәтергә мөмкин.  
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Ф. А. Нәҙершина «Башҡорт халыҡ ижады: мәҡәлдәр һәм әйтемдәр» исемле хеҙмәтендә идея-тематик 
яҡтан башҡорт халыҡ мәҡәлдәрен түбәндәге ҙур төркөмдәргә бүлеп ҡарай: 

I. Кешеләрҙең хеҙмәт эшмәкәрлеген сағылдырған мәҡәлдәр.  
II. Халыҡтың ижтимағи тормошо хаҡындағы мәҡәлдәр.  
III.Көнкүреш, йолалар, ғаилә,туғанлыҡ мөнәсәбәттәре тураһындағы мәҡәлдәр.  
IV.Шәхси сифаттар, әхлаҡ-әҙәп нормалары һәм кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙе һүрәтләгән 

мәҡәлдәр.  
V. Донъя, ғүмер, яҙмыш тураһында уйланыуҙарҙы сағылдырған мәҡәлдәр. 
Был классификацияға нигеҙләнеп, фитонимдар ярҙамында яһалған мәҡәлдәрҙе беҙ, шартлы рәүештә, 

түбәндәге тематик төркөмсәләргә бүлеп ҡараныҡ. 
Мәҡәлдәрҙең иң тәүге функцияһы булып кешеләрҙә иң яҡшы әхлаҡи сифаттарҙы тәрбиәләү тора. 

Шунлыҡтан әхлаҡи-әҙәп нормаларына ҡағылышлы мәҡәлдәрҙең булмауы мөмкин түгел.  
Кешенең абруй, намыҫ, дан, дәрәжәһе мәҡәлдәрҙә образлы сағылыш тапҡан: «Ағас ботаҡһыҙ булмаҫ, 

дан уртаҡһыҙ булмаҫ», «Ағас емешенән, әҙәм ҡыланышынан билгеле» [2, 213], «Башаҡ тулған һайын башын 
түбән эйер» [2, 215], «Гөл ҡәҙерен былбыл белер» [2, 216], «Ел ҡайһы яҡҡа иҫһә, ҡамыш шул яҡҡа боролор», 
«Емешле ағас ҙур булмай» [2, 217], «Ҡайын туҙына маһайыр, имән үҙенә маһайыр» [2, 221], «Ҡыҙыл 
алманың эсе ҡорт» [2, 222]. Матурлыҡты белдереүсе  мәҡәлдәр ҙә бар: «Матур сәскәне ҡырау тиҙ ала» [2, 
223], «Умырзаяның ғүмере бер көн», «Урман ҡыуаҡһыҙ булмай» [2, 226]. 

Социаль сфераға, синфи мөнәсәбәттәргә бәйле мәҡәлдәр үҙҙәре айырым бер тематик төркөм тәшкил 
итә. Бында синфи синыфтар, уларҙың хәл-торошо тегәнәк, үлән, ағас, алма, бойҙай, тирәк кеүек фитонимдар 
менән сағыштырыла. «Бай түшәге –тегәнәк, ярлыныҡы – мамыҡ» [2, 81], «Ҡороған ағастан алма көтмә» 
[2, 85], «Теләнсенең итәгенә бойҙай һалһаң, ел осора» [2, 86], «Эйелгән ағасҡа үрмәләү еңел» [2, 87], «Яңғыҙ 
тирәк өй булмаҫ, бирәм тигән бей булмаҫ» [2, 88].  

Хеҙмәткеше тормошонда ҙур урын биләй, шуға ла мәҡәлдәрҙә хеҙмәт темаһы киң таралған. Мәҫәлән, 
«Ағас емеше менән, кеше эше менән», «Ағасты япраҡ биҙәй, кешене хеҙмәт биҙәй» [1, 31], «Ҡамыш һыуҙан 
туймаҫ, тырыш эштән туймаҫ» [2, 38] кеүек мәҡәлдәр быға асыҡ миҫал.  

Түбәндәге мәҡәлдәргә ҡарап, беҙ башҡорттарҙың тормошонда һунарсылыҡ, малсылыҡ, игенселектең ҙур 
урын тотоуон күҙ алдына килтерә алабыҙ: «Арпа сәскән бойҙай урмаҫ»,  «Арыш сәсһәң, икмәк ашарһың», 
«Арышы булһа, батманы табылыр» [2, 54], «Бойҙай сәсһәң, башағын йый, шалҡан сәсһәң, тамырын йый» [2, 
57], «Урман үҫтергән аслыҡ күрмәҫ», «Урманға балтаһыҙ, ураҡҡа ураҡһыҙ бармайҙар» [2, 61], «Яҙҙың йәме 
сәскә менән, көҙҙөң йәме көлтә менән» [2, 62], «Ялҡауҙың еренә бойҙай сәсһәң, билсән үҫә» [2, 63]. 

Халыҡтыи ижтимағи тормошо тураһындағы  мәҡәлдәр: «Ағас нәҫеле ерҙә, ир нәҫеле илдә» [2, 65], «Ҙур 
ағастың күләгәһе лә киң» [2, 67], «Йылҡыла үт юҡ, ҡоро үләндә һөт юҡ, түрәлә ҡот юҡ» [2, 70], «Сит ерҙең 
гөлөнән үҙ ереңдең дегәнәге артыҡ» [2, 72], «Тыуған ерҙең әреме лә хуш еҫле» [2, 73], «Үҙ өйөм – үлән түшәгем» 
[2, 74], «Һәр сәскәнең үҙ еҫе, һәр халыҡтың үҙ төҫө» [2, 75]. 

Бер төркөм мәҡәлдәрҙә башҡорттарҙың көнкүреше, йолалары, ғаилә һәм туғанлыҡ мөнәсәббәттәре 
һүрәтләнә. «Алмағаста алма бешә, дегәнәктә – дегәнәк», «Асҡыс йоҙағы менән, борсаҡ ҡуҙағы менән» [2, 104], 
«Гөлөң сәскә атмаһа, ҡояшҡа үпкәләмә, үҙеңә үпкәлә», «Дегәнәк араһында үҫкән сәскәнән һаҡлан» [2, 106], 
«Еләк еләккә ҡарап бешә»,  «Емеш ашағың килһә, сәскәһен өҙмә» [2, 107], «Ҡамыш һыуҙан туймаҫ, ҡатындар 
туйҙан туймаҫ», «Ҡамышты үҙ күлеңдән ал» [2, 110], «Сәскә яҙ менән, мөхәббәт наҙ менән» [2, 113], «Сәскәлө 
гөл ҡәҙерле була», «Сәскәһенә алданып, сәнскеһенә ҡаҙалма», «Урман ауыҙы тар булыр, ҡыҙҙар ауыҙы бал 
булыр», «Урманд ағас куп булыр, башын киҫкән бер булыр», «Уҫаҡ ағасында алма үҫмәй» [2, 114] тигән 
мәҡәлдәр, мәҫәлән, өйләнеү, туй-төшөм, дәрт, мөхәббәт кеүек төшөнсәләрҙе сағылдыра. 

Шулай уҡ ғаилә тормошо, нәҫел-нәсәпте асыҡлаған мәҡәлдәргә миҫалдар: «Ағас айыры үҫһә лә, тамыры 
бер», «Ағас емеше менән матур», «Ағас урмандан йыраҡ үҫһә лә, шунда табан һығыла», «Ағасһыҙ йортҡа ҡош 
ҡунмаҫ, балаһыҙ йортта ҡот булмаҫ», 21, 120], «Алма ағасынан алыҫ төшмәҫ» [1, 121], «Бойҙай яҡшыһы ерҙән, 
ҡатын яҡшыһы ирҙән» [2, 129],  «Орлоғона күрә емеше» [2, 143], «Сәскәле гөл ҡәҙерле була [1, 123]», « Сәскәһе 
ҡойолғас, емеше булыр» [2, 122], «Сәскәһен яратһаң, сәнскеһенә түҙ» [2, 144], «Имән ағастың эйелгәне – 
һынғаны, ир-егеттең оялғаны –үлгәне» [2, 157].  

«Бер ағас мейестә лә янмаҫ, ике ағас далала ла һүнмәҫ», «Бер ағастан унау үҫкән, ун ағастан урман 
үҫкән», «Бер ағастан урман булмай», «Бер ағастың шаулауы илгә ямғыр яуҙырмаҫ» [2, 273] кеүек 
мәҡәлдәрҙә ағас фитонимы менән кешеләр араһындаға берҙәмлекте образлы итеп күрһәтә.  
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Кешенең тышҡы ҡиәфәтенә бәйле мәҡәлдәр: «Ағас башы япраҡ, ҡырау төшһә, һарғайыр, Кеше 
күрке – сепрәк, баҫып кейһәң, таушалыр», «Ағас күрке –япраҡ, әҙәм күрке – сепрәк», «Ағас япрағы менән 
матур» [2, 203]. 

Халыҡтың көнкүреше менән бәйле мәҡәлдәр байтаҡ. Уларҙың араһында донъя көтөү, мал табыу, 
барлыҡ-юҡлыҡҡа ҡарата халыҡтың ҡарашын сағылдырыу үҙ урынын биләй: «Ағас ҡырҡһаң оҙон ҡырҡ: 
ҡырҡа-ҡырҡа ҡыҫҡарыр, Тимер ҡырҡһаң ҡыҫҡа ҡырҡ: һуға-һуға оҙонайыр», «Ағасһыҙ урман юҡ, нужаһыҙ 
донъя юҡ» [2, 169], «Таллы күлдә һыу булмаҫ, яртаҡылда мал тормаҫ» [2, 173], «Урманға утын алып 
бармайҙар» [2, 174].  

Киләһе төркөм башҡорттарҙың аш-һыу,һый-хөрмәт, ҡунаҡлашыу, байрамдарға ҡарата мөнәсәббәттен 
асыҡлауҙа ярҙам итә: «Алабута аш булмаҫ, алтын-көмөш таш булмаҫ», «Арыш икмәге ашаһаң, быуының 
ныҡ булыр» [2, 187], «Бәрәңге– ярты икмәк» [2, 190], «Көҙ килгән ҡунаҡҡа –ат ҡаҙыһы, Яҙ килгән ҡунаҡҡа –
ҡарта ярыһы» [2, 192],  «Тамаҡ, бахыр, тары төйҙөрөр» [2, 195], «Шалҡан эс күптерә, талҡан бил 
бөктөрә» [2, 198]. 

Халҡыбыҙ борон-борондан уҡ үҙен тәбиғәт менән бер бөтөн итеп тойоп йәшәгән. Шуға ла ер, һыу, ут, 
һауа, ҡош-ҡорттар, йәнлектәр һәм үҫемлектәр менән тығыҙ тормош алып барған. Беҙ, башҡорт телендәге 
фитонимдарҙың мәҡәлдәрҙә ҡулланылыуын өйрәнгәндән һуң, ошондай һығымталарға  киләбеҙ: кеше элек-
электән тәбиғәт ҡосағында йәшәгән һәм үҙе йыш күргән, көндәлек тормошта ҡулланған үҫемлектәрҙе 
үҙенең донъяны танып белеүҙә һәм аңлатыуҙа ҡулланған. 

Шулай итеп, ғилми тикшеренеүебеҙ дауамында беҙ башҡорт мәҡәлдәрендә фитонимдар йыш 
ҡулланыла икәнен асыҡланыҡ. Был, беҙҙеңсә, боронғо тормош кешеһенең тәбиғәт ҡосағында йәшәүен һәм 
ҡайһы бер үҫемлектәргә кеше сифаттарын биреүен аңлата. Башҡорт мәҡәлдәрендә иһә бойҙай, арпа, алма, 
дегәнәк кеүек фитонимдар йыш ҡулланыла. Был да халыҡтың көнкүреш, кәсепселек, улар йәшәгән ерҙең 
климат үҙенсәлектәре менән бәйле. Тимәк, фитонимдарҙы өйрәнеп тә, халыҡтың тарихын, тормош-
көнкүреш шарттарын ниндәйҙер кимәлдә күҙ алдына баҫтырып була. Киләсәктә бындай эштәрҙе төрлө 
йүнәлештә дауам итергә мөмкин. 
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РИНАТ КАМАЛДЫҢ "ӘЛФИРӘ" РОМАНЫНДА КҮРКӘМЛЕК САРАЛАРЫ 

Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, Башкортостан Республикаһының атҡаҙанған 
мәҙәниәте хеҙмәткәре, билдәле яҙыусы Ринат Камал – милли әҙәбиәтебеҙҙең иң сағыу йондоҙҙарының 
береһе. Уның барлыҡ әҫәрҙәре лә халыҡсан, бай телле булыуы менән айырылып тора. Әҙәби хеҙмәттәрендә 
ул тормоштоң эске ағышына үтеп инә, өр – яңы донъя аса, кеше эшмәкәрлеген, уның психологияһын бөтә 
ҡатмарлығында һынландыра. Оҫта ҡулланған һүҙҙәр һәм һөйләмдәр, бер яҡтан, бик ябай һәм аңлайышлы 
булып күренһә лә, икенсе яҡтан, улар ныҡ әһәмиәтле, ниндәйҙер бер дәрәжәлә фәлсәфәүи мәғәнә йөрөтә. 
Шуны әйтеп үтергә кәрәк, Ринат Камалдың ижадын өйрәнеүселәр һаны күп кенә. Шулар араһында 
күренекле әҙәбиәт белгестәре Ғ.Рамазанов, М.Ғәйнуллин, С.Сафуанов, Р.Аҙнағолов һ.б. бар. Әммә беҙ 
әҙиптең романында, конкрет рәүештә, лексик, морфологик, синтаксик үҙенсәлектәрен, автор тарафынан 
ҡулланылған күркәмлек сараларын, уларҙың әҫәр идеяһын асыуҙа ролен өйрәнергә тырыштыҡ. Был 
проблема етешле кимәлдә өйрәнелмәгән, шуныһы менән был хеҙмәт актуаль.  

Ринат Камал 1954 йылдың 28 июнендә Мәсетле районының Дыуан-Мәсетле ауылында донъяға килә. 
Урта мәктәпте бөтөргәс, күмәк хужалыҡта эшләй. Әрменән кайткас, Өфөлә медицина институтында уҡый. 
Һуңынан Башҡорт дәүләт университетын (1980) тамамлай. Учалы һәм Мәсетле райондары мәктәптәрендә 
балалар уҡыта. Башҡортостан радиоһы хәбәрсеһе (1985-1990), БР яҙыусылар берлегендә пропаганда бюроһы 
етәксеһе (1990), "Ағиҙел" журналы әҙәби хеҙмәткәре (1991-2005), Өфө "Китап" нәшриәтендә бүлек мөдире 
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(2005-се йылдан) вазифаларын үтәй. 1993 йылда тәүге "Бәлә" китабын баҫтыра. Әҙиптең ошо повесында төп 
геройҙар – тыуған яҡ кешеләре. Минең ғилми тикшереүемдең объекты булып торған "Әлфирә" (2001) 
романында ла автор әйлеләрҙе, был төбәктең матур телен, йәмле тәбиғәтен ихлас тасуирлай.  

"Әлфирә" романы. Ринат Камалдың әҫәрҙәренән башҡорт әҙәбиәте яңыса һулыш алғандай. Шуға 
күрә уның «Әлфирә» исемле китабы Башҡортостан Республикаһының Салауат Юлаев исемендәге дәүләт 
премияһына лайыҡ. Йәнә шуныһы: яҙыусы был китабын тормоштан иртәрәк киткән хәләл ефетенә арнап 
яҙған. Ошо ҙур юғалтыуы тураһында яҙыусы былай хәтерләй: "Тормошом урталайға ярылды: Әлфирә менән 
үткән ғүмерем һәм Әлфирәһеҙ тормошом..."  

"Әлфирә" романында һүрәтләү саралары. Төҙөлөшө яғынан ҡатмарлы ла булмаған 
һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр ярҙамында автор беҙгә, уҡыусыға, мөхәббәт, илгә һөйөү, намыҫлыҡ, ихласлыҡ 
кеүек серле, барыһына ла хас булмаған төшөнсәләр хаҡында, ғаилә һәм йәмғиәт, ир һәм ҡатын, айырым 
кеше менән халыҡ, туғандарҙың үҙ-ара, һәр кешенең үҙ-үҙенә  мөнәсәбәте тураһындаһөйләй. Төрлө телдең 
күркәмлек саралары - сағыштырыу, метафора, синонимдар, диалектизмдар, фразеологизмдар һ.б. - 
ҡулланып, Ринат Камал күңелһеҙ ысынбарлыҡты ғәжәп рәүештә ҡабатланмаҫ сағыу төҫтәрҙә еткерә. Әҫәрҙә, 
ғөмүмән, бар әҙәбиәттә лә шулай, телдең күркәмлек саралары бик ҙур роль уйнай. Улар төрлө образдар 
барлыҡҡа килтереүгә, тирә-яҡ тәбиғәтте, көнкүреште анығыраҡ тасуирларға ярҙам итә. Тормош 
күренештәренең образлы кәүҙәленеше генә кешелә эстетик зауыҡ уята, ә һүрәтләү саралары ошоға 
булышлыҡ итеп, әҫәрҙең идеяһын, мәғәнәһен аса, уҡыусыға еткерә. 

Лексик саралар. "Әлфирә" романында Ринат Камал тарафынан ҡулланылған бер мөһим күркәмлек 
сараһы – ул фразеологик берәмектәр. Билдәле, фразеологизмдар тип тарҡалмай торған, бөтөн бер мәғәнәгә 
эйә булған, аралашҡанда әҙер килеш әйтелгән һүҙбәйләнештәрҙе атайҙар.  

Фразеологизмдар әҫәр теленең һығылмалылығына, төрлө стилистик биҙәклегенә, халыҡсанлығына 
булышлыҡ итә.Мәҫәлән, китаптың 9-сы битендә "баш бирмәү" кеүек һүҙбәйләнеш осрай. Ғөмүмән әйткәндә, 
был фразеологизм 1) йөрөтөүгә килмәү, көс бирмәү (малға ҡарата); 2) кеше ихтыярына бирелмәү, буйһонмау 
[3: ?] тигәнде аңлата. "Әлфирә килен, Алаҡасың баш бирмәй! Аяҡһыҙ ғына итә лә..." тигән контекстан 
аңлашыла: иртән тәүге тапҡыр көтөүгә сығырға теләмәгән һыйыр, нисек тә булһа, кешенән еңелмәҫкә 
тырышып, ҡасырға теләй. Бына ошо "баш бирмәй" һүҙбәйләнеше был һөйләмдә стилистик, семантик яҡтан 
ҙур роль уйнай. 

Романдафразеологизмдар һаны бик күп. Тағы ла беҙҙең иғтибарыбыҙҙы "яраһына тоҙ һибә", "баҫҡан 
ерендә ут сығара", "артыңдан бысаҡ ҡаҙамаһын" (10-сы бит), "осло тел" (11-се бит), "ҡорһаҡ ҡапайтырға", 
"ауыҙы йырыҡ" (12-се бит), "күҙҙән юғалтты", "күҙҙән яҙҙырғайны" (13-сө бит), "йөҙ сөйөрмәне" (22-се бит) 
кеүек тапҡыр һүҙбәйләнештәр йәлеп итте. Ошо алымдар әҫәрҙә һүрәтләнгән характерҙарҙың, 
персонаждарҙың, күренештәрҙең образлылығын арттыра. Шуға ла уларҙың күркәм әҙәбиәттә айырым бер 
тасуирлау һәм һүрәтләү сараһы булараҡ йәшәүенең әһәмиәте бикҙур. 

Р. Камалдың романында, конкрет әйткәндә, диалект һүҙҙәрҙең һаны бик күп. Беҙ бер райондан 
булғанға күрә, был һүҙҙәр миңә бик яҡын; беҙҙең диалект үҙенсәлектәре ныҡ оҡшаш. Шуға ла, уҡыған 
ваҡытта, тексты, уның мәғәнәһен аңлауҙа беҙҙең өсөн бер ниндәй ҙә ҡыйынлыҡ тыуманы. 

Ғөмүмән, Башҡортостанда дөйөм башҡорт халыҡ телен тәшкил иткән 3 диалект формалары 
йәшәй:1) көньяҡ;2) көнсығыш;3) төнъяҡ-көнбайыш. "Әлфирә" романында ҡулланылған ерле һөйләш 
һүҙҙәре көнсығыш диалектҡа ҡарай. Мәҫәлән, китапта  [1: 9]  ҡыштау  ~ ҡышлау (ҡышлап сыҡҡан үгеҙ йә 
тана): "Атаһы, ҡара, Алаҡас ҡыштауҙы һөҙгән..." ; төбәк: "Сабирйән төбәктән туры атты алып ҡайтты" 
йылға буйы, һыубаҫар утлау мәғәнәһендә ерле һүҙҙәр яҙылған. Был алым әҫәрҙә һүрәтләнгән ваҡиғаларҙың 
урын характерын бирә, геройҙарҙың тел үҙенсәлектәрен дә сағылдыра. Шулай  саҡ  ~ балыҡ һөҙгөс: 
"Әлфирә, саҡ таптым, әйҙә балыҡ тоторға"; шаҡай ~ иҫәр: "Шаҡай! - Теге тыйылманы. - Әле, йыуа, ти ине, 
хәҙер - балыҡ..." (14-се бит); эйәр – йырғанаҡ Бөрөләр шартлап ярыла, эйәрҙәр гөрләп аға, ҡоштар 
балаларын осорға өйрәтә, умырзаялар таждарын аса - тәбиғәт ҡабат, инде нисәнсе ҡат ҡышҡы йоҡоһонан 
уяна" (25-се бит); бураҙна: "Әтейемдең бураҙнаһынан сығарма!" (48-се б.) һ.б. бик-бик күп миҫалдар ҙа бер 
билдәле функция үтәй - улар барыһы ла әҫәргә халыҡсанлыҡ биреү сараһы. Ғөмүмән, автор был алымды 
оҫта итеп ҡуллана. Шулай уҡ был әҫәрҙә жыйып ~ йыйып (10-сы бит), апсыҡ ~ алып сыҡ (13-сө бит), 
жәйәү~ йәйәү (19-сы бит), әтей~ атай (24-се бит), жәй~ йәй (26-сы бит), көлмәле~ көлмә әле (27-се бит), 
ништәп~ ни эшләп (28-се бит), белдеш - белдеңме (34-се бит) ябай һөйләү һүҙҙәре лә әҫәрҙең халыҡсан 
телен сағылдырыуҙа мөһим роль уйнай.  
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Тағы ла был әҫәрҙә гипербола кеүек алым ҡулланыла. Мәҫәлән, автор герой "мал-тыуарына-
ҡыҫылып бармай, волисполкомда эше башынан ашҡан, көн-төн шул тип саба" [1: 11] тип яҙа. Бында бик 
уңышлы ҡулланылған "саба" һүҙе Ҡотлоярҙың бик күп, актив, ялһыҙ эшләүе хаҡында дәлилләй. 

Тағы ла беҙҙең иғтибарҙы "Бите лә күк йөҙө төҫлө аяҙ, нурлы" [1: 25] һөйләме йәлеп итте. "Төҫлө" 
һүҙенән үк билдәле, бында - сағыштырыу. Был алым шулай уҡ идеал-эстетик маҡсаттар йөрөтә.  

"Әлфирә" романында метафора, метонимия, аллегория кеүек бик-бик күп күркәм тел саралары бар. 
Ғөмүмән, әҫәр бик матур, күңелгә ятышлы телдә яҙылған.  

Морфологик алымдар. Беҙ шул моментты ла һыҙыҡ өҫтөнә алыр инек: Р. Камал минең тыуған 
Мәсетле районынан булғанға, әҫәрҙә бик күп беҙҙең яҡтарҙа урынлашҡан тау, ауылдар һ.б. ер-һыу 
атамалары йыш күҙгә салына. Мәҫәлән, Бурансы, Кәшкейәк, Мәсәғүт ауылдары атамалары осраны. Тағы ла 
Тирмәнтау, Барактау, Ҡалатау, Биҙәртау, Буртау, Төлкөнтау (беҙҙең ауылда уны "Төлкөлөтау" тип 
йөрөтәләр), Нәҙебилтау (беҙҙеңсә – Нәжебилтау) [1: 20] кеүек тау исемдәре лә бар. Әлбиттә, минең күҙ 
уңынан беҙҙең ерҙәрҙән аҡҡан гүзәл Әй йылғаһының топонимы юғалманы. Әй Башҡортостанда иң оҙон 
йылғалар рәтенә инә. Уның оҙонлоғо - яҡынса 549км.  

Синтаксик саралар. Бай телле оҫта яҙыусы булараҡ, Ринат Камал "Әлфирә" романында төрлө-
төрлө конструкциялар – бер составлы ла, ике составлы ла, теркәүесһеҙ ҙә, теркәүесле лә теҙмә ҡушма, 
эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр – ҡуллана. Әммә беҙҙең иғтибарҙы өндәү һөйләмдәр йәлеп итте. Улар бик күп 
ҡулланылған. Мәҫәлән, китаптың 11-се битендә: "Ҡотлояр – утты-һыуҙы кискән зат, большевик, ҡыҙын 
кәм-хур итмәҫ! Ышаныслы ҡулға эләгер ҡыҙ бала!" йәки "Ундай саҡта алдына сығырмын тимә!" Был алым 
күтәренке, хисле кәйеф, эмоциялы интонация, сағыу төҫтәрҙә кисереш барлыҡҡа килтереүгә булышлыҡ итә.  

Күреүебеҙсә, Ринат Камалдың яҙыу телмәре һоҡландырғыс бай, матур, һутлы. Төрлө морфологик, 
синтаксик. лексик тел саралары ҡулланып, ул беҙҙе, уҡыусыны, геройҙар менән бергә төрлө хис-тойғоларҙа 
батып, иларға ла, һөйөргә лә, ҡыуанырға ла мәжбүр итә. Һәм мин яҡташым, бик ихлас яҙыусы Ринат 
Камаловҡа бик ҙур рәхмәтемде әйтәһем килә. Ошондай әҫәр өсөн әҙип алдында баш эйәм. 
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М.Ә. Ғәзизуллина, 
М.Исҡужин исемендәге  

136-сы башҡорт лицейы уҡытыусыһы, Өфө ҡ. 
 

БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӘМ ӘҘӘБИӘТЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ УҠЫУСЫЛАРҘЫҢ КОММУНИКАТИВ 
КОМПЕТЕНТЛЫҒЫН ҮҪТЕРЕҮ 

Бөгөнгө көндә уҡыусылар бик күп мәғлүмәт алалар, ләкин кәрәкле шарттарҙа, ситуацияларҙа 
алынған мәғлүмәттәр менән ҡуллана белмәйҙәр. Теге йәки был мәсьәләнең бер яҡлы ғына сиселешен 
күрәләр. Һүрәтләнгән төрлө ситуацияларға үҙ аллы анализ яһай алмайҙар, йәғни гипотеза сығарыу һәм уны 
тикшереү юлдарын насар беләләр. 

Беҙ балаларға белем һәм тәрбиә менән бер рәттән уларҙы тормошта үҙ юлын дөрөҫ табырға, төрлө 
шарттарҙа ла юғалып ҡалмаҫҡа, белем алыу өлкәһендә генә түгел, ҡатмарлы ситуацияларҙан сығыу 
юлдарына өйрәтергә, ижади һәләттәрен үҫтерергә бурыслыбыҙ! Һәләтһеҙ бала юҡ. Баланың һәләтен үҙ 
ваҡытында күрә, тоя, аңлай белеү һәм үҫтереү, камиллаштырыу беҙҙең-педагогтарҙың изге маҡсаты! 
Темам түбәндәге проблемаларҙан сығып билдәләнде: 

1) Мәктәптә белем биреү йөкмәткеһенең саманан тыш күп булыуы, ҡайһы саҡта үҙ аллы 
аралашыуға ваҡыттың аҙ ҡалыуы; 

2) Уҡыусыларҙа үҙ аллы уҡыу эшмәкәрлегенең түбән булыуы; 
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3) Өлкәндәр һәм тиҫтерҙәре менән ҡайһы саҡта ыңғай мөнәсәбәт булдыра алмауы, аралашыу 
ҡағиҙәләрен алмауы; 

4) Балаларҙың донъяуи хәл-ваҡиғаларға үҙ ҡараштарын, уй-хистәрен аныҡ һәм асыҡ әйтә 
белмәүе, үҙ фекерен яҡлай белмәүе; 

5) Үҙ һәләттәрен асыҡлай алмауҙары һәм тормошта ҡуллана белмәүе; 
Проблеманың  актуаллеге шунда: 

Бөгөн йәмғиәтебеҙ юғары коммуникатив компетентлы, аралашыу ҡағиҙәләрен яҡшы үҙләштергән, 
тәрбиәле, белемле, фекерләүе ҡалыплашмаған, бүтәндәрҙең фекерен хөрмәт иткән, төрлө тормош 
шарттарында ла юғалып ҡалмаған, ҡыйыу шәхестәргә мохтажлыҡ кисерә. Уңышлы коммуникатив 
эшмәкәрлек коммуникатив компетентлы ижади һәләтле  шәхес үҫтереүгә булышлыҡ итә. 

Ошо  актуаллектән сығып   шундай  маҡсат   ҡуйҙым:  
Мәктәп шарттарында, башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың коммуникатив 

компетентлығын, ижади һәләттәрен үҫтереүҙә эффектив алымдар, технологиялар, дөрөҫ методик юлдарҙы 
һайлап алыу һәм ҡулланыу минең педагогик эшемдә мөһим сараларҙың береһе.  

Маҡсаттан сығып, түбәндәге бурыстарҙы билдәләнем. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә 
бала теманы өйрәнһен, аңлаһын, уйланһын ,ғәжәпләнһен, илһамланһын, дәртләнһен, киләсәге хаҡында 
уйлаһын, матурлыҡҡа ынтылһын, тәрбиә, фәһем алһын, сәмләнһен, үткәне менән ғорурланһын, ижадҡа 
ынтылһын ,үҫһен, камиллашһын! 

Методик эшемдең объекты: Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән белем биреү процесы 
Методик эшемдең предметы: Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың 

коммуникатив эшмәкәрлеге 
Ҡуйылған маҡсаттан, бурыстарҙан сығып, түбәндәге гипотезаға туҡталайыҡ . Әгәр 

уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын, ижади һәләтен үҫтереүҙә башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
дәрестәренең мөмкинселектәрен маҡсатлы һәм системалы файҙаланһаҡ, түбәндәге проблемалар хәл 
ителәсәк: 

1) Уҡыусыларҙың бөтә яҡлап үҙ мөмкинселектәрен, һәләттәрен, маҡсаттарын ҡыйыу рәүештә 
тормошҡа ашыра алыуы; 

2) Өлкәндәр һәм тиҫтерҙәре араһында ыңғай мөнәсәбәт булдыра алыуы, аралаша белеүе; 
3) Тирә-яҡ мөхит, донъяуи хәл-ваҡиғалар тураһында уй-хистәрен төрлөсә белдерә һәм яҡлай, 

иҫбатлай алыуы; 
Көтөлгән   һөҙөмтәләр 

1) Уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын,ижади һәләтен юғары кимәлгә күтәреү; 
2) Уҡыусыларҙың бөтә яҡлап үҙ мөмкинселектәрен, һәләттәрен, маҡсаттарын ҡыйыу рәүештә тормошҡа 
ашыра белеүе; 
3) Тормоштағы төрлө сетерекле шарттарҙа, ситуацияларҙа яуаплы һәм аңлы хәл итеү юлдарын һайлай 
белеүе; 
4) Әҙәби тел нормаларын яҡшы үҙләштереп, иркен рәүештә, яҙма һәм телдән үҙ фекерен, уй-хистәрен әйтеп, 
яҡлай һәм иҫбатлай белеп, аралашыу ҡағиҙәләрен белеп, һаҡларға өйрәнеүе; 
5) Уҡытыуҙың сифатын юғары  күтәреү, үҙ  аллы белем  алыуға  ынтылыш  тәрбиәләү; 
6) Уҡыусыларҙың   яңы   киң  мәғлүмәтте  ҡабул итеп,  инновацион-мәғлүмәти технологиялар ҡулланып, үҙ 
аллы  уҡырға, эшләргә өйрәнеүе; 

Коммуникация этаптары: 1.Үҙ билдәләмә: маҡсат  һәм коммуникацияның кәрәклеге;  
2.Коммуникацияның  алымдары; 3.Ситуацияға ҡарап,  кәрәкле   телмәр  стилен,   жанрын  һайлау; 
4.Коммуникация һөҙөмтәһенә  үҙ баһа;  

“Коммуникатив компетентлыҡ” төшөнсәһенең йөкмәткеһе: 1.Төрлө  типтағы әңгәмәсе менән, 
уның үҙенсәлектәрен   иҫәпкә алып, аралаша белеү оҫталығы;   2.Монолог йәки диалог формаһында  
аралашыу ҡағиҙәләрен, формаларын һаҡлап,әңгәмәне дауам итә белеү. 3.Әңгәмәсенең фекеренә хөрмәт 
күрһәтеп, уны тыңлай белеү. 4. Үҙ  фекереңде  әйтеү, төшөндөрөү, аңлатыу һәм яҡлай алыу. 5. Әңгәмәсе 
менән  һөйләшеүҙе   дауам итеүгә   этәрә белеү. 6. Аралашыу конфликтын  әҙәпле тамамлай белеү. 7. 
Аралашыуҙың  уңышлылығын баһалау. 

Компетентлыҡ элементтарын өйрәнеү. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
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Лингвистик элементтар. Орфографик ҡағиҙәләр, һүҙлек запасы, грамматик күренештәр. Орфоэпия 
ҡағиҙәләрен, һүҙьяһалыш нормаларын, профилле терминдарҙы белеү. 

Социолингвистик элементтар. Телмәр мәғлүмәтен контекст нигеҙендә файҙалана белеү. Бөтәһе лә 
аңларлыҡ итеп материалды аңлата белеү. 

Социомәҙәни элементтар. Рәсми йәки рәсми булмаған аралашыуҙа телмәр сараларын файҙалана 
белеү. Тарих, мәҙәниәт, ғөрөф-ғәҙәттәр өлкәһендәге белемде ҡулланыу оҫталығы. 

Дискурсив элементтар. Һөйләшә белеү оҫталығы. Әңгәмәсегә һорауҙы бирә белеү. Яуапты аныҡ 
һәм асыҡ төҙөү. Әңгәмәсене тыңлай белеү, уның фекерен хөрмәт итеп, һөйләшеүҙе дауам итә белеү 
оҫталығы. 

Коммуникация төп компоненттары. Тормошҡа ашырыу юлдары: 1.Заманса белем биреү 
алымдары, технологиялары. 2. Уйын технологияһы. 3. Эҙләнеү-тикшеренеү алымы. 4. Мәғлүмәти 
технологиялар. 5. Проблемалы уҡытыу. 6. Проектлау технологияһы. 

Коммуникатив-шәхси ориентирлы эш төрҙәре: 1.Тексҡа предмет-ара комплекслы анализ. 2. 
Прогноз яһау, текст менән диалог. 3. Күҙаллауҙы үҫтереү. 4. Төрлө яҙма эштәр башҡарыу. 5.Театрлаштырыу. 
6.Һүҙҙәр менән һүрәтләү. 7.Һәләтенә ҡарап эш төрҙәре биреү: һүрәт төшөрөү, презентация эшләү һәм сығыш 
яһау, шиғыр яҙыу, ғилми эш башҡарыу, фото һәм видеоролик төшөрөү һәм һөйләү, рецензиялар яҙыу, гәзит-
журналдарға мәҡәлә яҙыу, алып барыусы булыу, сәхнәләштереүҙәрҙә, онлайн, интернет конференцияларҙа, 
дистанцион олимпиадаларҙа, әҙәби-ижади конкурстарҙа ҡатнашыу, төрлө саралар,  конкурстар ойоштороу 
һ.б. 

Тормошҡа ашырыуҙа эш төрҙәре: Монолог. Диалог. Диалогтағы монолог. Монологтағы 
диалог. Төрлө типтағы фразалар. Монолог  төрҙәре - хәбәр итеү, фекер йөрөтөү, иҫбатлау, хикәйәләү, 
һүрәтләү, һығымта яһау, фараз итеү .Диалог  төрҙәре – әңгәмә, бәхәс, диспут, дискуссия, һорау-яуап, фекер 
алышыу. 

Күҙаллауҙы үҫтереү. 1) Тексты уҡы һәм күҙ алдына килтер, йәнәһе, һин йәнһүрәт ҡарайһың. Әгәр 
һиңә йәнһүрәт төшөрөргә ҡушһалар, тағы ниндәй күренештәр, хәл-ваҡиғалар, геройҙар менән 
тулыландырыр инең? 2) Текста һүрәтләнгән картинаны күҙ алдына килтерергә тырыш. Ниндәй һорауҙар, уй-
фекерҙәр тыуҙы? Һинеңсә, текстағы картинаны һүрәтләгән кеше ҡайһы ерҙә йөрөнө икән? 3) Был шиғырҙы 
уҡығанда нимә уйландырҙы? Шул уйҙарыңды һүрәт итеп төшөрөп ҡуй. Шиғырҙың темаһы буйынса үҙеңдең 
тарихыңды уйлап сығар. 4) Бер һөйләмде тулы хикәйәгә әйләндер. 5)Әкиәтте, авторҙың хикәйәһен үҙеңсә 
дауам ит һәм тамамла. 

Текст менән диалог. Төрлө яҙма эштәр. Һүрәт буйынса ижади инша. Әҙәби әҫәрҙәр буйынса 
инша яҙыу. Ирекле темаға инша яҙыу. Прогноз яһау, телмәр һәм фекер үҫтереү алымдары. 
Театрлаштырыу .Тексҡа комплекслы анализ яһау төрҙәре. 

Шулай итеп, уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын, ижади һәләтен үҫтереүҙә 
ҡулланылған һәм уңышлы тип табылған алымдар, технологиялар: -уҡыусыларҙың бөтә яҡлап үҙ 
мөмкинселектәрен, һәләттәрен, маҡсаттаран тормошҡа ашырырға ярҙам итә; 
- тормоштағы төрлө сетерекле шарттарҙа, ситуацияларҙа яуаплы һәм аңлы хәл итеү юлдарын һайлай белеү 
һәләтен үҫтерә; 
- үҙ-үҙенә маҡсат ҡуя, тормошон планлаштыра, шәхси һәләттәрен тулыһынса ҡуллана белергә өйрәтә; 
- әҙәби тел нормаларын яҡшы үҙләштерергә, иркен рәүештә, яҙма һәм телдән үҙ фекерен, уй-хистәрен әйтә, 
яҡлай белергә, аралашыу ҡағиҙәләрен һаҡларға өйрәтә; 
- башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын, ижади һәләтен 
үҫтереү нигеҙендә балаларҙың ижади эшмәкәрлек менән ҡыҙыҡһыныуы артты, яңы мәғлүмәтте 
файҙаланырға өйрәнде. 

Төп компоненттары 
Тормошҡа ашырыу юлдары 

Заманса белем биреү алымдары, технологиялары 
Уйын технологияһы 

Эҙләнеү-тикшеренеү алымы 
Мәғлүмәти технологиялар 
Проектлау технологияһы 

Дифференциациялау алымы 
Проблемалы уҡытыу 
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Коммуникатив-шәхси ориентирлы эш төрҙәре 
Тексҡа  предмет-ара комплекслы анализ 

Прогноз яһау 
Текст менән диалог 
Күҙаллауҙы үҫтереү 

Төрлө яҙма эштәр башҡарыу (өҫтәп һөйләп үтергә) 
Театрлаштырыу (өҫтәп һөйләп үтергә) 

Һүҙҙәр менән һүрәтләү 
Һәләтенә ҡарап эш төрҙәре биреү 

( һүрәт төшөрөү,презентация эшләү һәм сығыш яһау ,шиғыр яҙыу, ғилми эш башҡарыу, фото төшөрөү һәм 
һөйләү,видеофильм төшөрөү һәм һөйләү) 

© Ғәзизуллина М.Ә., 2015 
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ӨНДӘРҘЕҢ ҠУЛЛАНЫЛЫУ ЙЫШЛЫҒЫНЫҢ ТЕКСТАҒЫ РОЛЕ 

Тел – кешеләрҙең аралашыуы өсөн иңәһәмиәтле сара. Тел ярҙамында кеше үҙенең уй-фекерен, әйтер 
һүҙен белдерә. Телдәрҙе өйрәнеүҙең үҙенсәлекле бер ысулы – ундағы өн-хәрефтәрҙең ҡулланыш йышлығын 
асыҡлау.  

Өндәрҙең был үҙенсәлекле роленә күп кенә телселәр мөрәжәғәт иткән: В. Гумбольд, П.А. Флоринский, 
А.П. Якубинский, Ф.де Соссюр, Р. Якобсон һ.б. 

Р.О. Якобсон лингвистик-фонологияның яңы тармағын барлыҡҡа килтерә, дифферинцаль өндәрҙең 
үҙенсәлеген тикшерә. Был проблемаға арналған  "Өн һәм мәғәнә" исемле китабын яҙа, әммә тамамлап 
өлгөрмәй. Уның идеяһын А.П. Журавлев дауам итә һәм 1991 йылда "Өн һәм мәғәнә" тигән хеҙмәтен 
баҫтырып сығара [2]. 

Фоносемантика өлкәһендә А. Котлячков һәм С. Гориндарҙың хеҙмәттәре иғтибарға лайыҡ.  Был 
эштәрендә улар, 1952 йылда Америка психологы Ч. Осгуд сәйәсмәндәрҙең сығыштарын анализлап, ике 
кандидант араһынан, ғәҙәттә, кемдең телмәре яғымлы һәм асыҡ мелодикалы була, шул еңеп сыға, тигән 
ҡыҙыҡлы һығымта яһайҙар [1]. 

А. Котлячков һәм С. Горин фекеренсә, фоносемнатика күҙлегенән ҡарағанда һәр бер өндөң үҙенең 
характеры бар. Мәҫәлән, 

"Ф", "Х", "Ш", "Щ" – өндәре ҡурҡыныс һәм уҫал өндәр; 
"П", "К", "У" – өндәре ҡурҡыныс, ләкин уҫал түгел; 
"Ж", "З", "Р" – өндәре ҡурҡыныс, уҫал һәм көслө өндәр; 
"Ы" – өнө ҡурҡыныс, көслө, ләкин уҫал түгел; 
"Г", "С", "Ц" – өндәре уҫал өндәр.  
Шулай уҡ һәр бер тауыштың да ниндәй характерҙа икәнен белергә була икән. Мәҫәлән, әгәр беҙ текста 

"к" өнөн бер нисә тапҡыр ҡабатлаһаҡ, ул текст көсөргәнешлекте, эске конфликтты белдерә.  
Өндәрҙең шифа көсөнә эйә булыуы хаҡында ла күп кенә хеҙмәттәр баҫылған.  К. Станиславскийҙың 

"һуҙынҡы өн - күңел йылғаһы, ә тартынҡылар - уның ярҙары" тигән һүҙҙәре быны иҫбатлай. 
Төрлө өндәр шиғриәттә үҙенә күрә бер тойғоно белдерә ала. Мәҫәлән, "О" тәрән моңһоулыҡты, «К» 

көсөргәнешлекте белдерә. Ғөмүмән, хәсрәт һәм күңелһеҙлекте һуҙынҡылар ярҙамында, ә асыу һәм 
тәүәкәллек тартынҡылар ярҙамында белдерелә.  

Текста беҙ йышыраҡ ниндәй өндәрҙе ҡулланыуыбыҙ ҙа мөһим роль уйнай, сөнки һәр өн текстың 
мәғәнәһен асыҡлап килә. Уларҙың нисә тапҡыр ҡулланылышына ла иғтибарлы булырға кәрәк . Әгәр ҙә 
текста бер үк өндө йыш  ҡулланһаҡ,  текстың мәғәнәһе уҡыусыға аңлашылмаҫҡа мөмкин. Уҡыусыға 
аңлайышлы  һәм ҡыҙығыраҡ булһын өсөн, текст авторы өндәрҙең ниндәй «төҫтә» икәнен дә белергә тейеш. 
Асыҡ һәм ҡара төҫтәр сиратлашып килергә тейеш. 

Өндәрҙең текстарҙа ҡулланылыш йышлығын белер өсөн, ғалимдар  "Бейсик" тигән программаны 
ҡулланалар. Был программа ярҙамында улар күп кенә һүҙҙәрҙең дөрөҫ яңғырашын өйрәнеп, бөгөнгө көнгә 
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тиклем ниндәй сүрәттә һаҡлағандарын тикшергәндәр. Компьютер программаһын ҡулланныу нигеҙендә рус 
шағирҙарының шиғырҙарында һуҙынҡылар һәм тартынҡы өндәренең суммар тигеҙләнешен асыҡлағандар. 
Һөҙөмтәлә һуҙынҡылар һәм тартынҡы өндәрҙең текста ҡулланылышы бер тигеҙ тип әйтергә була, йәғни 
65,8%  алып 69, 1% тиклем: А.С. Пушкин - 65,8%;М.Ю. Лермонтов - 69, 1%,Н. А. Некрасов - 69, 1%,Ф.И. 
Тютчев - 6б,0%,А.А. Фет - 67, 8%,А.А. Блок - 66, 8%,С.А. Есенин - 68,0%,В.В. Маяковский - 67, 9%..[1]. 

Башҡорт телен өндәренең  ҡулланыу йышлығын тикшереү өсөн әлегә махсус программа юҡ.  Был 
проблеманы хәл итеү өсөн телмәр өндәреөлкәһендә тикшеренеүҙәрҙе автоматлаштырыу һәм мәғлүмәт менен 
тәьмин итеүсе система – "Башҡорт теленең машина фонды" ярҙам итә ала.   

Был  мәҡәләлә беҙ М.Аҡмулланың "Башҡорттарым уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк" тигән шиғырында өндәр 
йышлығын тикшереп ҡарауҙы маҡсат итеп ҡуйҙыҡ. 

М.Аҡмулла ХIХ быуаттың бөйөк мәғрифәтсеһе, шағир. Башҡорт яҙма әҙәбиәтенең тәүге сатирик 
шағиры ул. Аҡмулланың шиғырҙары белемгә, ғилемгә өндәгән, һәм шуларҙың береһе – "Башҡорттарым, 
уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк " тигән шиғыры.  

Хәрефтәр йышлығын һанар өсөн "Бейсик" программаһы принциптарын күҙ уңында тоттоҡ һәм 
шиғырҙағы хәрефтәрҙең  дөйөм һанын иҫәпләп  сығарҙыҡ. 

"Башҡорттарым уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк!" шиғырында барлығы 469  хәреф ҡулланылған. Шуларҙың 
104 – башҡорт теленең үҙенсәлекле өн-хәрефтәре һәм улар  22,1% тәшкил итә. Ҡалған 87,9 % хәрефтәр 
араһында ҡулланылыу йышлығы буйынса «а» хәрефе 11,3%,  йәғни 53 тапҡыр ҡулланыла.  

Тартынҡы өндәр араһынан иң йыш ҡулланылыуы менән  "р" һәм "ҡ" өндәре айырылып тора. Шунан 
сығып, һәм фоносемантика ҡағиҙәһенә ярашлы, М. Аҡмулланың "Башҡорттарым уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк!" 
шиғырын беҙ «уҫал», «ҡурҡыныс» тип әйтергә тейеш булабыҙ. Ысынлап та,  шиғыр рухлы, башҡаларға ал 
бирмәҫ, белемгә этәргес  көскә эйә. 

Шулай итеп, өндәрҙең мәғәнәһе, характеры, төҫө текста бик мөһим роль уйнай. Был мәсьәләнең 
прагматик әһәмиәте лә бар: әгәр ҙә, мәҫәлән, берәй фирмаға исем ҡушырға теләйбеҙ икән, был һүҙҙәге 
өндәрҙең «характерын» белергә тейешбеҙ.  Шунда ғына фирма,  магазин, ойошма исемдәре клиентты үҙенә 
әйҙәп, саҡырып торасаҡ. 

ӘҘӘБИӘТ 
 

1. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 1991. 
2. Огонесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. – М., 2013.  

© Ғәйнуллина Г.Ф., 2015 
 
 

Ф.Ф. Ғәйфуллина,  
М. Аҡмулла ис. БДПУ, Өфө ҡ. 

 
ЮҒАРЫ КЛАСТАРҘА  ӘҘӘБИӘТ ДӘРЕСТӘРЕН БЛОКЛАП УҠЫТЫУ 

Һуңғы йылдарҙа мәктәптәрҙә башҡорт әҙәбиәтен эффектлы уҡытыу маҡсаты буйынса төрлө яңы 
технологиялар барлыҡҡа килә. Улар араһында М.Г. Әхмәтйәнованың, С.К. Бирюкованың, Н.Н. Вербаның, 
Б.Б. Ғафарованың, Г.А. Обернихинаның, С.М. Петрованың, Р.З. Хайруллинаның, М.В. Черкезованың 
хеҙмәттәрен атап үтергә була. Был тикшеренеүҙәр иң төп фактор булараҡ һыҙыҡ өҫтөнә алына: уҡыусылар 
үҙ аллы дәрестәрҙә генә эшләмәй – дәрестән һуңғы эшмәкәрлек менән дә шөғөлләнә. [1; 69] 

Башҡорт әҙәбиәтен блоклап уҡытыу быға тиклем ентекләп тикшерелмәгән. Был эш өҫтөндә тик 
айырым уҡыусыларҙың дәрестәрен атап ңтергә мөмкин – М. Баһаутдинованың, С. Галинаның, Х. 
Хамитованың, М. Халилованың, Г. Шагиеваның һ.б.  

Блоклап уҡытыу методикаһы системаһын Г.Ш. Азнабаева ныҡлы тикшергән. Үҙенең 
«Использование системы укрупненных дидактических единиц на уроках башкирской литературы в старших 
классах» исемле хеҙмәтендә ул былай тип яҙа : «Блок системаһын өйрәнгәндә беҙ күренекле методистар П.К. 
Анохиндың, О.Ю. Богданованың, Б.Б. Гафаровтың, М.Г. Ғималованың, М.Х. Иҙелбаевтың, А.З. 
Рахимованың, Л.Г. Саяхованың, Р.З. Хайруллинаның, И.А. Шарапованың, П.М. Эрдниевтың һәм теоретик-
әҙәбиәт белгестәре К.А. Әхмәтйәновтың, Т.А. Килмөхәмәтовтың, Г.Б. Хөсәйенованың фундаменталь 
хеҙмәттәренә таянып нигеҙләндек. 
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Урта дөйөм белем биреү мәктәптәрендә блоклап уҡытыу системаһын Рәсәй академигы П.М. 
Эрдниев тикшергән. Был тикшеренеү 60-сы йй. уртаһында уҡҡулланыла башлаған. Был системаның төп 
үҙенсәлеге – уҡыусылар үҙаллылыҡҡа, үҙ-ара ярҙам итергә, тәү сығанаҡтарҙы ҡулланырға, ихтирамлы, 
иғтибарлы булырға, йомғаҡлау яһарға, дөйөм фекергә килергә өйрәнәләр.  

П.М. Эрдниев блок системаһы буйынса уҡытыуҙа иң башта математика дәрестәрендә генә ҡуллана, 
ләкин һуңғараҡ ғалим был системаһын башҡа фәндәрҙә лә ҡуллана башлай, мәҫәлән рус телендә. Күпмелер 
ваҡыт үткәндән һуң блок системаһы − буйынса уҡытыу башҡорт әҙәбиәт дәрестәрендә лә ҡулланыла 
башлай. [2; 26] 

Блок системаһы менән уҡытыу, теге йәки был авторҙың биографияһы менән ижадын өйрәнгәндә, 
уҡыусыларҙың аналитик фекерен үҫтерә. Эреләтелгән блок дәресе өс циклдан тора. Уларҙың һәр береһе 
айырым бер дәрес булараҡ өс сәғәт эсендә ҡарала: 

1) Информацион цикл; 
2) Ижади цикл; 
3) Практик цикл; 
Эреләтелгән дидактик берәмектәр технологияһы, П.М. Эрдниев баһалауынса, программалағы 

материалды 15% алып 20% тиклем экономияларға мөмкинлек бирә. Бер-береһе менән тығыҙ бәйләнештә 
торған өс цикл бер блок-дәресен күҙаллай.  

Мәҫәлән, Һәҙиә Дәүләтшинаның «Ырғыҙ» романын өйрәнгәндә блок системаһын ҡулланыу бик 
уңышлы һанала. Информацион цикл яҙыусының ижадын һәм тормошон һәм әҫәрҙең яҙылыу тарихын 
өйрәнеүҙән тора. Мәҫәлән: Роман өҫтөндә эшләү процесында автор 1902 йылдан алып 1922 йылға тиклемге 
ҙур һәм һынылышлы ваҡиғаларҙы үҙ эсенә алған тарихи дәүерҙе художестволы саралар менән үҙләштереүгә 
өлгәшкән һ.б. [3; 134] Информацион циклда яңы теманы өйрәнеү уҡытыусы лекцияһынан һәм 
уҡыусыларҙың өҫтәлмәлектәренән башлана.  

Ижади циклда уҡыусылар «Ырғыҙ» романының тулыһынса эстәлегенә инеп китәләр. Әҫәрҙең 
жанрын, композицияһын билдәләйҙәр. Был этапта уҡыусыларҙың үҙаллылығы һиҙелә башлай. «Ырғыҙ» 
романын өйрәнеүҙә уҡыусылар алдан алынған белемдәргә таянып эш итә: образдар системаһын ныҡлы 
өйрәнәләр, 1932 йылда баҫтырылған «Партизан» әҫәре менән «Ырғыҙ» романының тығыҙ бәйләнешен 
күрәләр. «Партизан» әҫәрендәге өҙөктәр асылда «Ырғыҙ» романындағы хәл-ваҡиғаларҙың  финал өлөшөнә 
тура килгәнлеген асыҡлайҙар. Шулай уҡ, «Ырғыҙ» романында күтәрелгән проблемаларҙы башҡа милләт 
халҡының әҙәби әҫәрҙәре  менән сағыштырып тикшерергә мөһим.  

Өсөнсө цикл – практик цикл. Был әҫәрҙе өйрәнеүҙең һуңғы этабы. «Ырғыҙ» романын йомғаҡлағанда 
уҡытыусы уҡыусыларға яҙма һәм телмәр эштәре тәҡдим итә. Яҙма эш төрөнә – рефераттар, докладтар, 
рецензиялар, ә телмәр эш төрөнә – тест һәм зачет һорауҙары инә. Ләкин, шуны әйтергә кәрәк, был эш 
төрҙәрен башҡарғанда һорауҙар тик роман буйынса ғына түгел, ә Һәҙиә Дәүләтшинаның дөйөм тормошо һәм 
ижады буйынса төҙөлә. Практик цикл уҡыусыларға тулы анализ яһарға мөмкинлек бирә.  

Өс цикл да бер-береһе менән тығыҙ бәйле һәм барыһы ла Һәҙиә Дәүләтшинаның «Ырғыҙ» романын 
өйрәнгәндә үҙенең методик, төрлө эш алымдары менән уҡыусыларҙы үҙаллы эшләргә, логик фекерләүҙәрен 
активлаштырырға ярҙам итә. Тема өҫтөндә эшләгәндә тулы анализ бирергә, һығымта яһарға өйрәтә. 

Шулай итеп, ошондай һығымтаға килергә була: блок системаһы буйынса уҡытыу – уҡыусыларҙың 
ижади һәләттәрен үҫтерә; әҙәбиәт дәрестәрендә уҡыусы менән уҡытыусы араһында тығыҙ уртаҡ 
эшмәкәрлек барлыҡҡа килә (субъект + субъект); телмәр һәм яҙма эштәр үткәргәндә дифференциаль ҡараш 
тыуҙыра. Блок дәрестәре юғары класс уҡыусыларына гуманитар йүнәлештә профессияһын һайларға ярҙам 
итә. 
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ТӘНҠИТЛЕ ФЕКЕРЛӘҮҘЕ ҮҪТЕРЕҮ ТЕХНОЛОГИЯҺЫ АЛЫМДАРЫН УҠЫУСЫЛАРҘЫҢ 

МЕТАКОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН ФОРМАЛАШТЫРЫУҘА ФАЙҘАЛАНЫУ 
Рәсәй Федерацияһының мәғариф өлкәһендәге бөтә актуаль норматив документтарында («Мәғариф 

тураһында»ғы Законда, 2020 йылға тиклемге РФ-ның оҙайлы социаль-иҡтисади үҫеш Концепцияһында, 
Федераль дәүләт белем биреү стандарттарында, «Рәсәй мәғарифы- 2020: инновацион иҡтисад өсөн мәғариф 
моделе» Моделендә һ.б.) хәҙерге мәғарифтың сифатын билдәләгән универсаль белем биреүҙең, йәғни үҙәк 
компетенцияларҙың үҫеш проблемаһы сағылдырыла. 

Федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы, дөйөм белем биреүҙә уҡыусыларҙың универсаль 
уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыу шәхси, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләргә ирешеү, уларҙы үҙаллы 
белем алырға өйрәтеү аша башҡарыла. Улар араһында киң масштаблы булыуы менән метапредмет 
һөҙөмтәләр айырылып тора.  

Метапредмет компетенциялар – ул регулятив, коммуникатив, танып белеү йәғни төп универсаль уҡыу 
эшмәкәрлеген үҙләштереү, төрлө уҡыу предметтарын өйрәнеү нигеҙендә формалашҡан белемде уҡыу 
процесы сиктәрендә лә ҡулланыу, реаль тормош ситуацияларын хәл иткәндә лә файҙаланыу. “Мета” 
ҡушылмаһы предмет сиктәренән тыш, өҫтәлмә тигән мәғәнәне аңлата.  

Төп белем биреү программаларын үҙләштереү метапредмет һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 
1) уҡыу маҡсаттарын үҙаллы билдәләү, яңы бурыстар ҡуйыу, танып  белеү эшмәкәрлегенең мотивын 

үҫтерә белеү; 
2) маҡсатҡа үҙаллы ирешеү юлдарын планлаштыра алыу, уҡыу һәм танып белеү мәсьәләләрен эффектив 

сисеү ысулдарын һайлау; 
3) үҙеңдең эшмәкәрлегеңде планлаштырылған  һөҙөмтәләр менән сағыштырып ҡарау һәләте, 

ҡаҙаныштарға өлгәшеү процесында эшмәкәрлегеңде контролдә тотоу, ҡуйылған талаптар һәм тәҡдимдәр 
сигендә эш итеү юлдарын билдәләү, ситуация үҙгәргән хәлдә эшмәкәрлеккә төҙәтмә индереү; 

4) уҡыу мәсьәләһен сисеүҙең дөрөҫлөгөн баһалай һәм уны хәл итеүҙә үҙеңдең мөмкинселектәреңде 
билдәләй белеү; 

5) танып белеү һәм уҡыу эшмәкәрлегендә ҡарарҙар ҡабул иткәндә һәм аңлы һайлап алғанда үҙ-үҙеңде 
контролдә тотоу һәм баһалау нигеҙҙәренә эйә булыу;  

6) аңлатмаларҙы билдәләй, йомғаҡлау яһай, аналогиялар үткәрә, классификациялай белеү һәләтен 
үҫтереү, классификациялау өсөн үҙаллы нигеҙ һәм критерийҙар һайлау, сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен 
билдәләү, логик фекерләүҙе үҫтереү һәм һығымталар сығарыу;  

7) уҡыу һәм танып белеү мәсьәләләрен сисеү өсөн билдә һәм символдарҙы, модель һәм схемаларҙы 
яһай, файҙалана үҙгәртеп ҡора белеү; 

8) аңлы уҡыу; 
9) уҡытыусы һәм тиңдәштәре менән берҙәм, килешелгән эшмәкәрлекте ойоштора белеү, индивидуаль 

һәм төркөмдәрҙә эшләү, төрлө ҡараштарҙы иҫәпкә алып, конфликтты сисеү, дөйөм ҡарар ҡабул итеү, үҙ 
фекереңде аныҡлау, аргументлау, яҡлау; 

10) тойғоларыңды, уйҙарыңды еткереү маҡсатында коммуникация бурыстарына ярашлы телмәр 
сараларын аңлы файҙаланыу, яҙма һәм һөйләү телмәрен, монологик һәм контекслы телмәрҙе үҙләштереү; 

11) мәғлүмәти-коммуникацион технологияларҙы файҙаланыу өлкәһендәге компетенцияларҙы 
формалаштырыу һәм үҫтереү; 

12) экологик тәрбиә биреү. 
Был һөҙөмтәләргә ирешеүҙә тәнҡитле фекерләүҙе үҫтереү технологияһы ярҙамға килә ала. Сөнки был 

технологияның төп положениелары менән метапредмет һөҙөмтә талаптары тап килеп тора.  
Уҡыу һәм яҙыу аша тәнҡитле фекерләүҙе үҫтереү технологияһына нигеҙ һалыусылар Америка 

тикшеренеүселәреЧ. Темпл, Д. Стилл, Д. Огл, К. Меридит, Рәсәй ғалимдарыИ. Загашев, С. Заир-Бек, 
И. Муштавинская, Е. Геникс, Е. Трифонова. 

Тәнҡитле фекерләүҙең маҡсаты – кәрәкле мәғлүмәтте эҙләү процесында үҙ фекереңде формалаштырыу, 
был мәғлүмәттең объектив, сифатлы булыуын аңлау һәләтен үҫтереү, яңы дөрөҫ мәғлүмәт барлығын 
асыҡлаған осраҡта үҙ ҡараштарыңды үҙгәртеү, шәхесте ҙур мәғлүмәт ағымы менән эшләргә, йәмғиәттә 
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булған мәсьәләләрҙе аңларға һәм хәл итергә, эште планлаштырырға, проблемаларҙы хәл иткәндә тәүәккәл, 
булырға өйрәтеү. 

Мәғлүмәтте тәнҡит күҙлегенән ҡабул итеү – ул нимәнелер инҡар итеү түгел, киреһенсә, үҙеңә 
яраҡлаштырып өйрәнеү. Уҡыусының ирекле үҫешенә булышлыҡ итеүе – был технологияның тағы бер 
үҙенсәлеге. 

Тәнҡитле фекерләү технологияһы эҙмә-эҙлелек принцибына нигеҙләнгән. Яңы мәғлүмәт менән 
танышыр алдынан уҡыусы, нимә беләм һәм ул артабан миңә нимә өсөн кәрәк, тигән һорауҙарға яуап эҙләй. 
Мәғлүмәтте үҙләштергәндән һуң уҡыусы ниндәй яңылыҡ алыуы, уның нимә биреүе һәм нисек 
ҡулланылыуын иҫбатлай. 

Тәнҡитле фекерләүгә һәләтле бала үҙенең интеллектуаль эшмәкәрлегенә баһа бирә: хатаһын аңлап, 
ваҡытында төҙәтә, кәрәк икән, үҙ ҡарарынан баш тарта, эшенең ыңғай һәм кире эҙемтәләрен анализлау аша 
объектив һығымталар яһай, яңылыҡҡа ынтыла.  

Ул 3 этаптан тора. 1-се Саҡырыу “этабы”ның бурыстары яңы материал үҙләштереүгә ҡыҙыҡһыныу 
уятыу, уҡыусыларға үҙҙәренә яңы теманы билдәләргә ярҙам итеү. Был этапта кластер, идеялар кәрзине, 
юрауҙар ағасы, дөрөҫ һәм дөрөҫ булмаған раҫлауҙар кеүек алымдарҙы файҙаланыу отошло. Кластер(француз 
һүҙе, «бәйләм, тәлгәш, шәлкем» тигәнде аңлата) – ул бик күп мәғлүмәтте үҙ эсенә алып, төрлө объект һәм 
күренештәрҙең үҙ-ара бәйләнешен күрһәтеүсе график ысул. Был ысулды «асыҡ мейе һөжүме» тип тә 
атайҙар. Кластер – бер һүҙҙе, теманы, төшөнсәне асыҡлаусы һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр. Таҡта уртаһына 
бер һүҙҙе йә һүҙбәйләнеште яҙабыҙ, ә төп һүҙ тирәләй идеяны, образды асыҡлаған һүҙҙәрҙе яҙып сығабыҙ. 
Уҡыу барышында килеп сыҡҡан һүҙҙәрҙе лә яҙып, тура һыҙыҡ аша төп һүҙ менән тоташтырабыҙ. Һөҙөмтәлә 
һүҙҙе, теманы, төшөнсәне асыҡлаусы бик күп мәғлүмәт йыйыла. Юрауҙар ағасы алымының  авторы – 
Америка уҡытыусыһы Дж. Белланс. Был алымдың маҡсаты сюжетты күҙалллау, уның барышын алдан 
күрәбелеү. Ағастың олоно – тема, ботаҡтары – ике йүнәлеш буйынса күҙаллау. Юрағанда “мөмкин”, 
“ихтимал” һүҙҙәре ҡулланыла. (“ботаҡтар” һаны сикле түгел). Ә япраҡтар уйлағандарҙың, теге йәки был 
күҙаллауҙарҙың дәлиле.  

2-се “Үҙләштереү” этабының бурыстары булған белемдәр нигеҙендә яңыларынформалаштырыу, уларҙы 
йәнәшә ҡуйып, яңы белемдәрҙе ҡабул итергә ярҙамлашыу. Был этапта йыш ҡулланылған алымдар булып 
инсерт; туҡталыш менән уҡыу; фишбоун йәки “балыҡ һөлдәһе”; +  -  ҡыҙыҡ; беләм, белергә теләйем, 
белдем; “Нимә? Ҡайҙа? Ҡасан? Ни өсөн?” таблицаһы; ҡалын һәм нәҙек һорауҙар, Блум кубытора. Мәҫәлән, 
текст менән танышҡанда “Плюс, минус, ҡыҙыҡ” алымын ҡулланыу эффектлы. Уның маҡсаты әҫәрҙе уҡыу 
барышында – таныш булған мәғлүмәттәр ҡаршыһына плюс, таныш булмағандарының - минус , ҡыҙыҡлы 
урындарына өндәү тамғаһы ҡуйып барыу. 

3-сө рефлексия этабында уҡыусыларға үтелгән теманы үҙ аллы йомғаҡларға һәм алдағы дәрескә 
йүнәлеш бирергә тейешбеҙ. Был этапта эссе, рафт, диаманта, синквейн, хокку, борт журналы, алты эшләпә 
кеүек алымдар ҡулланыла ала. Хокку – япон лирик поэзияһы жанры. Өс рифмалашмаған строфаларҙан, 17 
ижектән тора. Беренсе строфа – биш; икенсе строфа – ете; өсөнсө строфа – биш  ижектәрҙән тора. Синквейн 
– рифмалашмаған биш юллыҡ шиғыр. 1-се  юл– синквейндың темаһын белдергән исем. 2-се юл – төп 
фекерҙе белдергән ике сифат. 3-сө юл – темала һүрәтләнгән эш- хәрәкәтте белдереүсе өс ҡылым. 4-се юл – 
билдәле бер фекерҙе белдергән фраза. 5-се юл – исем формаһында һығымта (беренсе һүҙ менән ассоциация).  

Шулай итеп, метакомпетенцияларҙы формалаштырыуҙа тәнҡитле фекерләүҙе үҫтереү технологияһын 
ҡулланыу балаларҙа үҙаллылыҡ, яуаплылыҡ тәрбиәләй, диалогик һәм монологик телмәр үҫтерә, һүҙлектәр 
һәм өҫтәлмә әҙәбиәт менән эшләргә өйрәтә. Ә иң мөһиме – уҡыусыларҙың үҙ аллы белем алырға ынтылыуы, 
алған белемдәрҙе хәҙерге заманда дөрөҫ ҡулланыуы, тәнҡитле һәм ижади фекерләргә, үҙенең эшмәкәрлегенә 
дөрөҫ баһа бирергә өйрәнеүе. Һөҙөмтәлә, беҙ башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә ирекле фекерләүҙән 
ҡурҡмаған балалар тәрбиәләйбеҙ. 

© Ғәлина Ғ.Ғ., Ғәлина М.Б., 2015 
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И.Р. Ғәлиәкбәрова, 
М. Аҡмулла ис. БДПУ, Өфө ҡ. 

 
УҠЫУСЫЛАРҘЫҢ ТАНЫП-БЕЛЕҮ ЭШМӘКӘРЛЕГЕН ҮҪТЕРЕҮ САРАҺЫ БУЛАРАҠ 

ДИДАКТИК УЙЫНДАР 
Федераль дәүләт белем биреү стандарттарында уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыуға 

ҙур иғтибар бирелә. Был эшмәкәрлекте булдырыу өсөн уйындарҙы файҙаланыу бик мөһим, сөнки уйын 
балаларҙың тормошонда ҙур урын биләп тора. Дәрестәрҙә уйындар ҡулланыу уҡыусыларҙың танып белеү 
процесын әүҙемләштерә,  ижади һәләтте үҫтерә, предметҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныу уята, телде практик 
үҙләштереүгә булышлыҡ итә. 

 Беҙҙең мәҡәләбеҙҙең маҡсаты - башҡорт теле дәрестәрендә уйын технологияһын тәҡдим итеү.  
“Технология” терминына фәнни әҙәбиәттә төрлөсә билдәләмә бирелгән.  
Технология – 1. Төрлө нәмәне эшләү һәм эшкәртеү ысулдары тураһындағы белем. 2. Төрлө нәмәне 

эшләү һәм эшкәртеү процесындағы эш алымдары [1; 379]. Шуныһы мөһим: ниндәйҙер технологияны 
ҡулланыу  мотлаҡ күҙалланған һөҙөмтәгә алып килергә тейеш.  

Уйын – телде үҙләштереүҙә ҙур стимул булып тора, уларҙы ҡала мәктәптәре шарттарында башҡорт 
телен өйрәнеүҙә файҙаланыу иң уңышлы алымдарҙан һанала. Уйын барышында бала үҙенең коллективҡа 
мөнәсәбәтен билдәләй, күмәк һәм уртаҡ уй менән эш итергә өйрәнә, уның күңелендә иптәшлек, дуҫлыҡ 
тәрбиәләнә.  

Уйын технологияһы – ул уҡыусыларҙың эшмәкәрлеген әүҙемләштереүгә йүнәлтелгән заманса белем 
биреү технологияһы  [4, 1]. Уйын технологиялары баланың үҫешенә ҡарата төрлө функциялар башҡара: 
уҡыу процесын еңелләштерә, яңы материалды үҙләштереүҙә ярҙам итә, танып-белеү, аралашыу 
компетенцияларын үҫтерә. Уйын ярҙамында бала донъяны танып-белә һәм үҫешә. Уйын технологияһы 
белем биреү процесында хәҙерге ваҡытта ла актуаллеген юғалтмай.  

Педагогикала уйын феномены уҡыуҙың тәрбиәүи алымы, педагогиканың бер компоненты тип ҡарала. 
Уйынды эшмәкәрлек тип ҡарағанда, уның структураһына планлаштырыу, маҡсаттың үтәлеше һәм анализлау 
инә. 

Уйындар балалар тормошонда мөһим урын тота, уларҙы ҡала мәктәптәре шарттарында башҡорт телен 
өйрәнеүҙә файҙаланыу уңышлы һанала. Уйындар бигерәк тә уҡыусыларҙы телде өйрәнеүгә йәлеп итеүҙә 
көслө мауыҡтырыу сараһы булараҡ мөһим әһәмиәткә эйә. Үҙләштереүгә ауыр булған материалды 
мауыҡтырғыс һәм күңелле итеп аңлатыу маҡсатҡа ярашлыраҡ. Уйын формаһында бирелгән күнегеүҙәр 
уҡыусыларҙың логик фекерләүен үҫтереү өсөн дә әһәмиәтле, сөнки уларҙың яуапты табыу өсөн йыш ҡына 
эҙмә-эҙлекле аналитик йәки синтетик фекерләү талап ителә.  

Уйын технологияһын күп ғалимдар, педагогтар ентекле тикшергән. Мәҫәлән: К.Д. Ушинский, В.А. 
Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, Г.К. Селевко, А.С. Макаренко һ.б. Башҡорт ғалимдары ла уйындарҙы 
төрлө яҡлап өйрәнеп, үҙҙәренең классификацияһын тәҡдим иткән. Мәҫәлән: Ә.М. Сөләймәнов балаларҙың 
уйындарын ентекле тикшергән, уның “Бала-сағаның уйын фольклоры” исемле хеҙмәте баҫылып сыҡҡан. 
“Ҡыҙыҡлы грамматика” исемле йыйынтыҡта (Э.Ф.Ишбирҙин һ.б. ) дидактик уйындар тупланған. И.Ғ. 
Ғәләүетдинов, хәрәкәтле уйындарҙы өйрәнеп, “Уйнайыҡ, дуҫтар, бергәләп” исемле хеҙмәтендә сағылдырған. 
Т.Х. Аслаев, Ы.Ә. Исламғолова дидактик уйындарҙы “Уйнат, уйлат баланы” йыйынтығына туплаған.  

Уйындарҙың классификацияһы бик күп, һәр береһе үҙенсәлекле, үҙ эсенә төрлө функцияларҙы ала. 
Уҡыу барышында иң актив ҡулланылған уйындарға ролле, сюжетлы, ярышыуға ҡоролған уйындарҙы 
индерергә мөмкин. 

Э.Ф.Ишбирҙин  уйындарҙы, ҡыҙыҡлы һәм мауыҡтырғыс күнегеүҙәрҙең характерына ҡарап, бер нисә 
төргә бүлеп ҡарай: 

- фонетик уйындар; 
- лексик уйындар; 
- грамматик уйындар; 
- мәғлүмәт биреүсе мауыҡтырғыс уйындар; 
- шаярыуға ҡоролған уйындар; 
- коммуникатив уйындар. [2, 58]. 

А.В. Запорожец, дидактик уйындарҙың төп ролен баһалап, уларҙы белем һәм күнекмә булдырыу 
формаһы итеп кенә түгел, ә баланың дөйөм үҫешенә ярҙам итеү сараһы тип иҫәпләй. 
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Г.К. Селевко, үткәреү маҡсатынан сығып, уйындарҙы түбәндәге төркөмдәргә бүлә: 
- дидактик уйындар (белем кимәлен камиллаштырыу);  
- тәрбиәүи уйындар (рухи тәрбиә биреү); 
- үҫтереүсе уйындар (телмәр, хәтер, иғтибар үҫтереү); 
- социалләштереү уйындары (аралашырға өйрәтеү) [3;165]. 
Г.К. Селевконың классификацияһына таянып, беҙ артабан дидактик уйындарҙы ҡарайбыҙ. Дидактика 

күҙлегенән ҡарағанда, уйын – мауыҡтырғыс, ҡыҙыҡлы ситуацияларҙа уҡытыуҙың диалогик һәм эвристик 
методтарын берләштереү ул. Дидактик уйындар уҡыусыларҙың танып-белеү эшмәкәрлеген үҫтереүҙә ҙур 
роль уйнай: 

- башҡорт теле дәресенә ҡыҙыҡһыныу уята; 
- программа материалын аңлайышлы итә; 
- уҡыусыларҙың фекерләү ҡеүәһен арттыра; 
- балаларҙы эшкә йәлеп итеүгә булышлыҡ итә. 
Дидактик уйындарҙың төрҙәренә беҙ сәйәхәт-уйындарҙы, йөкмәтеү-уйындарын да индерәбеҙ. 
Сәйәхәт-уйындар. Был уйын 5-се класс уҡыусылары өсөн тәғәйенләнә.Уйындың исеме – “Лексика 

иленә сәйәхәт”.Был уйын балаларҙы тирә-яҡҡа иғтибар итергә өйрәтә, ҡыҙыҡһыныуҙы арттыра. Улар 
ултырған килеш донъя гиҙәләр. Һәр бер туҡталыш үҙ  исемен йөрөтә.Мәҫәлән: 1-се  туҡталыш - 
“Фразеологизмдар” туҡталышы.  Дөйөм төшөнсә тураһында мәғлүмәт алалар, фразеологизмдар менән 
ребустар сисәләр, тел байлығын арттыралар.  Мәҫәлән: “Кәкре ҡайынға терәтеү” фразеологизмының 
мәғәнәһен аңлатығыҙ (кәкре ҡайындың һүрәте буйынса). Уҡыусылар ребустарҙы сисеп ары китәләр. 2-се 
туҡталыш – “Антонимдар” туҡталышы. Был туҡталышта бер әкиәт геройы уҡыусыларҙы ҡаршы ала. Ул 
йомаҡтар сисергә ҡуша. Мәҫәлән:  Тей тиһәң теймәй, теймә тиһәң тейә (ирен). Йомаҡтарҙы сисеп, 
антонимдарҙы табып, уҡыусылар артабан китәләр. 3-сө туҡталыш -  “Синоним” туҡталышы. Бында уларҙы 
Белмәҫйән көтә. Ул синонимдың нимә икәнен белмәй һәм өй эшен эшләй алмай. Өй эшенең биреме: Ошо 
һөйләмдәге аҫтына һыҙылған һүҙҙәрҙең синонимын яҙығыҙ: Быйылғы йылда кисерелгән бөтә ҡыйынлыҡтар 
артта ҡалһын, алда беҙҙе тик яҡшы ғына эштәр көтһөн. Уҡыусылар уға ярҙам итә.  

Дәрес аҙағында уҡыусылар лексиканың һәр бүлеге буйынса белемдәрен арттыра, балаларҙың аңында 
“Лексика” бүлеге тураһында системалы ҡараш тыуа.  

Йөкмәтеү-уйындар. Был уйын 5-се класс өсөн тәғәйенләнгән. “Исем” темаһын үткәндә ҡулланыу 
отошло. Был уйындар ябай һәм ҡыҫҡа. Уларҙың асылында төрлө предметтар, уйынсыҡтар менән эш итеү, 
һүҙле йөкмәтеүҙәр ята. Мәҫәлән: “Үҙ урыныңды тап” уйыны. Уҡытыусы үҫемлектәр, хайуандар, ҡоштар 
атамаларын яҙып, карточкалар әҙерләй. Класс өс төркөмгә бүленә:  

1. Үҫемлектәр (бәпембә, балтырған, меңъяпраҡ) 
2. Хайуандар (төлкө, ҡуян, айыу) 
3. Ҡоштар (төйлөгән, бөркөт, һайыҫҡан) 

Һәр бер төркөмгә капитандар билдәләнә. Уҡытыусы карточкаларҙы, яҙыулы яҡтары менән өҫкә 
ҡаратып өҫтәлгә һала. Карточкаларға бер һүҙ яҙыла. Мәҫәлән: “Үҫемлектәр” командаһы уйынсылары 
“аҡсәскә”, “ҡарағас” карточкаларын үҙ капитандарына алып бара. Кем карточкаларҙы дөрөҫ йыя, шул 
еңеүсе була. Был уйынды “Исем” темаһын үткәндә ҡулланыу отошло һәм әһәмиәтле – уҡыусылар уйын 
барышында үҫемлектәр, хайуандар, ҡоштар донъяһы менән таныша. 

Шулай итеп, дидактик уйындар баланың актив телмәрен үҫтерә, дәресте йәнләндерә. Дәрестә уйын 
технологияһын ҡулланыу балаларҙа ҡыҙыҡһыныу уята, теге йәки был тел бүлеген өйрәнгәндә белемде 
системалаштырырға ярҙам итә. 
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ҠЫҘ УРЛАУ ЙОЛАҺЫНЫҢ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК АСПЕКТЫ 
(М. КӘРИМДЕҢ “ҠЫҘ УРЛАУ” КОМЕДИЯҺЫ МИҪАЛЫНДА) 

Йәшәйеште йолаларһыҙ күҙ алдына ла килтереп булмай. Халҡыбыҙҙың йәшәү рәүешенең нигеҙен 
элек-электән йолалар тәшкил иткән. Әгәр ҙә халыҡ, йолаларын онотоп, дөйөм принциптар менән йәшәһә, 
этностың үҙенә генә хас үҙенсәлектәре юғаласаҡ, телдең ҡәҙере бөтәсәк. Шуға ла йолаларҙы пропагандалау, 
йәш быуынға еткереү үтә лә мөһим.  
 Л.Х. Сәмситова билдәләүенсә, йола – кешеләр араһында таралған кәрәкле шарттарҙа ҡабатлана торған 
билдәле эштәр тупланмаһы, ғөрөф-ғәҙәт. Йола – халыҡ тормошон сағылдырыусы дөйөм ҡабул ителгән 
тәртип. Ул – халыҡтың борондан ҡабул ителгән тәртип ҡағиҙәләрен яңынан тергеҙеүсе. 
 Башҡорт тел картинаһында “йола” концепты ҙур роль уйнай, сөнки халҡыбыҙ элек-электән йолаларға 
ныҡ иғтибар иткән. Башҡорт халҡы борондан ҡунаҡсыл булыуы менән дан алған. Ололарҙы ололау, 
кеселәрҙе кеселәү кеүек матур сифат та хас [Сәмситова, 2010: 20]. 
 Халҡыбыҙҙа борон-борондан ҡыҙ урлау йолаһы йәшәп килә. Әлбиттә, күп осраҡта ҡыҙҙар ихтыярынан 
тыш урланған. Яҙыусыларыбыҙ ижадында ла йолаға етәрлек иғтибар бүленә. Мәҫәлән, Мостай Кәрим 
ижадында бик күп йолалар, ғөрөф-ғәҙәттәр тураһында бәйән ителә. Яҙыусының  “Ҡыҙ урлау” комедияһына 
иғтибар иткәндә, башҡорттоң элек-электән булған матур йолаларының береһе – ҡыҙ урлауҙы  асыҡ күрергә 
мөмкин: … Уңғанбикәне урларға йөрөгән егет булманы түгел, булды. Тик ул һин түгел – Сәйфелмөлөк ине. 
Сәрби еңгә артынан хәбәр ҙә иттергәйне. Бөгөн төндә, икенсе әтәс ҡысҡырғас та, өй артындағы ҡайын 
эргәһенә сыҡһын, тип әйттергәйне, пар атым урамда торор, үҙем кәртә аша ғына һикереп төшөрмөн дә 
үҙен ебәк шаршауға төрөп кенә алып сығырмын, тип әйттергәйне. Әйткән һүҙе ниндәй бит: ебәк 
шаршауға төрөп кенә… (160-сы б.). 
  Ҡыҙ урлау йолаһында килен көткәндә урлаусының ғаиләһе яҡшылап әҙерләнә –  шуны асығыраҡ итеп 
күрһәтер өсөн М. Кәрим кәрәк һүҙен  эпифора формаһында ҡуллана: … килен төшә тип торабыҙ, ҡырҡ эш 
ҡырылып ята! Ҡаҙан аҫырға кәрәк, ҡамыр баҫырға кәрәк, иҙән йыуырға кәрәк, өйҙө йыйырға кәрәк… (164-се 
б.). 
 Килен төшөрөү йолаһында ҡәйнәнең роленә баҫым яһар өсөн диалог барышында автор ҡылымдарҙы 
бойороҡ һөйкәлешендә ҡуллана: шәриғәт буйынса булмаһа, йола буйынса ҡабул ит киленеңде, сеңләүеңде 
әйт, тупһаңа мамыҡ мендәреңде һал. Ҡыҙҙар үҙенә һыу юлы күрһәтерҙәр, ете ҡат ер аҫтына төш, ете 
ҡат күккә мен, ете ҡат өйгә кер, вә әммә өр-яңы сәскәле күнәктәр табып килтер (167-се б.). 
  Мостай Кәримдең был комедияһында мәҡәл-әйтемдәр ҡулланыу йоланың көсөн арттыра, башҡорт 
халҡының аңын, менталитетын тулыраҡ күрһәтергә ярҙам итә: Изгенең дә изгеһе – йортҡа килен көтәбеҙ; 
Никах уҡытыу, хәйер-саҙаҡа биреү – шәриғәт ҡушҡан эш. 
 Кешенең ҡыҙыҡлы һәм көлкөлө яҡтарын күрһәтеү өсөн  автор художестволы алым булараҡ 
сағыштырыуҙарҙы актив ҡулланған: 

Ҡабыҡ кеүек ҡаҡ арҡаң 
Ҡамыт төҫлө ҡалтайған. 
Билгә еткән һаҡалың 
Ҡылған төҫлө һарғайған (157-се б.) 

 Синоним, антоним һәм омонимдарҙы ҡулланыу һәр әҫәрҙең художестволылығын арттыра: 
Ҡыҙҙар тауын һелкетә, 
Әжмәғол ҡарт баҫҡанда. 
Йөрәктәрҙе елкетә, 
Әжмәғол ҡарт баҡҡанда (158-се б.). 
Ҡыҙ урлау йолаһын концепт булараҡ ҡараһаҡ, ҡыҙ урлау – үҙәкте, килен ҡаршылау, һыу юлын 

күрһәтеү һ.б. – үҙәк янын, мәҡәл-әйтемдәр, төрлө лексемалар периферияны тәшкил итә. 
 Шулай итеп, Мостай Кәримдең «Ҡыҙ урлау» комедияһының йөкмәткеһен ҡыҙ урлау йолаһы тәшкил итә. 
Мәҡәл-әйтемдәр, һүрәтләү саралары, концепттар, лексемалар һ.б. ҡыҙ урлау йолаһының 
лингвокультурологик аспектын билдәләй. Йола – халыҡтың үткәнен, менталитетын, психологияһын, 
философияһын билдәләүсе сара. Йолалар беҙгә тарихты белергә, бөгөнгө йәшәйеште билдәләргә, киләсәк 
тормошто күҙалларға ярҙам итә.  
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Н. МУСИНДЫҢ ӘҪӘРҘӘРЕНДӘ ҠАТМАРЛЫ  

СИНТАКСИК КОНСТРУКЦИЯЛАР 
Башҡорт телен фәнни нигеҙҙә үҫтереү һәм камиллаштырыу, уның өйрәнелмәгән өлкәләрен асыҡлап, 

уларҙы тағы ла юғары кимәлгә күтәреү тел уҡытыусылары, ғалимдарҙың мөһим бурыстарының береһе. 
Түбәндә беҙ ҡараясаҡ ҡатмарлы синтаксик конструкциялар тап ошондай өлкәләрҙең береһе һанала, 

сөнки улар бер нисә ҡушма һөйләмдәр ҡушылмаһынан барлыҡҡа килә, ә ҡушма һөйләм төрки тел 
ғилемендә, шул иҫәптән башҡорт телендә, тейешле дәрәжәлә тикшерелмәгән. Хатта бер нисә быуат быуат 
буйына өйрәнелеп киләгән  рус телендә лә ҡушма һөйләмдең тәбиғәте асылып бөтөлмәгән әле 
[Сәйетбатталов, 2002: 5]. Ләкин был факттар  башҡорт телендә ҡушма һөйләм тураһында тос хеҙмәттәр юк 
тигән һүҙ түгел. Был өлкәлә актив эшләүсе ғалимдарыбыҙ булды һәм бар: Ҡ.З. Әхмәров, С. Ғәлиев. Ғ.Ғ. 
Сәйетбатталов, Д.С. Тикеев, Ә.М.  Аҙнабаев һ.б. Тулыһынса асыҡланмаған темаларҙы күтәреү тел 
факттарын, унда барған үҙгәрештәрҙе танырға, авторҙың индивидуаллен иҫбатларға ярҙам итә.  

Авторҙың индивидуаллегенә  килгәнда тап ошо ҡатмарлы синтаксик конструкцияларҙы Н. Мусин үҙ 
әҫәрҙәрендә бик урынлы ҡуллана. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин, уҙған егерменсе 
быуаттың илленсе йылдарында әҙәбиәткә килеп, тиҫтәнән артыҡ китап яҙҙы. Билдәле әҙип халыҡтың йәнле 
һөйләү телен һәм башҡорт әҙәби теленең  бар нескәлектәрен яҡшы белә. Прозаик художестволы ижад 
әҫәрҫәрендә теленең төп һүҙлек байлығын да, һүҙлек составын да, һүрәтләү сараларын да урынлы ҡуллана. 
Айырыуса Ноғман Мусиндың һүҙ оҫтаһы булыуы һәм фекерләү ҡеүәһе синтаксиста, ҡатмарлы синтаксик 
конструкцияларҙы ҡулланыуында асыҡ күренә. 

Өс һәм унан артыҡ компоненттарҙан төҙөлгән һөйләм ҡатмарлы синтаксик конструкция тип 
йөрөтөлә. Лингвистик традиция буйынса улар өс төргә бүленә: 1) күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, 2) 
ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр, 3) теҙемдәр ( периодтар).  

Ноғман Мусин күп эйәрсәнле һәм ҡатнаш ҡушма һөйләмдәрҙе оҫта ҡулланған. Был – башҡорт 
теленең байлығын, уға ғына хас һыҙҙаттарҙы тасуирлаусы күренештәрҙең береһе. 

Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр ҡушма һөйләм синтаксисында мөһим урын алып торалар. Уларҙың 
синтакасик тәбиғәтен дөрөҫ билдәләү һәм асыҡлау өсөн ябай һөйләмдәрҙең, теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙең һәм  
эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙең төҙөлөшөн ентекле белергә кәрәк. Был синтаксик конструцияларҙа теҙмә 
бәйләнеш тә, эйәртеүле бәйләнеш тә күҙәтелә, шуға күрә уларҙы билдәләгәндә һөйләмдәрҙең бер-береһенә 
бәйләнеү ысулын нигеҙ итеп алыу дөрөҫ түгел. Уларға ҡылыҡһырлама биргәндә баш һөйләмдәр менән 
эйәрсән һөйләмдәр араһындағы мөнәсәббәтте төп билдәләүсе критерий тип алырға кәрәк. Күп эйәрсәнле 
ҡушма һөйлмәдәр ике төргә бүленә: 1) асыҡ структуралы (тиң эйәрсән һөйләмле) күп эйәрсән һөйләмле 
ҡушма һөйләм; 2) ябыҡ структуралы (тиң булмаған эйәрсән һөйләмле) күп эйәрсән һөйләмле ҡушма һөйләм 
[1. 289].  

Н. Мусин әҫәрҙәрендә ҡатмарлы синтаксик конструкцияларҙың бөтә төрө лә осрай: 
1. Асыҡ структуралы күп эйәрсән һөйләмле ҡушма һөйләм: Гистологик анализдар шуны күрһәтте: 

Нәзифәнең түшендә яман шеш, метастаздар ҡултыҡ аҫтына һәм муйынына табан китә башлаған 
(«Илереү»).  

2. Ябыҡ структуралы күп эйәрсән һөйләмле ҡушма синтаксик конструкция: Көн һаман да әле 
һыуытҡанлыҡтан, аҙыраҡ йылы таралһын өсөн, Менәүәрә менән Ирғәле тәүҙә икәүләшеп мейескә ут яғып 
ебәрәләр («Яралык еше тауышы»). 

Кәмендә ике баш һәм кәмендә бер эйәрсән һөйләмдән торған ҡушма һөйләм ҡатнаш ҡушма һөйләм 
тип алала. Профессор Ғ.Ғ. Сәйетбатталов был конструкцияларҙы ла асыҡ һәм ябыҡ структуралыға бүлә 
[Сәйетбатталов, 2002: 307].  

Н. Мусин ҡатнаш ҡушма һөйләмдәрҙе лә ижадында бик уңышлы ҡуллана: 
1. Асыҡ структуралы ҡатнаш ҡушма һөйләм: Урман юҡ икән – ерҙең йәм-күрке юҡ; һин туплаған 

дым бөттөмө – йылғалар ҡорой; һин шифалы һутыңды сәсмәнеңме – тыны ҡурылыуҙан ерҙә әҙәм заты 
ҡалмаҫ ине («Мәңгелек урман»). 

2. Ябыҡ структуралы ҡатнаш ҡушма синтаксик конструкциялар: Ауырыуҙар һауа еҫкәргә сыҡҡанда 
йөрөү уңайлы булһын өсөн, фигуралы таштарҙан тигеҙ итеп һуҡмаҡтар һалынған, юл эргәләренә һөйәнкеле 
эскәмйәләр ҡуйылған («Ҡәҙерһеҙ ғүмер»).  

Ә бына ҡатмарлы синтаксик конструцияларҙың һуңғы төрө – теҙемдәр (периодтар) яҙыусының 
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ижадында күҙәтелмәй.  
Шулай итеп, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың әҫәрҙәре башҡорт әҙәбиәтен, 

әҙәби телебеҙҙе үҫтереүҙә ифрат ҙур роль уйнай. Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар уҡытыусыларҙан да, 
тел белгестәренән да телде грамматик яҡтан ғына түгел, әҙәбиәт менән синхрон планда ҡарауҙы талап итә. 
Был йүнәлештә эштәр эшләнеүенә һәм ҙур асыштар булыуына иманыбыҙ камил.  
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В разных странах мира, в том числе и в сравнительно благополучных с точки зрения политической 

стабильности и высоких жизненных стандартов, сегодня можно наблюдать рост интереса широких 
общественных кругов к языковым проблемам, конфликты вокруг языковых законов, реформ, норм 
литературного языка, сфер использования языков и т.п. Язык находится в эпицентре политических и 
общественных интересов. Это происходит потому, что языковой вопрос практически отражает и 
концентрирует в себе борьбу различных этносоциальных, этнокультурных, этноязыковых групп, всех 
прослоек социума за собственную идентичность, право на свое видение мира, собственные приоритеты 
ценностей и собственную интерпретацию явлений окружающего мира. В то же время в приоритетах 
государственной языковой политики, языковых стратегиях продолжается борьба политических группировок 
и лидеров за доминирование и сферы влияния как в пределах своей нации и государства, так и вне ее 
пределов, во внешнеполитических отношениях, на международном уровне.  

Из этого следует, что языковая политика, как правило, является важной для государства сферой 
политической деятельности. Государство постоянно контролирует языковую ситуацию в обществе, 
поощряет или сдерживает использование определённых языков. Подобная деятельность и называется 
языковой политикой государства. 

В индустриальном обществе потребность взаимопонимания между людьми очень высока, и именно 
её обычно стремится удовлетворить языковая политика. Самым эффективным путём реализации этого 
стремления является распространение и популяризация единого для всего государства языка. Такой язык 
имеет привилегированное положение, часто закреплённое законодательно: он называется государственным 
языком. 

Обычно государственный язык - это язык национального большинства в его литературной форме: 
английский в Великобритании, французский во Франции, японский в Японии, русский в России и т. д. В 
таких случаях для большинства населения как потребность взаимопонимания, так и потребность 
идентичности удовлетворены, но национальные меньшинства вынуждены смириться с двуязычием и, 
возможно, даже ущемлением прав своего национального или общинного языка. 

Кардинальные социальные, экономические, культурные перемены затронули в наши дни весь мир. 
Появились  новые тенденции в языковой политике государств. Под влиянием идей либерализма многие 
почти вымершие языки вновь суверенных государств получили шанс возродить былое величие и вернуться в 
обиход людей. 

Бесспорно, государственный язык в России русский и является главным средством 
межнационального общения народов России, способствует их сближению, взаимному обогащению, 
обеспечивает связь с международным сообществом, с мировой культурой. Выполняя консолидирующую 
роль в российском обществе, русский язык является одной из важных основ российской государственности 
и способствует укреплению вертикали власти. Поэтому государственная поддержка русского языка отвечает 
нашим стратегическим национальным интересам. 

 Социальные функции русского языка в Российской Федерации следующие: 
I) это национальный язык русского народа,  
2) это средство языкового единения многонационального государства, или язык межнационального 

общения народов России, 
3) это государственный язык, употребляемый в разных сферах общения - деловой сфере, сфере 

науки, сфере образования, сфере массовой коммуникации и др. Именно поэтому так велика и значима роль 
русского языка в России. 
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Как известно, в начале 90-ых годов 20 века и в Республике Башкортостан начинается новая 
ориентация в языковой политике, разработка ее научных, законодательно-правовых и программных основ. В 
связи с этим одной из важных проблем языковой политики Республики стала проблема возрождения, 
сохранения и развития национальных языков народов и наций, проживающих на ее территории, в том числе 
и коренной национальности - башкир. В настоящее время наиболее сложным и в то же время жизненно 
необходимым для судеб национальных языков и даже межъязыкового  мира в республике является 
необходимость удержания баланса языковых интересов полиэтнического населения. 

Нельзя отрицать тот факт, что на современном этапе развития Республики Башкортостан двуязычие  
является одним из основных тенденций языкового развития: это объективная реальность и не считаться с 
этим никак нельзя. Конечно, развиваться двуязычие должно без принуждения и без какого бы то ни было 
ущерба для родного языка, только как осознанная необходимость. Самым распространенным типом 
двуязычия в Башкортостане является одностороннее национально-русское двуязычие. 

Русско-башкирское двуязычие имеет большое политическое значение в Башкортостане. Следует 
отметить, что требовать немедленного паритетного двуязычия нереально, к нему надо идти постепенно. 

В те же 90-е годы по желанию русскоязычных были созданы кружки, интенсивные курсы по 
изучению башкирского языка как государственного за счёт часов учреждений дополнительного образования 
детей, с 2005 года в учебные планы общеобразовательных организаций  был включен предмет «башкирский 
язык», который изучался и изучается как государственный Республики Башкортостан. Однако есть еще 
проблемы, над решением которых необходимо работать. Это прежде всего проблема учебников. 
Функционирующие учебники нагромождены теорией, большими текстами, в которых много сложных в 
смысловом и орфоэпическом (произносительном) плане слов. Тогда как необходимы  красочно 
оформленные учебники с соответствующими лексической теме речевыми ситуациями, способствующими 
практическому овладению башкирским языком для общения в социуме,  знакомящими с материальной и 
духовной культурой башкирского народа, которые могли бы заинтересовать учащихся другой 
национальности изучением башкирского языка.  

Вторая проблема: учителя башкирского языка впервые столкнулись с проблемой обучения 
школьников по новой методике, ибо обучение новому языку требовало нового подхода. Вместо 
грамматизированных уроков нужно было проводить такие, как урок-праздник, урок-обычай, урок-обряд, 
урок-народная игра, урок-песня, урок-экскурсия и др., которые могли бы вызвать интерес, мотивировать 
детей на изучение башкирского языка,  обогащали бы их словарный запас, знакомили с  фразеологизмами, 
пословицами,  с башкирскими песнями и т.д. 

Та и другая указанные причины упираются в третью: дефицит ученых методистов по башкирскому 
языку. На данный момент нет ни одного доктора педагогических  наук по башкирскому языку  и кандидатов 
не более 5 на всю республику из-за отсутствия Диссертационных советов по шифру 13.00.02, «Теория и  
методика обучения и воспитания». Поэтому учебники пишутся не методистами и пытаются изменить  
создавшуюся ситуацию не методисты. 

Конечно, учителя стараются найти пути и способы решения проблем в обучении школьников 
башкирскому языку: это внедрение в учебно-воспитательный процесс новых педагогических технологий, 
подбор свежего материала, использование интерактивного метода обучения, способствующего 
моделированию ситуации реального общения.  

Безусловно, есть существенные подвижки в улучшении условий для полноценного изучения 
башкирского языка: в школах оформляются кабинеты, есть попытки обеспечения школы электронными 
пособиями, в республике проводятся семинары и научно-практические конференции на базе Башкирского 
государственного педагогического университета им. М.Акмуллы. Поэтому прикладываются все усилия на 
реализацию программы «Сохранение, изучение и развитие языков народов РБ», статьи 7 Закона Республики 
Башкортостан «Об образовании». 

Проблема обучения родным языкам, в том числе башкирскому, является общей: Министерства 
образования республики, общественных организаций,  образовательных учреждений, ученых, учителей и 
родителей. Все должны помнить, что изучение языка должно являться не самоцелью, а быть средством 
приобщения к национальным культурным традициям. 

 Надо особо остановиться на роли родителей, семьи в воспитании и образовании личности. В 
современном индустриальном обществе разрушаются многовековые традиции семейного воспитания, 
наблюдается разрыв преемственности поколений, падение авторитета семьи, который никем не может быть 
заменен для нормального всестороннего развития личности. Именно семья должна быть хранительницей 
народных традиций. Современная семья утратила многое из старых добрых традиций, выполняющих 
воспитательные функции. Отсутствие такого важного фактора воспитания, как постоянное общение с 
другом, со взрослыми, с родителями не позволяет ребенку накопить опыт социальных ролей, уважительного 
отношения к старшим, поэтому нередко растет отчуждение между родными и близкими, детьми и 
родителями. Если мы сможем в сердца наших детей вложить жемчужины народного творчества, они будут 
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больше ценить, любить и уважать своих родителей, свой народ, свой родной язык, будут гордиться своей 
Родиной. 

Хочу поделиться положительным опытом работы в контексте выступления. В нашем Башкирском 
государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы башкирский язык как государственный 
введен во все учебные планы и изучается всеми студентами на протяжении 7 лет. А у нас обучаются 
представители разных республик: Тыва, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и многих других. Они 
старательно изучают башкирский язык, пытаются говорить на нем и у них получается. Исполняют вместе со 
всеми башкирские танцы, песни, участвуют в спектаклях, в конкурсах стихов, а при обращении к ним на 
русском языке, они отвечают на башкирском, потому что есть желание говорить на нем. А на факультете 
башкирской филологии  ведется исследовательская работа в сравнительном плане башкирского и своего 
родного языка, пишутся рефераты, курсовые и статьи и публикуются.  Администрации школ изыскивают 
возможность сохранить часы на изучение родных языков и башкирского как государственного РБ, 
добиваются хороших результатов на многих конкурсах, олимпиадах, участвуют в культурных мероприятиях, 
организованных в районе, в городе и в республике. 

На данном этапе ученые факультета башкирской филологии совместно с учителями практиками 
заканчивают работу над созданием учебников башкирского языка как государственного для 5-9 классов. 
Красочные, эстетичные, соответствующие требованиям нового ФГОС, учитывающие  прежде всего 
коммуникативно-культурологический подход. Надеемся, что учителя получат достойный учебный и учебно-
методический комплект. 

В заключении хочу сказать, что вопросы языка и языковой политики играют важную рольв 
межкультурной коммуникации, ведь язык – это средство кодировки информации при передаче её другому 
человеку, инструмент, данный человеку для того, чтобы быть в контакте со всем миром. Понимание языка 
представителя другого народа - первый шаг к пониманию его характера, менталитета, природы его 
поступков, первый шаг на пути к межкультурному сотрудничеству. А языковая политика - это то, что 
помогает организовывать языки в обществе, в идеале - решать любые конфликты на языковой почве. Верно 
подобранная доктрина языковой политики как ничто другое помогает установить гармонию в многоязычной 
стране. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  ЮЖНО-

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
Евразийское пространство, одной из частей которого является территория Оренбургской области, 

представляет с лингвистической точки зрения чрезвычайно интересный, сложившийся естественным 
образом объект для изучения одного из основных вопросов социолингвистики – вопроса о взаимодействии 
нескольких, не всегда генетически родственных языков, в течение длительного исторического периода 
сосуществующих на сравнительно ограниченном ареале. 

Языковую ситуацию принято определять как «совокупность языковых образований, то есть языков и 
вариантов языков, обслуживающих некоторый социум (этнос и полиэтническую общность) в границах 
определенного региона, политико-территориального объединения или государства» [3, с. 101]. На 
территории Оренбургской области, как известно, сосуществуют такие языки, как русский, украинский, 
немецкий (индоевропейская языковая семья), татарский, казахский, башкирский, чувашский (тюркская 
семья), мордовский (финно-угорская семья), относящиеся не только к различным группам, но иногда к 
различным языковым семьям, что само по себе предопределяет сложность той языковой ситуации, которая 
характерна для нашего региона. Однако полной симметрии в социально-этнических условиях существования 
даже двух языков в одном обществе практически не бывает. Уравновешенная двуязычная ситуация 
возможна только тогда, когда большинство жителей данного региона владеют полностью обоими (или сразу 
несколькими) зыками, используют их в любых речевых ситуациях ил с легкостью переходят с одного языка 
на другой, не смешивая при этом системы разных языков. Но такое идеальное совпадение всех этих 
оптимальных условий в реальной жизни наблюдается достаточно редко. Обычно в языковом сознании 
человека-билингва отдельные черты неродного языка ошибочно уподобляются привычным особенностям 
родного языка, в результате чего происходит интерференция двух языковых систем. Такое 
взаимопроникновение может проявляться на любых уровнях языка: в фонетике оно обнаруживается в 
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сохранении акцента, в словоизменении – в смешении падежных окончаний имен, в синтаксисе – в 
различных нарушениях порядка слов.  

Кроме того, два языка не могут быть функционально торжественны, и это определяется той 
психологической программой, которая формирует речевое поведение двуязычного индивида. Каждый язык 
стихийно находит свою сферу и занимает именно то место, которое позволяет ему проявить себя наиболее 
ярко. Так, в семейном общении обычно преобладает родной язык (татарский, мордовский, чувашский…), 
что вполне соответствует ощущению родственных связей, определенной замкнутости семейного коллектива. 
К счастью, на территории Оренбургской области уже ушло в прошлое такое явление, как «самоненависть к 
родному языку», которая проявлялась в таких, например, моментах, как стремление скрыть знание родного 
языка, выбрать себе другое, более благозвучное и привычное русское имя (что бывало даже в студенческой 
среде).  

В речевой практике за пределами семейного общения происходит дифференциация выбора языка в 
зависимости от ситуации общения, темы, в зависимости от того, кто твой собеседник. 

Такое равновесное использование двух языков возможно только в условиях стабильной политической 
системы, когда языковая политика государственной власти соответствует демократическим принципам 
равенства всех языков, независимо от численного состава их носителей. Положительным также является тот 
факт, что в условиях Оренбургской области наряду с государственным русским языком активно изучаются 
языки соседних регионов – татарский и башкирский (в 90-е годы ХХ века в Оренбургском государственном 
педагогическом университете на филологическом факультете существовало отделение «родной язык и 
родная литература», на котором в течение десяти лет подготовлено свыше 150 преподавателей татарского и 
башкирского языков), сейчас активно работают центры башкирской культуры, украинской культуры, 
казахской культуры.  

В лингвистику в восьмидесятые – девяностые годы ХХ века широко проникают термины 
«мажоритарные» и «миноритарные языки», под которыми подразумеваются языки, пользующиеся 
авторитетом на данной территории, и языки, условно говоря, непрестижные, мало популярные даже у самих 
их носителей. 

Проблема бытия миноритарных языков в полиэтнических регионах воспринимается обычно в двух 
аспектах: «языковая смерть», то есть вымирание малых языков – с одной стороны, и менталитет тех 
носителей языков, которые проживают хотя и достаточно компактно, но не столь многочисленны, чтобы 
претендовать на какое-то официальное закрепление государственных функций своих языков – с другой 
стороны. 

И хотя с 80-х годов ХХ века «исчезновение», «гибель» или «умирание» языков становится модной 
темой в трудах и дискуссиях отечественных филологов, тем не менее, большинство из приговоренных 
лингвистами и этнографами к смерти языков и культур оказываются по-прежнему живыми и 
развивающимися, даже если число их носителей сравнительно невелико. Способствует этому множество 
факторов, и прежде всего наличие в любой языковой общности нескольких (минимум трех) поколений, 
когда передача знания языка от старших младшим происходит естественным, линейным путем, когда 
авторитет родного языка становится таким же непререкаемым, как авторитет старейшин.  

В условиях Оренбургского региона такие языки, как татарский, башкирский, чувашский, мордовский 
поддерживаются еще и тем, что территории, на которых эти языки являются коренными, автохтонными, 
незначительно удалены, контакты с ними постоянны и непрерывны в течение веков.  

Языковая панорама современного евразийского пространства – это сложная мозаика из нескольких 
различных как по происхождению, так и по своим социальным функциям языков. Неоднородность мира 
преломляется в социальном статусе самих языков: языки различны по количеству говорящих на них людей, 
по своим общественным функциям, по сфере использования, по авторитету в своей стране и за ее пределами. 

 Так, на территории Оренбургской области проживают достаточно компактно следующие народы: 
русские – 72,3 %, татары – 7,3 %, казахи – 5,1 %, украинцы – 4,7 %, мордва – 3,2 %, башкиры – 2,4 %, немцы 
– 2,2 %, чуваши – 1 %, представители каждого из которых, как правило, стремятся изучать родной язык и 
ощущают его как один из главных атрибутов национальной культуры.  

Понятие евразийства вошло в русскую культуру достаточно давно, еще в начале ХХ века, когда 
научная интеллигенция осознала, что Азия – внутри, а не вне России, что взаимосвязь русской и азиатской 
культуры имеет такие глубокие корни, которые отразились не только в сознании людей, в их 
миропонимании, но и в языках, различных по происхождению и морфологической структуре. Так, Р.О. 
Якобсон, выдающихся лингвист ХХ века, начинавший свою научную деятельность в России и ставший 
впоследствии одним из столпов современной американской лингвистики, отмечает, что языки Евразии 
связаны между собой двумя особенностями – монотонией и четким разделением согласных на твердые и 
мягкие, влияющим на значение. По-видимому, по отношению к оренбургскому региону в целом (как и ко 
всей территории Урала) можно говорить о формировании своеобразного языкового союза, подобного по 
структуре и принципам взаимодействия Балканскому языковому союзу, но значительно превышающему его 
по территории.  
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Археология, история искусства, открывшая «скифскую школу», музыка, литература, обнаружившая 
новые связи между киевским эпосом и эпосом тюркских народов, исследование фольклора, истории и языка 
способствует более полному пониманию России как культурной и исторической общности, 
синтезировавшей в себе элементы других культур. Идеи евразийства принимали и развивали такие поэты-
символисты, как А.Белый, В. Хлебников, А.Блок, для которых понятие евразийства означало появление 
новой «надэтнической» культуры, свободной от узости европейского восприятия. «Сын гордый Азии не 
мирится с полуостровным рассудком европейцев», - заявлял В. Хлебников.  

В наше время, в начале ХХI века идеи евразийства возрождаются в новых условиях демократизации 
общества и повышения внимания к каждой личности, к осознанию ее уникальности и неповторимости, когда 
отдельным направлением в социолингвистике становится исследование того, как ощущает себя человек в 
иной языковой среде, когда адекватное изучение речевой деятельности человека оказывается невозможным 
без учета этнокультурной специфики речевой ситуации. Именно язык становится тем механизмом, который 
благодаря своей кумулятивной (накопительной) функции обеспечивает преемственность культурной памяти 
народа. 

В условиях сосуществования нескольких языков на какой-то ограниченной территории, например, на 
территории Оренбургского края как части евразийского пространства, появляется функциональное 
разноязычие, то есть использование в речевой деятельности индивида единиц разных языков и в результате 
этого – построение высказываний на основе одновременно двух языковых систем. «Смешанная речь» может 
приобретать такие разнообразные формы, что даже постановка вопроса о том, на каком языке она 
базируется, теряет всякий смысл. Вероятно, к «смешанной речи» индивид обращается в том случае, когда он 
свободно владеет двумя языками, но воспринимает родной язык как символ принадлежности к нации, 
народу, социальной группе. Индикаторная функция языка становится особенно актуальной в современных 
условиях, когда многие внешние признаки этноса (например, цвет глаз, цвет волос, форма носа и т.п.) 
нивелируются, сглаживаются, в результате длительной ассимиляции славянских и тюркских народов. Таким 
образом, родной язык может «не являться основным способом коммуникации, но служит при этом символом 
этнической самоидентификации» [2, 103].  

Особого внимания заслуживает проблема взаимоотношений государственного языка (на территории 
Оренбургской области, разумеется, русского) и родных языков, поскольку «в таком многотрудном вопросе, 
как огосударствление языков в новых, постсоветских условиях, когда закон вторгается в деликатную сферу 
национально-языковых отношений, важно «возвысить степь, не унижая горы», - как говорит известный 
казахский поэт-филолог и общественный деятель современности Олжас Сулейманов. В противном случае 
негативные процессы в национально-языковой жизни неизбежны» [1, с.34]. 

На наш взгляд, языковая ситуация в Оренбургской области как части евразийского пространства 
исторически складывается достаточно позитивно, уважением и равноправием действительно обладают все 
языки, независимо от числа носителей.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО В КУЛЬТУРНОМ И ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 
Активное национальное (в значении – нерусское) развитие Поволжья приходится на вторую 

половину XIX века – период становления национального самосознания нерусских народов метарегиона: 
марийцев, мордвы, татар, чувашей, удмуртов. В этот период развивается школьное обучение на родных 
языках, идет подготовка национального учительства, формируется письменность и литературные языки 
нерусских народов, развиваются отрасли науки, изучающие историю, фольклор, этнографию народов, 
формируются национальные общественные движения, возникает периодическая печать на татарском, 
чувашском, марийском, удмуртском языках, возникают национальные общественные организации, 
выдвигающие социокультурные и политические лозунги.  
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Практически все направления в культурно-цивилизационной эволюции традиционных социумов 
Поволжья связаны с движением национального просветительства и деятельностью его субъектов: С. Г. 
Чавайн – у марийцев, М. Е. Евсевьев – мордвы (мокшан и эрзян), Ш. Марджани, К. Насыйри, Г. Тукай – 
татар, И. С. Михеев – удмуртов, И. Я. Яковлев и Н. В. Никольский – чувашей). Национальное 
просветительство – исторический феномен, отразивший в себе разные стороны этнической культуры 
нерусских народов России. Оно во многом определило их современное цивилизационное развитие, пути 
сближения с достижениями мировой и русской культуры. В нем произошло объединение общечеловеческих 
идей Просвещения и национальных культурных традиций.  

Просветительство нетитульных народов России, обладая общепросветительским сциентистским 
пафосом, представляло собой интеграционный культурно-исторический феномен, охватывающий вопросы 
национального строительства, культуры и образования, обеспечивающий «внутренний культурный рост» 
народов (Н. В. Никольский), способствующий «поднятию их духовно-нравственного уровня и 
материального благосостояния» (И. Я. Яковлев), помогающий «росту народного самосознания, приобщению 
к общечеловеческой семье культурных народностей» (М. Е. Евсевьев). 

Изучение национального просветительства в России связано с появлением в начале ХХ века трудов, 
посвященных просветительству кавказских народов (К. Хетагуров). Тогда же была заложена традиция 
изучения этого социокультурного явления, исходящая из этнической принадлежности его представителей – 
просветителей. Среди поволжских ученых наиболее плодотворно работают в этом направлении татарские и 
чувашские исследователи. Учеными-краеведами выявлен и систематизирован богатейший фактологический 
пласт, связанный с деятельностью просветителей, их научной и человеческой биографией, доказано их 
кардинальное влияние на развитие разных сторон культурной и государственной истории отдельных 
этносов. 

Богатая историографическая база локальных работ по проблемам национального просветительства, 
включающих в себя значительный массив фактологических данных, создает предпосылки для целостного 
изучения феномена национального просветительства как части общероссийского просветительского 
движения. 

Национальное просветительство, на наш взгляд, следует рассматривать как комплексный 
социокультурный феномен, формировавший сферу национальной культуры, кардинально сказавшийся на 
всех структурах жизни этнических социумов.  

Поволжское национальное просветительство стало результатом и одновременно компонентом 
модернизации социоэтнических процессов в регионе XIX – начала XX века.  

Изучение и развитие национального языка в условиях горизонтальной культурной диффузии 
составляло значительное направление деятельности просветителей. Языковая ситуация в Поволжье 
обусловила сложность и специфику задач просветителей разных народов края. Однако генеральные 
направления были общими: сбор образцов живого разговорного языка; разработка национальных алфавитов; 
переводы на нерусские языки текстов религиозного и вероучительного содержания, в ходе работы над 
которыми, через поиск адекватных выражений сложных понятий арабских (для татар) и русских языковых 
оборотов, шло строительство национальных литературных языков, развивалась их лексика и грамматика; 
сбор лексического материала и создание инородческо-русских словарей; развитие теории языков народов 
Поволжья; популяризация богатств языков. Усилиями национальных ученых язык, как богатейший пласт 
духовной культуры народов, был введен в научный оборот.  

Изучении и сохранении языка, фольклора, этнографии, комплекса религиозных представлений, 
популяризации собранных сведений и материалов, как в среде научной общественности, так и среди 
населения. В ходе этой работы выявлялась комбинация базовых свойств, составляющих совокупный образ 
этноса, «национальный характер», формировались основания подъема национального самосознания. 
Внимание просветительства к базовым чертам национального облика диктовалось комплексом причин: 
научными интересами просветителей-энциклопедистов, политическими задачами времени и утилитарными 
потребностями школьной практики. Опору духовной культуры народа просветители видели в культуре 
материальной: они целенаправленно собирали предметы быта, религиозного культа, комплекты одежды, 
музыкальные инструменты, родовые знаки, способствуя культурной аккумуляции. 

Реализация политической составляющей национального просветительства облегчалась 
общественной ситуацией в России начала ХХ века. 

Своеобразным выражением этого стал рост, под влиянием работы просветителей, наряду с 
традиционным татарским книгоизданием, книгоиздания и периодической печати на мордовском, вотском, 
черемисском (марийском) языках, что обеспечивало внутриэтническую коммуникацию, служило 
доказательством культурной полноценности народов, повышало их «самомнение».  

К весне 1917 года организованные формы в Поволжье имело только национальное движение татар-
мусульман. Вехой в развитии национального политического движения немусульманских народов края стало 
создание Общества (Союза) мелких народностей Поволжья (март 1917 – 1918). Национальные секции 
Съезда создавали культурно-просветительские общества, которые через многочисленные филиалы на местах 
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влияли на культурную ситуацию в крае, отстаивали национальные интересы народов. Первое собрание 
представителей народов Поволжья открыло череду национальных съездов 1917–1918 годов, которые 
существенно сказались на национально-государственном строительстве края, усилили этническую 
консолидацию. 

Национальное просветительство Поволжья является естественной составной частью российского 
просвещения, которое принадлежит просветительству европейского типа. Развиваясь на базе достижений 
этнических культур, оно решало общие задачи этого движения. В поволжском просветительстве острее, чем 
в европейском и российском, стояли проблемы национального возрождения родных народов и 
формирования национального самосознания, а также нетрадиционные для просвещения призывы сохранить 
национальные культурные традиции. Закономерность природы процесса не лишает просветительство 
оригинальности механизмов или неповторимости политических последствий. Особенности 
просветительства у разных народов обусловливались остротой постановки проблем общественной жизни и 
характером их решения. Общее выражалось в содержании целей: подъем национальной культуры, 
пробуждение этнического самосознания, достижение национально-культурной автономии. Общим был и 
механизм решения этих масштабных задач: развитие национального просвещения и образования. 

©Зеткина И.А., 2015 
 
 

Г.М. Зөлмөхәмәтова,  
М. Аҡмулла ис. БДПУ, Өфө ҡ. 

 
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ ҮРГЕ ҺӘМ ТҮБӘНГЕ ӘРМЕТ АУЫЛДАРЫ ҺӨЙЛӘШСӘЛӘРЕНЕҢ  ТЕЛ 

ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 
Башҡорт теленең көньяҡ диалекты Башҡортостан республикаһының 24 районында  йәшәгән 

башҡорттарҙың һөйләү телен берләштерә. Был диалект шулай уҡ  республикабыҙға яҡын урынлашҡан 
Һамар, Һарытау, Ырымбур өлкәләрендә лә киң таралған [Алсынбаева 2009, С. 510-512]. Башҡорт теленең 
көньяҡ диалектына  эйек-һаҡмар, туҡ-соран, урта, дим һөйләштәре ҡарай. Көньяҡ диалектының үрҙә 
килтерелгән һөйләштәре телсе-ғалимдар тарафынан ентекле өйрәнелгән, һүҙлектәр ҙә донъя күргән 
[Миржанова 1979, 272; Байышев 1955, 112; Ишбулатов 2000, 212; Шәкүров 2012, 240].Әйтелеп үтелгән 
һөйләштәр иҫәбенә Р. З. Шәкүров тағы ла егән һөйләшен индереп өйрәнһә [Шәкүров 2012, 10-16-сы биттәр], 
өршәк һөйләше Р.Ш. Алсынбаеваның кандидатлыҡ диссертацияһында тикшерелә [Алсынбаева 2010, 25]. 
Был мәҡәләбеҙҙә беҙ Р.З. Шәкүровтың фәнни хеҙмәттәренә таянып, көньяҡ диалекттың егән һөйләшенә 
ҡараған Үрге һәм Түбәнге Әрмет ауылдары һөйләшсәләренең тел үҙенсәлектәрен өйрәнеүгә үҙ өлөшөбөҙҙө 
индерергә тырыштыҡ. 

Ишембай районында урынлашҡан Үрге һәм Түбәнге Әрмет ауылдары үҙенә күрә тарихы һәм 
һөйләшсәһе менән бай һәм ҡыҙыҡлы. Был ике ауыл һөйләшсәһе башҡорт теленең көньяҡ диалектына 
ҡараған урта, егән һөйләштәренә тап килә. Ауыл атамаларының килеп сығышы уҡыусылар араһында 
ҡыҙыҡһыныу уята. Ә. Әсфәндийәровтың “История сел и деревень Башкортостана” китабында Әрмет ауылы 
ун һигеҙенсе быуаттың етмешенсе йылдарында билдәле булған тип аңлатыла [Асфандияров 2009, 744]. 
Ауылдарҙың Түбәнге һәм Үрге тип аталыуы ла уларҙың урынлашыуына бәйле булып тора. Ауылдың исеме, 
уның тарихы, билдәле шәхестәре, ер-һыу атамалары тураһында ошо ауылдың аҡһаҡалы Фәрит Ҡадиров 
(1958 йылғы, физик белемле)  төҙөгән «Исемдәрҙә – ил тарихы» тигән китапта бик күп әһәмиәтле һәм 
кәрәкле мәғлүмәттәр килтерелә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, был хеҙмәт китап итеп баҫылмаған, ул ошо ауыл 
китапханаһында бер данала ҡулъяҙма формаһында ғына һаҡлана. Бында ул ауыл атамаһының килеп 
сығышын ошо ауыл эргәһенән ағып ятҡан Әр йылғаһына бәйләй. Йәғни “ар”, “әр” гидронимдары - туры 
йылға, һыу, ағым, ә  “мат”, “мәт” - балсыҡлы яр, мәтеле яр тигәнде аңлата, ти  Ф. Ҡадиров. “Ошонан сығып 
та «Армат», «Әрмәт» - һуҙылып ятҡан тауҙар араһындағы йылға, һыу. Үрге һәм Түбәнге һүҙҙәре ауылдарға 
урынлашыуына ҡарап бирелгән”, - тиелә был хеҙмәттә. 

Ауыл халҡы үҙен типтәрҙәр тип йөрөтә.  Ә. Әсфәндиәров  «Олатайҙарҙың бар тарихы» тигән 
китабында  “Кем ул типтәрҙәр?” тигән һорауҙы түбәндәгесә аңлата: “Ерһеҙ элекке аҫабаларҙы һәм күсенеп 
килгән крәҫтиәндәрҙе Башҡортостанда припущенниктар һәм типтәрҙәр тип атағандар. Типтәр – ҡағылып-
һуғылып, ҡыйырһытылған, ситләтелгән кеше”. [Әсфәндиәров 1996, 224]. Р.З. Шәкүров «Асыуҙы һөйләше» 
исемле икенсе бер мәҡәләһендә: “Типтәрҙәрҙе формалаштырыуҙа башҡорттар менән бергә татарҙар, 
сыуаштар, шулай уҡ мари, удмурт һымаҡ фин-уғыр халыҡтары вәкилдәре лә ҡатнашҡан” -  тип яҙа.  Улар, 
ерһеҙҡалып, төрлө юлдар менән аҫаба башҡорт ерҙәренә килеп ултырған төркөмдәрҙән барлыҡҡа килгән. 
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Ишембай районындағы Әрмет-Рәхим, Үрге һәм Түбәнге Әрмет, Йәнырыҫ ауылдары ла, нигеҙҙә, ҡасандыр 
ерһеҙҡалып, икенсе ырыу ерҙәренә килеп ултырған башҡорттар һәм типтәрҙәр ҡатнашлығында 
формалашҡан [Шәкүров 2012, 10-16-сы биттәр]. 

Көньяҡ диалектҡа ҡараған  егән һөйләшенең  биләгән территорияһы Ғафури һәм Ишембай 
райондарының  Игенйылға, Ҡотлоғужа, Бурлы, Байөмбәт, Татар Һаҫыҡкүле, Баҙыҡ, Еҙем-Ҡаран, Туғай, 
Үтәк, Яңғыҙҡайын, Үрге һәм Түбәнге Әрмет, Әрмет-Рәхим, Көҙән, Йәнырыҫ, Ҡыяуыҡ ауылдарын үҙ эсенә 
ала [Шәкүров 2012, 10-16-сы биттәр]. Күпселегенең этник составына Юрматы ҡәбиләләре инә.  

Егән һөйләше тураһында иң тәүге мәғлүмәтте беҙ күренекле диалектолог Т.Ғ. Байышевтың 1955 йылда  
Мәскәүҙә донъя күргән «Башҡорт диалекттары һәм уларҙың әҙәби телгә мөнәсәбәте» («Башкирские 
диалекты в их отношении к литературному языку») тигән хеҙмәтенән табабыҙ. Шулай уҡ Р.З. Шәкүровтың 
үрҙә телгә алынып үткән “Егән һөйләше” мәҡәләһендә лә бик күп кәрәкле материалдар туплайбыҙ. 
Ғалимдарҙың күрһәтеүенсә,  һөйләшкә хас төп фонетик үҙенсәлектәр булып -лт, -мт, -нт, -ңт, -нҡ, -нк, -мҡ, -
мк, -рт ассимилятив өн ҡушылмаларының ҡулланылыуы тора: түшелтерек- түшелдерек, мынтараҡ-
мындараҡ,  уҡытылты-уҡытылды. Күренеүенсә, һүҙ башында [б] - [п], [т] - [д], [д] - [т] күсеүе күҙәтелә: 
бер-пер, тамға-дамға, тулҡын-дулҡын; [с] - [т ] менән сиратлаша: сөскөрөү-төскөрөү; [һ, ҫ] урынына [с]: 
һыу-сыу, ҡыҫала-ҡысала, [й] урынына [ж]:  йыйыу-жыйыу килә. 

[ҙ] - [д]-ға, [б] - [м]-ға, [п] - [ф]-ға күсә: бойҙай-бойдай, тупраҡ-туфраҡ, керпек-керфек; [с] менән  [ш]-
ла  сиратлаша: саңғы – шаңғы.  

2015 йылдың июнендә Мансурова Фәнүзә Фәрит ҡыҙы (1964 йылғы, Түбәнге Әрмет ауылыныҡы) 
менәнКәримова Сәбилә Сөләймән ҡыҙынан (1931 йылғы, Үрге Әрмет ауылыныҡы) яҙып алынған 
материалдар ҙа ғалимдар билдәләгән үрҙәге миҫалдарға тура килә.:  

1. Мансурова Фәнүзә апайҙың һөйләгәндәре: “мынтараҡ/ пеҙнең ауылтā/ татар теле͜ȳҡытылты// 
шунан/ нейгә әйләнгәс/ пашҡорт теле͜ кере пашланы// хәҙер телтәр поҙолто/ ни татар/ ни пашҡорт түгел// 
тепекәй тип йөрөтөлә инте пеҙнең// татар теле ҙә йȳҡ/ пашҡорт теле ҙә йоҡ/ тепекәй телле пеҙ//”. 

2. Кәримова Сәбилә инәйҙән яҙып алынған текст: “Йәш уаҡытта/ колхозта төрлө эш эшләп 
үҫтек//песән саптыҡ/ песән йыйҙыҡ// шу пеҙҙең эш/ малларны пөтөрҙөк инте/ /ҫыйыр тоттоҡ/ ат та 
тоттоҡ/ ҫарыҡлар ҙа тоттоҡ/ /ике йыл мына пөтөргәнкә/ /үҙем күперәк палниста//ҡыяр сәсмәйпеҙ/ 
памиҙор сәсмәйпеҙ/ пәрәнке сәстек инте//үҙемнең инәйем (әсәйем) һикҫәненсе йыл уҡ үлте// ҡәйнәмте лә 
инәй тинек// атайымты// ҡайнымты// атай тип йөрөттөк инте// мына минең үҙемнең палалар үҙенең 
инәйен әнкәй тип йөрөттөләр// киленнәрем/ ҡыҙларым / әнкәй тип йөрөттөләр/ /правнугым пар/ правнучкам 
пар/ /ризыҡлар  аллаға шөкөр/ әпей пешерҙем/ пирәшки пешерҙем/ пастит пешерҙем/ паланнан/ ревеннән// 
инте мына мистә утын белән йылытапыҙ/ газ юҡ//  мин атайҙан пиш йәштә ҡалғанмын// пиш пала белән 
ҡалған инәй// шул ҫуғыш уаҡытынта мин пиш йәштә ҡалғанмын//пиш паланы шул инәй нисек үҫтергән? 
Пелмәйем мин аны// әле перҙе лә үҫтереүе ҡыйын// аслыҡ/ үлән ашайпыҙ/ палтырған/ фәрзә/ әретмән 
тамыры/ /сапата кейеп аяҡҡа/ уҡыуға  сапатанын аҫтына күтәрмә ҡуйып йөрөй торғайныҡ//шөкөр итәм 
үҙемнең йәшәгәнемә.” 

Һөйләшсәнең фонетик үҙенсәлектәре:  
- [б] - [п]: бар - пар, бала - пала, булып - пулып, бәләкәйе - пәләкәйе, белмәйем - пелмәйем,булды - 

пулты, бесән - песән,беҙҙең - пеҙнең, бөтөрҙөң - пөтөрҙөң, балниста - палниста, сәсмәйбеҙ - сәсмәйпеҙ, 
бәрәңге - пәрәнке, бешерҙем - пешерҙем, баландан - паланнан; 

-  [д] -  [т]: булды - пулты,колхозда – колхозта, үлде – үлте, ҡәйнәмде - ҡәйнәмте, атайымды - 
атайымты, ҡайнымды - ҡайнымты, инде - инте; 

- [д] - [н]: үҙемдең - үҙемнең; 
-  [ҙ] - [н]: килендәрҙе - киленнәрне, малларҙы - малларны, ҡыҙҙарҙы - ҡыҙларны; 
-  [һ] - [ҫ]: һуғыш - ҫуғыш, һыйыр - ҫыйыр, һарыҡлар - ҫарыҡлар, һикһәненсе - һикҫәненсе; 
- [г] - [к]: бөтөргәнгә - пөтөргәнкә; 
- [т] - [л]: ризыҡтар - ризыҡлар; 

Һөйләшсәнең морфологик үҙенсәлектәре: 
Ике ауыл һөйләшсәһенең морфологик үҙенсәлектәренә: 
-дәр (-нәр), -тар (-лар), -дар (-лар) күплек аффиксы сиратлаша: килгәндәр  - килгәннәр, килендәрҙе - 

киленнәрне, ризыҡтар - ризыҡлар,ҡыҙҙар - ҡыҙлар, малдарҙы - малларны, һарыҡтар - ҫарыҡлар; 
 -дең (-нең) эйәлек килеш ялғауҙары сиратлаша: киленемдең - киленемнең; 
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[Н] - [ҙ] - [д] өндәре ҡылымдарҙың үткән заман формаһында сиратлаша:  уҡыныҡ -уҡыҙыҡ, йөрөнөк – 
йөрөҙөк; 

Ҡылымдың үткән заман ҡатмарлы формалары хәҙерге заман формаһына ыйы/ейе ярҙамсы ҡылым 
ҡушыу юлы менән яһала: барғаныйы, килгәнейе; 

Зат алмаштарында   [ у] - [ а], [ б ] - [п] өндәре сиратлаша: уны – аны, беҙҙең – пеҙнең; күрһәтеү 
алмаштарында түбәндәгесә әйтелә:анта, мынта, тегентә, пынта, мынтараҡ. Былкүрһәтеү алмашы 
пуформаһында ҡулланыла.  

Бәйләүестәрҙә [м] - [б] тартынҡылары сиратлаша: менән - белән; 
Һөйләшәсәнең лексик үҙенсәлектәре: 

әсәй – әннәй, әңкәй, әней; атай – әтәй; нәнәй – әсәй яғынан өләсәйгә әйтәләр, сөскөрөү – сүскереү - 
төскөрөү, яй – жай, әкрен, яй кеше – жайман кеше, икмәк – әпәй, яңғыҙ – яңғыҙаҡ, аңлай – аңнай, ағас туҙы 
– ағас ҡайрысы, апа – туған булған йәки бөтөнләй сит ҡатындарға әйтәләр, япраҡ – яфраҡ, абышҡа – 
йәтим павай. 

Дөйөмләштереп әйткәндә, был ике ауыл һөйләшсәһе көньяҡ диалекттың егән һөйләшенә тап килә һәм 
башҡорт һөйләштәре араһында ғәйәт үҙенсәлекле урында тора.   

Ғөмүмән, егән һөйләшенә ҡараған Түбәнге һәм Үрге Әрмет ауылдары һөйләшсәһен тикшереү – ул тел 
үҙенсәлектәрен өйрәнеүгә генә түгел, ә тел тарихын да, халыҡтар тарихын да өйрәнеүгә мөмкинселек бирә . 

Был мәҡәләбеҙ менән беҙ башҡорт теленең һөйләштәрен һәм һөйләшсәләрен тикшереүҙә бер аҙым 
яһаныҡ, ғилми-тикшеренеү эшебеҙ артабан да диалектология фәнен өйрәнеүҙә теоретик материал булырлыҡ 
ярҙам итер тип ышанғы килә. 
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А.А. Идрисов,  
Республика Казахстан, г. Астана 

 
СУД БИЕВ И ЕГО ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

Суды во все времена играли важную роль и были одним из атрибутов власти, где народ искал 
справедливости и защиты своих интересов. Было и такое время в истории всех кочевых обществ тюркских 
народов Евразии, составлявших основу Золотой орды (казахи, башкиры, ногаи, каракалпаки, киргизы, 
кумыки, алтайцы и т.д.), когда огромное цивилизационное значение и общемировую ценность имел суд 
биев, который оставил после себя богатое гуманистическое, культурное, духовное наследие. Неслучайно в 
башкирской энциклопедии отмечается, что «у башкир правосудие осуществлялось на основе обычного права 
советами старейшин (аксакалов), после присоединения Башкортостана к России – биями, тарханами …». 
Здесь можно вспомнить и великого Майкы би (XII-XIII века), которого считают общим для себя тюркские 
народы. Известно такое его выражение, когда претендентам на ханскую власть во время инаугурации бии 
задавали древний традиционный вопрос: «Ер болам десең, жеті ата, жеті тілін білесін ба?», что означало: 
«Претендуя на власть, знаешь ли ты все родословие тех родов и племен, которые собираешься возглавить, 
знаешь ли все их языки?». Это говорит о том, что ранее Золотая орда или Великая степь представляла собой 
пестрый конгломерат разных тюркских языков и их диалектов. 
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По этому поводу С. Зиманов пишет: «Майкы би был просвещенным деятелем, владел несколькими 
языками, прославился в свою эпоху как приверженец и идеолог свободы Великой степи кочевников, 
справедливого управления и справедливого суда в ней ... Майкы би считается и признается «отцом всех 
казахских биев», их родоначальником, авторитет которого в казахской правовой культуре являлся 
непререкаемым. Это зафиксировано во всеобщем правиле: «Түгел создiң тубi бip, түп атасы - Майқы би» - 
это трудно переводимое, но понятное всем степнякам основательное выражение, которое в смысловом 
переводе приблизительно звучит так: «Слова и сила справедливости - основы решения конфликта - так 
установил Майкы би». То есть авторитет Майкы би был настолько высоким, что если судье-бию удавалось 
доказать, что его решение основано на положениях Майкы би, то это приводило к беспрекословному его 
признанию сторонами и их примирению.  

Правосудие биев и его гуманистическое наследие для тюркских народов – трактовка новая, достаточно 
необычная и нетрадиционная. Именно поэтому перед государственно-правовой наукой стоит серьезная и 
весьма ответственная задача по изучению историко-культурного наследия суда биев. 

Что мы имеем в виду, когда говорим о суде биев и его наследии? 
Прежде всего, обычное право можно считать уникальной правовой системой и золотой страницей 

нашей истории и культуры, потому что в нем отсутствовали тюрьмы и лишение свободы, 
членовредительские и оскорбляющие достоинство наказания, а смертная казнь применялась как 
исключительная мера, входящая только в компетенцию общего собрания народа. В современном мире такое 
кажется невозможным. Это позволяет говорить что гуманность была основным принципом суда биев. 

Суд биев сохранился и утвердился в памяти поколений как справедливое, открытое и народное 
правосудие, поэтому обращение к истокам, сознанию и исторической памяти народа, общепризнанным 
моральным и человеческим ценностям вовсе не случайно. Духовность и гуманизм были главной 
особенностью суда биев: бии всегда старались придерживаться справедливости и моральных принципов, 
сложившихся в обществе. 

С другой стороны именно бии играли ключевую роль в обществе, являясь тем связующим, невидимым 
и цементирующим звеном в деле сохранения правопорядка, целостности и единения нации. Чтобы стать 
бием, человек должен был быть не просто богатым или обладать наследственным титулом, а на протяжении 
долгих лет показать себя перед народом как справедливый, мудрый и знаюший судья, одаренный от 
природы самым редким для рода человеческого талантом, а именно, глубоким умом. Знаменитый Айтеке би 
говорил: «Өмірім өзгенікі, өлім ғана өзімдікі» (Моя жизнь принадлежит народу, а мне принадлежит только 
моя смерть). Известны такие изречения как: «Ханда қырық кісінің ақылы бар, биде қырық кісінің ары бар» 
(Если хан обладает умом сорока человек, то бий совестью и честью сорока человек), «Елге бай құт емес, би - 
құт» (Благополучие принесет не богач, а би). Эти слова говорят о том огромном их авторитете и доверии со 
стороны народа, которым обладали бии в казахском обществе. По этим причинам звание бия было почетным 
и заслуженным трудом званием, а в социальной иерархии бии стояли на втором месте после султанов. 

Бии действительно были судьями от народа, так как их никто не назначал и не избирал, а авторитет их 
держался на народном признании. Они слишком дорожили  своей репутацией, для того чтобы вынести 
несправедливое решение потому что интересы народа и принципы справедливости были для них превыше 
всего, в том числе и законов.  

Суд биев проходил в гласной и публичной форме, что определяло свободное общественное мнение и 
являлось одним из атрибутов кочевой демократии. Заявители сами выбирали и приходили к тому судье, 
которому  безоговорочно верили, потому что люди приходили только к тем, чьим решениям доверяли. 

Бии были не просто безупречными знатоками норм обычного права и обладали даром красноречия, 
ораторским талантом, безукоризненной нравственностью, честностью и репутацией, но были истинными 
творцами и реформаторами права. Их решения и изречения были не просто какими-то устными и частными 
формулами по одному штампу (как впрочем часто мы наблюдаем сегодня), а передавались из уст в уста, из 
поколения в поколение, при этом каждое из них по своему внутреннему богатству, высоте мысли и 
содержательной стороне являлось произведением искусства – шедевром гениальности. Только задумайтесь: 
если бы решения и изречения биев, притом не облаченную в письменную форму, не были произведениями 
искусства разве они бы дошли до наших дней из глубины веков? 

Бии творили и создавали фактически то же, что отдельный скульптор, композитор или художник 
создает индивидуальным творчеством, когда создает скульптуру, пишет музыку или рисует картину. В своей 
деятельности бии стремились к высшему благу, то есть ставили общественные интересы или интересы 
народа выше своих собственных и находились всегда под контролем народа. Причем к идеалу общего блага 
– этой высокой идее стремились не только правители (ханы, султаны, бии), но и простой народ. В таком 
понимании бии творили ради прекрасной цели и в формах прекрасной деятельности, а сама Казахия в этом 
смысле слова являлась произведением искусства или феноменом кочевой цивилизации, так как в ней 
поощрялись творчество, искусство, культура и сама она верила в высокие идеалы нравственности, 
справедливости и общего блага.  
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Все это позволяет сделать вывод, что правосудие биев не только сопровождало развитие Казахии, но и 
корректировало, направляло его и можно сказать создавало казахское государство.  

Неудивительно, что выдающийся исследователь казахской степи XIX века А.И. Левшин пишет о том 
времени как: «Было время ... когда и наш народ жил в покое, было время, когда и у нас существовал 
порядок, были и законы и правосудие. Сей золотой век, о котором они вспоминают со вздохами, есть 
царствование знаменитого хана их Тявки, который, если верить преданиям, был действительно в своем роде 
гений, и в летописях казачьих должен стоять наряду с солонами и ликургами» (выд. нами А.А.).  

Вслед за ним известный и выдающийся ученый Ч. Валиханов сравнивал биев с именами Шекспира и 
Гете, а знаменитый поляк А. Янушкевич, «проводивший годы в Казахии, писал о местных Демосфенах и 
Цицеронах, удивлявших общество ораторским и поэтическим даром, существование которых в Степи 
цивилизованному миру предстоит признать (середина ХIХ века)» (выд. нами А.А.). Неслучайно академик 
Зиманов С.З. указывает: «Когда и где бывало, чтобы народ страны со вздохами вспоминал свою прежнюю 
судебную систему и судей? Да, действительность казахской истории в этом плане уникальна». К этому 
можно добавить, что и в современном мире нет таких стран и государств, в которых к судьям и суду 
относились бы с благоговением, а не со страхом и недоверием. 

Здесь можно привести слова Козлова И.А., который в 1882 году писал: «Би есть живая летопись народа, 
юрист или законовед его» и слова Григорьева В.В. написанные им в 1971 году: «У казахов такое 
превосходное судопроизводство и такие порядки следственного и судебного процесса, каким могут 
позавидовать многие издавна цивилизовавшиеся народы».  

И в других работах многих исследователей можно найти немало доказательств в пользу суда биев и 
биев того времени. Суд биев обладал настолько совершенным, максимально упрощенным и действенным 
судопроизводством, что Ч. Валиханов писал: «Суд биев производился словесно, публично и во всех случаях 
допускал адвокатуру. Он был в таком уважении у народа, что не требовал и не требует до сих пор никаких 
дисциплинарных мер. В пользу суда биев мы можем привести еще один крупный факт, говорящий сам 
за себя. Это то, что русские истцы или русские ответчики во многих случаях предпочитают суд биев 
русскому следствию. Известно достоверно, что в Кокчетаве в нынешнее лето было решено несколько 
десятков такого рода дел».  

По этому поводу и С.С. Сартаев отмечает: «Итак, бии казахских степей и бии всех тюркоязычных 
народов совершали судопроизводство на основе обычаев и традиций, норм обычного права. Они были 
уникальной системой, приспособленной к кочевому образу жизни, обеспечивающей непрерывность 
упорядоченного жизненного цикла кочевых народов, свободу и защищенность членов сообщества». 

В заключение хочется вновь вспомнить слова Майкы би, которые и сегодня актуальны и имеют 
непреходящую ценность: «Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен ел болуды ойландар». «Острием 
праведного копья, справедливо применяя силу власти, заботьтесь о народе, о его бытии как единой нации». 
Таким образом, историко-культурное наследие суда биев может помочь нам расширить применение 
примирительных процедур в современном судопроизводстве, и наконец, возродить высокие моральные и 
нравственные начала в подготовке судей, повысить их этическую и гражданскую ответственность. Все это 
позволяет сделать вывод, что суд биев был своего рода эталоном правосудия, а правосудие биев для 
тюркских народов сыграло такую же роль, как, скажем, римское право для западной культуры и 
современного права.  
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ХӘҘЕРГЕ ӘҘӘБИӘТТӘ ХАРАКТЕРҘЫ ӨЙРӘНЕҮ 

Әҙәбиәт - ул серле һандыҡ. Уның асылдарына төшөнөр өсөн уҡыусыға ла, уҡытыусыға ла бик күп 
көс һалырға кәрәк. Юғары кимәлдә әҙерләнеп, дөрөҫ ойошторолған дәрес уҡыусыларҙы тормоштоң серле 
күренештәренә алып инә, һоҡланғыс йә тетрәткес уй-кисерештәр, хистәр донъяһында, кинәйәле, хикмәтле 
матурлыҡтар эсендә йөрөтә. Уҡыусыларҙың бер әҙәбиәт дәресендә алған рухи ынтылышы, кисерештәр 
юғарылығы бүтән предметтарҙы өйрәнеүгә лә ыңғай йоғонто яһарға тейеш. Эйе, мәктәптә өйрәнелә торған 
фәндәр системаһында ул хатта үҙенә башҡа бер урынды биләп тора. Сөнки әҙәбиәт, билдәле булыуынса, 
тормошто сәнғәтсә сағылдырыу. Әҙәбиәтте өйрәнеү – уҡыусылар өсөн тормоштоң үҙен өйрәнеү менән тиң. 
Сөнки хәҙерге әҙәбиәт айырыуса, заман һәм әхләҡи ҡанундар хаҡында һөйләй. Йәш быуын өсөн тормош үҙе 
үк тәрбиә мәктәбе булған кеүек, мәктәптә әҙәбиәт дәрестәре лә уҡыусыларҙың уй-ҡараштарын, әхлаҡ-
принциптарын, эстетик идеалдарын тәрбиәләүҙә бик ҙур роль уйнай. Ә ошо тәрбиәнең ниндәй дәрәжәлә 
тормошҡа ашырылыуы әҙәбиәт уҡытыуҙың торошона бәйләнгән.  

 Башҡорт әҙәбиәте методикаһы ғилеменең алдағы үҫеше етди бурыстарҙы тормошҡа ашырыу 
проблемаһы менән бәйләнгән. Өйрәнелеү тарихынан күренеүенсә, үткәне бай һәм хәҙерге көндәрҙә лә 
башҡорт әҙәбиәтен уҡытыу методикаһы фәненең торошо һәм үҫеше ярайһы ғына юғары кимәлдә тип 
әйтергә була. Тап ошо өлкә менән махсус шөғөлләнгән белгестәр бик күп булмаһа ла, әҙәбиәт методикаһы 
яңы һулыш алып, яңы алымдар менән байытылып, заманына күрә үҙгәрештәр кисереп алға бара.  
Мәктәптәрҙә төрлө эксперементаль майҙансыҡтар асыла, олимпиадалар үткәрелә, яңы методикалар юл ала. 
Мәктәп һәм махсус урта уҡыу йорттары өсөн программалар, дәреслектәр, методик ҡулланмалар әҙерләү 
эшенә әҙәбиәт ғилеме белгестәре һәм әҙәбиәт уҡытыусылары йәлеп ителә. Шулай ҙа, йәш белгестәр әҙерләү 
өлкәһендә етди саралар күреп, башҡорт әҙәбиәтен уҡытыу методикаһы фәненең ғилми-теоретик базаһын 
артабан нығытыу һәм тәрәнәйтеү, айырым тармаҡтары буйынса монографик тикшеренеүҙәр мәсьәләһен хәл 
итәһе бар. Беҙ өйрәнгән тема буйынса ла, мәктәп уҡыусылары өсөн айырым ҡулланма юҡ. Беҙҙең 
уйлауыбыҙса, характерҙы, герой булмышын өйрәнеүгә ҡайтып ҡалған әсбап кәрәк. Хәҙерге заманда, илдә 
киҫкен үҙгәрештәр барған осорҙа, йәш быуынды илебеҙҙең данлы үткәненә тоғролоҡ, юғары идеалдарға тап 
килгән, рухлы ысын кешеләр итеп тәрбиәләү бурысы айырыуса мөһим роль уйнай. Был тәрбиә беренсе 
сиратта мәктәп, ғаилә, йәмәғәтселек шарттарында, әҙәбиәт һәм сәнғәт ярҙамында тормошҡа ашырыла. 
Әҙәбиәт дәрестәрендә балаларға герой характерын асыу аша уның тик ыңғай сифаттарын ғына билдәләп 
китеү түгел, ә насар сифаттарынан ғибәрәт алыуҙан да булырға тейеш. Ыңғай геройҙың эш һөйөүсәнлек, 
сафлыҡ, намыҫлылыҡ, батырлыҡ, юғары әхлаҡлылыҡ, мәҙәнилек сифаттарына иғтибарҙы йәлеп итһәк. Кире 
герой характерҙарын төптәнерәк ҡарап, уларҙы ныҡлы өйрәнеп, ялҡаулыҡ, кешеһеҙлек, ике йөҙлөлөк, үҙ 
тамырҙарыңды онотоу, ололарҙы хөрмәт итмәү, намыҫһыҙлыҡ, алдашыу һ.б. кеүек сифаттарҙан ҡотолоу һәм 
бөтөнләй булдырмаҫҡа әйҙәү. Тормоштоң төрлө яҡтарын  өйрәнеүе менән әҙәбиәт дәресе мәктәп 
программаһындағы бүтән предметтарҙан ҡырҡа айырыла. Ул ҙур йәнлелек, эмоциональ күтәренкелек 
шарттарында үтә. Уҡытыусы дәрестең бай рухи йөкмәткеһе хаҡында хәстәрлек күрә, уның композицион 
матурлығы тураһында ла онотмай. Уҡыусыларҙы мөмкин тиклем күберәк уйланырға, фекерләргә өйрәтә [9; 
45]. 

Бөгөнгө көн әҙәбиәт дәресе йөҙәр йыллап формалашҡан тотороҡло методик традицияларға 
уҡытыусының бай ижади фантазияһын, йөрәк ялҡынын ҡушҡан хәлдә генә тейешле кимәлгә күтәрелә ала. 
Ниндәй методик алымды һайлаһа ла, уҡытыусы бер шартты иҫенән сығармай: балалар әҙәбиәт дәрестәрендә 
әҫәрҙең художество матурлығын күрергә, идея йөкмәткеһенең асылына төшөнөргә өйрәнә. Геройҙың 
характерын өйрәнеү әҙәби әҫәрҙе ентекле уҡып сыҡҡандан һуң ғына башлана. Дәрестә инеш этаптан һуң 
уны бергәләптағыбер ҡат уҡып, йөкмәткеүҙләштерелгәс, төп ваҡыт анализға бүленә. Бына ошо этапта 
характер төшөнсәһенә ҙур иғтибар бирелә лә инде. Уҡытыусының ижади мөмкинлектәренә киң юл асыла, 
фекерләүгә урын бирелә. Быны анализлау барышында эшләргә була. Иң тәү сиратта образдар системаһы, 
әҫәрҙең сюжеты, композицияһы, жанр үҙенсәлеге, поэтик образлылыҡ, һүрәтләү һәм тел-стиль саралары 
тикшерелә. Һуңғы йылдарҙа балаларҙың әҙәбиәт өлкәһендә үҙ аллы фекерләү ҡеүәһен йылдам үҫтереү 
маҡсатында проблемалы уҡытыу методы һәм методик алымдары киңерәк тарала башланы [5; 43]. Әҙәбиәт 
дәресе өсөн был айырыуса ҡулай күренеш. Әҫәрҙә геройҙарҙың сифаттарын тасуирлау, уларҙың характерын 
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асыҡлау характеристика тип атала. Характеристика бер нисә элементтан тора: кешенең тышҡы күренеше 
(портреты) – төҫө, ҡиәфәте, өҫкейеме, эске кейеме, күңел донъяһы, ғәҙәттәре, ҡылыҡтары, эшмәкәрлеге, 
телмәре һ.б.  

Әҙәби әҫәр материалы өҫтөндә көсөргәнешле фекерләү–тормоштоң үҙе хаҡында ныҡлы уйланыу, 
тигән һүҙ. Әҫәрҙе анализлау элементтарын проблемалы йүнәлештә алып барыу–уҡытыусы өсөн үҙе бер ҙур 
ижади өлкә. Бер генә проблемалы һорау әҙерләү ҙә уның үҙенән үк көсөргәнешле фекерләүҙе, әҫәрҙең эсендә 
ҡаҙыныуҙы талап итә. Бер генә характерҙы ла, геройҙы ла ситтә ҡалдырырға ярамай. Әҙәбиәт дәресендә 
проблемалылыҡ ни тиклем күберәк урын алһа, материалды үҙләштереүҙең файҙаһы ла шул хәтлем 
юғарыраҡ, тигән һүҙ. Әҙәбиәт урта кластарҙа жанр-тематик, юғары кластарҙа тарихи-хронологик принцип 
менән өйрәнелә. Шуға бәйле рәүештә, уҡытыусы ҡайһы бер этаптарҙа төрлө класта төрлө алымдар менән эш 
итә. Әҙәби әҫәрҙең геройҙарының характерҙарына анализ йомғаҡлау этабында була. Бында уҡытыусы 
әҫәрҙең художество ҡиммәтенә, яҙыусы ижадында һәм әҙәбиәт тарихында уның тотҡан роленә баҫым яһай, 
дөйөм анализ барышында асылып етмәгән яҡтарын күрһәтә. Үҙенә оҡшаған геройға характеристика, баһа 
бирә. Характерҙар системаһын тулыландыра. Әҙәбиәт дәрестәрендә, әҫәрҙе өйрәнеү этаптарынан тыш, 
әҙәби-теоретик төшөнсәләрҙе махсус үҙләштереүгә, тасуири уҡыуға, уҡыусыларҙың һөйләү һәм яҙма 
телмәрен үҫтереүгә иғтибар ителә. Был эштәр шулай уҡ традицион һәм ижади алымдарҙың берлеге аша 
тормошҡа ашырыла. Балаларҙы әҙәбиәтдонъяһына ылыҡтырыуҙың мөһим бер юлы – әҫәрҙәге һәр бер 
характерҙы байҡау. Уҡытыусы өсөн бында сикләнмәгән мөмкинлектәр ята. Бындай эштәрҙең торошо уның 
ижади активлығына туранан-тура бәйләнгән. Иреклелек принцибы ярҙамында характерҙы өйрәнеү абруйын 
күтәрә барып, асылда бөтә мәктәп уҡыусыларында һәм уны тамамлаусыларҙа әҙәбиәткә ғүмерлек мөхәббәт 
уятырға мөмкин. Уҡытыусының йыллыҡ, тематик һәм айырым дәрес өсөн тәғәйенләнгән эш пландары уның 
эшмәкәрлеген оҙайлы дәүергә йәки конкрет бер мәлгә фәнни ойошторорға, ваҡытты дөрөҫ файҙаланырға 
ярҙам итә, ҡуйылған маҡсатты эҙмә-эҙлекле тормошҡа ашырырға форсат бирә [9, 72]. 

 Образдарға характеристика биреү – әҫәрҙе анализлауҙың иң ҙур компоненты. Образ төшөнсәһе киң 
мәғәнәгә эйә, тигәйнек. Тәүҙә “герой”, “персонаж” мәғәнәһенә ҡағылышлы йүнәлештә һүҙ йөрөтәйек. 
Геройҙар хаҡында һөйләшкән арала уҡыусылар әҫәрҙең идея-тематик асылына яҡын килә. Характерҙы 
анализлауға тотонор алдынан уҡытыусы теге йәки был образдың донъяны танып белеүҙәге һәм тәрбиәүи 
әһәмиәтен асыҡлай, уның хәҙерге заман талаптарына эйә булыуын ҡарай. Иң мөһиме был характерҙы юҡҡа 
ғына, һүҙ булһын тип кенә дәрестә ҡарау кәрәкмәй. Ул геройҙан өлгө йәки ғибрәт алыу урынлы булырға 
тейеш. Шуны күҙ уңында тотоп, эш йүнәлешен образдарҙың тибына ҡарап һайлап ала. Мәктәп программаһы 
буйынса уҡыусылар нигеҙҙә өс типтағы персонаждар менән осраша: үҙҙәрендә ыңғай һыҙаттарҙы күберәк 
туплаған, балаларҙы патриотик рухта тәрбиәләргә ярҙам иткән героик характерҙар; уҡыусы күңелендә 
ҡаршылыҡлы тойғо (нәфрәт, күрә алмаусылыҡ, ғибрәт) аша тәрбиәүи йоғонто яһаусы кире геройҙар; эске 
ҡаршылыҡлы геройҙар. Тәүге осраҡта анализ барышында образдарҙың героик тәбиғәтен асыуға иғтибар 
йүнәлдерелһә, ҡалғандарында уҡытыусы персонаждарҙың кире йәки ҡаршылыҡлы һыҙаттарының асылына 
үтеп инергә өйрәтә, уларға аныҡ, принципиаль баһа биреүҙе талап итә. Характеристика биреү алымдары 
индивидуаль, сағыштырма, төркөмлө булырға мөмкин. Урта кластарҙа индивидуаль характеристика 
киңерәктаралған. В.В. Голубков образдарға индивидуаль характеристика биреүҙең өс принцибын билдәләй 
[4; 138]. 

Геройҙы бер нисә эре һыҙаты буйынса анализлау.  
Был принцип ҡатмарлы характерлы төп геройҙарҙы төрлө яҡлап асыу өсөн уңайлы.  
Бер генә мөһим һыҙаты буйынса тикшереү. 
Төп йәки икенсе дәрәжәләге геройҙарҙың береһенә хас мөһим һыҙатты айырып күрһәтеү өсөн 

ҡулайлы принцип. Әйтәйек, Рәмзилдең (Ф. Исхакова “Аҡ һәм ҡара”) бөтөн булмышы яуызлыҡ икәнен 
асыҡлау өсөн уның тышҡы ҡиәфәте, һөйләшеүе, ҡылыҡтары, бүтән геройҙарға мөнәсәбәте тураһында һүҙ 
йөрөтөргә кәрәк. 

Образдың эске ҡаршылыҡтарын асыу принцибы. 
Был осраҡта, ҡаршылыҡлы тәбиғәтле геройҙар анализланғанға күрә, проблемалы һорауҙар ярҙамға 

килә. Сәлимә образы, мәҫәлән, баштан-аяҡ ҡаршылыҡтар солғанышында. Ул үҙе Хоҙай алдында гөнаһ 
ҡылыуҙы ғәйепләй, үҙе йәш сағынан уҡ ауыр гөнаһ утында яна; үҙе балаларын йәне-тәне менән ярата, 
бәхеттәре хаҡында хыяллана, үҙе уларҙың береһен кеше ҡулына тоттороп ебәрергә мәжбүр була. Анализ 
ваҡытында уҡыусылар ошо ҡаршылыҡтарҙың сәбәбенә, асылына төшөнөргә тейеш. Урта кластарҙа 
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образдарға индивидуаль характеристика биргәндә план буйынса эшләү анализ барышын еңелләштерә. Тәүге 
мәлдәрҙә уҡыусыларға әҙер план бирелһә, артабан уҡытыусы планды класс менән бергәләп төҙөй. Юғары 
кластар характеристиканы тулыһынса үҙ аллы бирә, үҙе фекер йөрөтә. Пландағы һорауҙар уҡыусыны 
геройҙың төп һыҙаттары, характеры, әҫәрҙәге урыны тураһында уйланырға, яуаптар эҙләргә, тексты ҡабат 
ҡараштырырға мәжбүр итә. Эҙмә-эҙлекле төҙөлгән план буйынса, ғәҙәттә, образдарға бәйләнешле 
характеристика килеп сыға. Юғарыраҡ кластарға күтәрелә барған һайын пландарҙың бергәләп төҙөлгәне лә, 
үҙ аллыһы ла образдарҙы характерлау өсөн йүнәлеш биреү функцияһына ғына әүерелә бара. Мәҫәлән, 
Рәмзил образын анализлауға йүнәлеш биреүсе план өлгөһө: а) Рәмзилдең ҡиәфәте, кейеме, б) йәшәгән 
мөхите, в) эске күңеле, уйланыуҙары г) аҡылы, д) донъяға ҡарашы һәм ҡалған геройҙарға мөнәсәбәте, е) 
авторҙың был геройға үҙ ҡарашы. 

Шулай итеп, әҫәрҙең ике геройын бер үк планға ҡуйып, бер-береһенә сағыштырып, тигеҙ анализлау 
юлы бар. Был – сағыштырма характеристика. Сағыштырма характеристика өсөн ҡапма-ҡаршылыҡлы 
һыҙаттары булған, уҡыусыны берҙәй тигеҙ ҡыҙыҡһындырған геройҙар һайлап алына. Бындай төр 
характеристиканы ике юл менән үткәреп була. Беренсеһе – тәүҙә геройҙарҙың оҡшаш, һуңынан айырмалы 
яҡтары сағыштырыла (Ф. Исхакованың “Аҡ һәм ҡара” романынан игеҙәк малайҙарҙың береһе Рәмзил икән, 
ти). Икенсеһе – тәүҙә бер персонажға тулы характеристика бирелә; унан һуң, уға сағыштырма планда, икенсе 
персонаж тикшерелә. Персонаждарҙың уртаҡ яҡтары күберәк булғанда, был юлдарҙың тәүгеһе уңайлы. 
Икенсеһе контраст яҡтары өҫтөнөрәк булған образдар өсөн яйлыраҡ. Рәмзил менән ағаһы араһында байтаҡ 
ҡына уртаҡлыҡтары бар: икеһе лә бер ата-әсә балалары, сабый саҡта уларҙы айыралар, артабан икеһе ике 
төрлө тормош алып бара, төрлө тәрбиә ала. Шуға ла күҙгә бәрелеп торған уртаҡ сифаттары самалы; әммә 
уларҙың һәр ҡайһыһының булмышы бер-береһе фонында асығыраҡ күренә. Төркөмлө характеристикала 
коллектив, масса, халыҡ төркөмө бер юлы анализлана. Әҙәби әҫәрҙә улар айырым бер социаль ҡатламды 
тәшкил итә, был төркөмгә ингән персонаждарҙың шәхси һыҙаттары бигүк ҡабарынҡы итеп бирелмәй. Бында 
беҙ Фәниҙә Исхакованың романынан студенттар төркөмөн, ә Фәрзәнә Аҡбулатова романынан иһә дуҫ 
ҡыҙҙарҙы анализлап китеү урынлы булыр ине. Ошо социаль төркөмдәргә хас булған уртаҡ сифаттар 
асыҡлана. Образды киң мәғәнәлә күҙ уңында тотоп һүҙ йөрөткәндә, анализдың ошо элементы – образдарға 
характеристика аша әҫәрҙең художестволылыҡ серҙәренә тәрән үтеп инерлек шарттар тыуа. Геройҙар ғына 
түгел, уларҙы уратып алған донъя, пейзаж, интерьер, күренештәрҙе, хәл-ваҡиғалар ағышын, геройҙар 
араһындағы мөнәсәбәт, конфликттарҙы, художество деталдәрен һ.б. барыһын да образ (художестволы күҙ 
алдына килтереү) тип ҡарайбыҙ икән, уларҙы ла анализға ылыҡтырып, образдың әҫәрҙәрҙе ысын 
мәғәнәһендәге сәнғәт бейеклегенә күтәреүҙәге урынын, әһәмиәтен күрәбеҙ. Эйе, анализдың иң күп ваҡыт 
талап иткән элементтары –образдарға характеристика биреү һәм алда күрербеҙ – әҫәрҙең тел- стиль, 
һүрәтләү сараларын, поэтик образлылығын асыу. Ваҡытты файҙаланыу йәһәтенән хатта икенсе ҡурҡыныс 
килеп тыуыуы ихтимал – нисек еткерергә? Бында ике төрлө ҡотолоу юлы бар. Беренсенән, бер әҫәрҙе 
өйрәнгәндә образдың киң мәғәнәһенә ҡараған бөтә нәмәне асыҡлап, анализлап бөтөү мөмкин түгел; ошо 
конкрет әҫәрҙә иң сағыу урын алғандарына ғына туҡталыу уңайлыраҡ. Шулай уҡ образдар, уларҙың 
характеры  тураһында һөйләшеп, бер юлы анализдың башҡа элементтарын да асыҡлай алабыҙ. Йәки, 
киреһенсә, һүрәтләү саралары хаҡында һүҙ алып барып, образдарҙы өйрәнеүҙе тулыландыра алабыҙ. 
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КУЛЬТ ДЕРЕВА И ОБРАЗ «БАЙТИРЯК» В МИФОЛОГИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

Многие легенды и предания, обряды тюркских народов связаны с культом дерева. Культ дерева – 
это универсальный образ, характерный для всех тюркских народов. У древних тюрков дерево – это символ 
жизни, это мать – тотем, прародительница всех людей, племен и народов. Согласно мифологическим 
представлениям тюркских народов, именно дерево осуществляет связь всех сфер бытия по вертикали. 
Дерево служит осью мира и его центром. Древние тюрки почитали деревья, как своих предков. В разных 
источниках говорится о том, что гунны приносили жертву дереву, окропляя его листья кровью жертвы, 
увешивая ветви ее шкурой.  

Одним из святых деревьев было Вселенское дерево. Иначе его называют Мировым деревом или 
Древой жизни. Оно является самым важным мифическим объектом культа. Древо жизни олицетворяло 
вертикальный мир, связывало небо и землю, было опорой неба, осью и центром мира. Аналогом Мирового 
дерева в представлениях тюрков обычно выступает береза (бай ҡайын «священная береза»). В эпических 
произведениях вариантом мирового дерева чаще является тополь. 

Каждый народ по-своему олицетворял образ дерева в своей мифологии. У алтайцев считалось, что у 
каждого рода есть своя порода дерева, от которой он ведет свое происхождение. Священное дерево рода не 
рубили, к нему относились большим уважением. Самыми почитаемыми деревьями у алтайцев были: 
лиственница, сосна, ель, пихта, береза, тополь, кедр. Береза являлась символом чистоты. А тополь больше 
упоминается в эпосах этого народа. Как считают старшие, чтобы набрать веточки этих деревьев, надо было 
спросить разрешения у духа-хозяина тайги и привязать жертвенные ленты дьялама. А если кто-то осквернил 
священное растение, то его ждет наказание от духа-хозяина леса.  

У караимов дуб – священное дерево. До наших дней сохранился культ Священных Дубов родового 
кладбища. 

У башкир с деревом ассоциируется много значений. Например, семья настолько неделимое целое 
как дерево. По этой причине все родословные шежере структурируются как дерево, в форме дерева. Также у 
каждого рода было свое священное дерево. Каждый род поклонялся своему дереву, есть множество легенд и 
преданий, которые доказывают этот факт.  

Остановимся на образе «Байтиряк» (Байтерек, Байтеряк). Наименование этого мифического образа 
встречается во многих легендах и преданиях тюркских народов. Его корни связаны с подземным миром, 
крона – со средним, земным, ветки и листья – с верхним, небесным. А.К. Бисембаев, описывая 
мифологические представления древних тюрков об устройстве мироздания, отмечает: «Байтерек – это не 
просто Великое дерево. На нем, как листья, растут зародыши детей и скота. Когда приходит время, души 
детей в виде звезд летят в Средний мир – мир людей. Здесь же, на ветвях Байтерека, мудрый и бессмертный 
ворон учит души будущих шаманов. У корней Великого дерева находятся живительные родники, которые 
дают начало великим рекам. Те реки, что текут на север, в страну мрака, холода и смерти, уносят с собой 
души умерших. На вершине Байтерека расположено гнездо двуглавого орла, который смотрит в разные 
стороны мира и проверяет исполнение богами и людьми воли Тенгри. Там же, в этом гнезде, орлица выносит 
священное яйцо, из которого вновь возродится мир». Итак, Байтиряк олицетворяет центр всего мира, это 
дерево является началом всего –  символом жизни и залогом благополучия членов рода. Оно владеет  
необычайной силой и плодовитостью. 

Выше говорилось о Вселенском дереве. Так у казахов это Дерево как раз и называется Байтерек. 
Байтерек – это дерево жизни, универсальная концепция, которая в течение длительно времени определяла 
модель мира. Как пишет Омырзаков Т.М., что если строение мироздания рассматривать по горизонтали, то 
грани камня – основания жизни – составляют четыре стороны света, и на этом камне стоит Алем тауы. Эту 
гору разные народы называли по-разному. Казахи именовали Коктобе или Пуп земли. Омырзаков Т.М. 
отмечает, что дерево жизни Байтерек росло на Коктобе. Значит, Байтерек, который описывается в казахских 
сказках и преданиях, является некой опорой – терәк, воссоединяет небо и землю, олицетворяется осью мира.  

Как пишет Г.Х. Бухарова, как и все народы античного мира, предки башкир поклонялись деревьям. 
Об этом свидетельствуют записки арабского путешественника Ахмеда Ибн-Фадлана,  который писал, что 
башкиры, поклонялись 12-ти богам, среди которых было и божество деревьев: « ... у деревьев господь ...» 
Каждое  башкирское племя или род имело свое священнное дерево. Например, у рода ҡарағай - 
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ҡыпсаҡдеревом была ҡарағай (сосна), у племени Усерган–  миләш (рябина), у рода яик-суби-мин – ҡайын 
(береза), у рода илькей-мин – имән (дуб) и т. д.[2, с. 42]. По ее  мнению, особую ценность представляет слово 
байтирәк как в языковом, так и в этнографическом плане. Бай тирәк, букв. "богатый осокорь". В толковом 
словаре башкирского языка байтирәк связывается с местом, где обильно растут черные тополя, в 
башкирско-русском словаре слово байтирәк переводится "многолетняя высокая ветвистая ива, а в 
башкирско-русском словаре означает "дерево с густой кроной". Она подчеркивает, что более древнее 
значение слова не «многолетняя высокая ветвистая ива», а именно «священная ива», потому что такая ива 
была предметом поклонения и считалась священной [2, с. 423]. 

До сих пор сохранились различные антропонимы  cосновой тирәк. (Байтиряковы, Байтиряк – 
мужское имя), топонимы, связанные с этим названием. Это можно объяснить и с точки зрения культа 
деревьев. Наименования деревень Тирякле (Архангельский, Зианчуринский районы РБ), гидроним Тирякле 
(приток реки Мендим, Гафурийский район РБ) связаны именно с древними верованиями  башкир. В этих 
местностях, где расположены данные топонимы, распространены тополя. Местные относятся к ним с 
большим уважением, считают их священными. Также у башкирских родов существует такое понятие как 
родовое дерево – священное культовое дерево рода. Оно может характеризоваться как символ жизни и 
благополучия. Родовое дерево является в некоем роде даже Мировым деревом, ведь, по преданиям башкир, 
данное дерево – сакральный центр земли рода, соединяет верхний, средний и нижний миры. Им 
поклонялись, молились, никогда не рубили, обычно девушки привязывали монеты, бахрому от шали. Среди 
таких деревьев был и тополь (Тиряк). 

Таким образом, образ Байтиряка или Мирового дерева встречается во многих преданиях тюркских 
народов. Это связано с общей культурой, мифологией и литературой данных народов. Попытка объяснить 
происхождение, устройство мира при помощи Мирового дерева (или Байтиряка) весьма не случайно у 
тюркских народов. Они понимали всю мощь и силу деревьев, лечились с их помощью, поклонялись, 
понимая, что дерево – это часть матери-природы, что только благодаря дереву весь мир существует, живет и 
благоухает.   
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КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ БИКБУЛАТ АУЫЛЫ МИКРОТОПОНИМИЯҺЫ 
Лексикология фәненең бер тармағы булып топонимика тора. Ул ер-һыу атамаларының килеп 

сығышын һәм барлыҡҡа килеүен өйрәнә. Башҡорт макро- һәм микротопонимдары Р. Шәкүров, А. Камалов, 
М. Усманова кеүек ғалимдар тарафынан ярайһы ғына  тупланған. Шулай уҡ башҡорт топонимияһын 
өйрәнеүҙә Ж.Ғ. Кейекбаевтың, М.В. Зәйнуллиндың, Ф.Ғ. Хисамитдинованың, Э.Ф. Ишбирҙиндың, Н.Х. 
Ишбулатовтың, Л.М. Хөсәйенованың эшмәкәрлеге бик ҙур. Башҡортостан топонимикаһын өйрәнеү  фәнни 
күҙлектән юғары кимәлдә башҡарылһа ла, ҡайһы бер төбәктәрҙең ер-һыу атамаларын тикшереү бөгөнгө 
көндә лә кәрәкле һанала. Сөнки башҡорттар йәшәгән һәр төбәктең микротопонимдары төрлөлөгө менән 
айырыла. Әйтәйек, ауыл атамаһының килеп сығышы, уның тарихы, ошо ауыл эргәһендәге йылға, күл йәки 
башҡа урын атамалары үҙе бер тарихи ваҡиғаға эйә һәм уларҙы өйрәнеү ҙә әһәмиәтле. Хатта өйҙәр һаны бик 
бәләкәй генә булған ауылдарҙың да бик күпләп топоберәмектәре булырға мөмкин. 

Был мәҡәләлә беҙ Күгәрсен районы Бикбулат ауылы эргәһендәге микротопонимдарҙы тикшерҙек. 
Барлығы 38 топоберәмек анализланды. 

Күгәрсен районына ҡараған Бикбулат ауылы микротопонимдарын төрлө күҙлектән тикшерергә 
мөмкин. Беҙ уларҙы лексик-семантик, структур-һүҙьяһалыш, этимологик яҡтан түбәндәгесә анализлап 
өйрәндек.  
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I. Лексик-семантик күҙлектән өйрәнгәндә микротопонимдарҙы 12 төркөмсәгә бүлеп, уларҙың 
ҡайһы берҙәренең бер үк ваҡытта этимологияһын да бирҙек. 

1. Объекттарҙың нисек урынлашыуы менән бәйле микротопонимдар:  
а) Арҡыры йылға – Мүкә яланын арҡырыға бүлеп төшә.  
2. Объекттарҙың формаһы, күләме, ҙурлығы, дәүмәле менән бәйле микротопонимдар:  
а) Ҡыҫҡайылға – Арҡыры йылғаға ағып төшкән ҡыҫҡа ғына йылға. 
б) Кесе Эйек йылғаһы; в) Бала Метрәй; г) Оло Метрәй.  
3. Һан менән бәйле микротопонимдар: 
а) Туғыҙайыу тауы – борон ул ерҙә айыуҙар ояһы булған. 
б) Дүртҡайын яланы - был ялан Төпсән яғына киткән юлда тороп ҡала. Бында элек мосолман 

зыяраты булған. Ул урында дүрт кенә ҡайын үҫеп ултырғанға күрә шундай исем биргәндәр.  
4. Климат йәки тәбиғәт менән бәйле микротопонимдар:  
а) Йылы Эйек. 
5. Объекттың тәрәнлеге, йәғни географик реаль (ысынбарлыҡ) менән бәйле микротопонимик 

терминдар:  
а) Соҡорбүләк - Мораҡ ауылы яғынан Бикбулат ауылына ҡайтып килгәндә уң яҡта ҡалған уяҙҙы 

Соҡорбүләк тип атағандар. Элек-электән бында емеш-еләк, һарына уңғанға күрә шулай атағандар был ерҙе. 
6. Төҙөлөш материалдары һәм файҙалы ҡаҙылмалар менән бәйле микротопонимдар: 
а) Ҡурғашлы тауы - борон Бикбулат ауылы эргәһендәге йылға тирәһендә урыҫ геоглогы Алексей 

тикшеренеү эштәре алып барған. Ул башҡорттарға: “Был йылға тирәһендә ҡурғаш сығыуы мөмкин”, - тигән. 
Башҡорттар: “Был урыҫ кешеһе был ерҙә ҡурғаш булыуы мөмкинлеген хөкүмәткә әйтеп ҡуйыр ҙа, урыҫтар 
ҡурғаш сығара башларҙар, башҡорт ерҙәрен таларҙар”, - тип уйлайҙар һәм Алексейҙы үлтерәләр. Шул 
ваҡыттарҙан бирле, Алексей үлтерелгән ерҙе “Алексей төбәге” тип, ә йылғаны “Ҡурғашлы” тип атай 
башлайҙар.  

б) Тимерғая – тип яҙылған тауҙы халыҡ Тимерғыя тип йөрөтә, унда бер ниндәй ҙә ҡая юҡ. Тауҙың 
икенсе исеме – Кәмәтау тип яҙылһа ла, ул атама бөтөнләй ҡулланылмай, ситтән килеүселәр уны түңкәрелгән 
кәмәгә оҡшатып, “Был Кәмәтаумы?” – тип һорағандар,  яуап итеп күңел өсөн генә: “Эйе, был – Кәмәтау,” – 
тигәндәр ҙә ҡуйғандар.  

7. Метафорик (күсмә) мәғәнәгә эйә булған микротомонимдар:  
а) Ҡыҙҙар тауы – яҙын был тауҙа ҡар иң тәүҙә иреп бөтә, ҡыҙҙар һәм бала-саға шул тауҙа элегерәк 

уйынға сыға торған булғандар; б) Бабай түбәһе – тау түбәтәй кейгән бабайға оҡшап торғанға шулай 
атағандар был тауҙы. 

8. Малсылыҡ терминдары һәм ҡорамалдары менән бәйле микротопонимдар: 
а) Эйәрле тау – үҙе ҡыйыу, үҙе мәргән, үҙе моңло, күп яуҙарҙа йөрөгән башҡорт егетенең  үле 

кәүҙәһен тау башында табалар. Халыҡ уны ҙур хөрмәт менән шунда ерләй, таш өҫтөндә ятҡан эйәре лә тау 
башында ятҡан ерендә ҡала. Легендала әйтелеүенсә, уның тоғро аты ла хужаһы ҡәбере эргәһендә йөрөп, 
ҡара көҙ еткәс, тамам хәлһеҙләнеп, ҡаянан осоп төшөп үлә. Шул ваҡыттан алып был тауҙы Эйәрлетау тип, ә 
ат ҡолап улгән ҡаяны Атосҡан ҡаяһы тип йөрөтә башлағандар. 

б) Тайосҡан йәки Ҡойғанташ. Тәүгеһе – ҡаянан совхоздың тайы осҡан, шуға шулай атағандар, 
икенсеһе – Эйек боҙо өҫтөнән бесән ташығанда йәш ат ятыуға батып үлгән, атамаһы шунан  ҡалған. 

в) Һар(ы)байтал тауы. Байта – бейә (ҡолонланмаған); төрөк мифологияһында мификлаштырылған 
йәнлек, арналған йәнлек, ҡорбанға ҡулланғандар; г)  Ҡашҡа тау. 

9. Объекттың төҫө менән бәйле микротопонимдар: Айран йылға – Эйек ярынан сығып ятҡан һөт 
кеүек ап-аҡ һыулы шишмәне шулай атағандар. 

10. Объектта үҫкән үҫемлектәр менән бәйле микротопонимдар: 
а) Бешәле бил, шул уҡ исемле йылға һәм ялан. Бешә – өлгөрөп етмәгән ҡарағай тип аңлатыла, йәғни 

Бешәле билдең мәғәнәһе – Ҡарағайлы бил, ә ҡайһы берәүҙәр “Пчел ловил” тигәндән барлыҡҡа килгән тип 
фараз итәләр;  

б) Ҡаратал ағаслығы;  
в) Оҙон ҡайын уяҙы;  
г) Оҙонуҫаҡ яланы. 
II. Структур-һүҙьяһалыш күҙлегенән микротопонимдарҙы ҡушма төрҙәргә бүлеп анализланыҡ. 
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Ҡушма микротопонимдар: 
а) исем+исем: Соҡорбүләк, Ҡыҙҙар тауы, Тимерғая тауы, Һыңараяҡ (Ботал) тауы, Күс юлы, Типтәр 

тауы, Мансур ятыуы,Таһир ҡабағы, Көләп йырыны, Теләк уяҙы,Бабай түбәһе, Айран йылғаһы, Баһау 
ҡабағы, Йәркәй тауы, Аждаһа күле, Аэропорт яланы Ҡашҡатау. 

б) сифат+исем: Ҡаратал ағаслығы, Йылы Эйек йылғаһы, Оҙон ҡайын уяҙы, Оҙон уҫаҡ яланы, 
Яңысауыл ҡабағы, Арҡыры йылға, Ҡурғашлы тауы, Эйәрлетау, Тәпәш һикәлтәһе, Бешәле бил. 

в) һан+исем:  Туғыҙайыу тауы, Дүртҡайын яланы.  
г) исем+ҡылым: Тайосҡан (Ҡойғанташ) ҡая, Әбейүлгән. 
III. Этимологияһы билдәле булмаған микротопонимдар: 
Бала Метрәй, Оло Метрәй, Ҡашҡатау, Ҡаратал ағаслығы, Оҙон ҡайын уяҙы, Оҙон уҫаҡ яланы. 

Ауыл халҡы был атамаларҙың ни өсөн шулай аталыуын, ҡайҙан килеп сығышын белмәйҙәр, улар тураһында 
бер индәй ҙә мәғлүмәт һаҡланмаған. Шуға күрә лә топонимистар уларҙы иң боронғолар тип атайҙар. 

Шулай итеп, Күгәрсен районы Бикбулат ауылы микротопонимияһын өйрәнеү  был атамаларҙың 
ономастикала билдәле лексик-семантик төркөмдәргә ҡарауын һәм дөйөм структур моделдәр буйынса 
яһалыуын күрһәтте. Шул уҡ ваҡытта этимологияһы билдәһеҙ микротопонимдарҙың булыуы – ул был өлкәлә 
ғилми тикшеренеүҙәрҙе артабан кәрәк икәнлекте аңлата. 

 
ӘҘӘБИӘТ 

1. Кейекбаев Ж.Ғ. Вопросы башкирской топонимики // Избранные статьи. – Уфа: РИО БашГУ, 
2002.–200 c. 

2. Кривощекова-Гантман А.С. Следы древнепермской гидронимике СССР. – Л., 1965. – С. 223 – 
226. 

3. Усманова М.Г. Имя отчей земли. Историко-лингвистическое исследование топонимии бассейна 
реки Сакмар. – Уфа: Китап, 1994.– 272 с. 

4. Хисамитдинова Ф.Г. Башкирская ойконимия XVI—XIX вв. – Уфа, 1991. 
5. Хисамитдинова Ф.Г. Мифологический словарь башкирского языка. – М.: Наука, 2010 

© Иҫәнгилдина Н.С., 2015 
 
 
 

Д.С. Ишкильдина, 
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 

  
О ЗНАЧЕНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

«Береги наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими 
предшественниками», – говорил выдающийся писатель И.С. Тургенев. Его высказывание заставляет глубоко 
задуматься о значении родного языка в жизнедеятельности народа. Ведь язык – это зеркало народа, которое 
отражает ее историю, культуру, психологию, обычаи, традиции. Изучение языка – это процесс, требующий 
много времени и усилий, оно основано на исследовании истории, психологии, культуры и 
жизнедеятельности того или иного народа. Для раскрытия сущности языка исследователи обращаются за 
помощью к другим научным дисциплинам – гуманитарным, естественным, социальным, техническим. На 
стыке этих дисциплин образовались новые науки, такие как диахроническое или историческое языкознание, 
сопоставительное языкознание, интерлингвистика, лингвокультурология. В последней из них отражена 
сущность языка и культуры народа. По словам Мольера, «язык дан человеку для того чтобы излагать свои 
мысли» и нужно отметить, что язык является важнейшим средством общения и коммуникации, так же она 
несет в себе всю составляющую культуры. 

Лингвокультурология – это наука, которая возникла на стыке лингвистики и культурологии, 
включающая в себя основы народной культуры, отразившиеся в языке.  

По сравнению со многими научными дисциплинами лингвокультурология возникла совсем недавно. 
Однако проблемы, которыми она занимается, не новые. Еще в XIX веке такие выдающиеся ученые как Ф.И. 
Буслаев, А.А. Потебня, В. Гумбольт, А.Н. Афанасьев, а позже Н.И. Толстой, Э. Сепир, Ю.С. Степанов, В.В. 
Воробьев, В.А. Маслова, В.В. Красных, Е.И. Зиновьева, Е.Е. Юркова обратили внимание на 
лингвокультурологические проблемы. В настоящее время и в Республике Башкорстостан в области 
лингвокультурологии проведено достаточно большое количество исследований. Башкирскими языковедами 
Л.Г. Саяховой, Р.Г. Давлетбаевой, Л.Х. Самситовой, Р.Х. Хайруллиной написано много монографий, книг и 
статей. 
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Одной из актуальных проблем лингвокультурологии на сегодняшний день является обучение языку 
на основе лингвокультурологичекого подхода. Появились школы, в которых начали использовать этот 
подход, но их количество мало. Исходя из этого, мы задаемся вопросом нужно ли внедрять 
лингвокультурологический подход в обучение? В действительности значимость лингвокультурологического 
подхода высока, мы получаем разносторонне развитую языковую личность. Для внедрения 
лингвокультурологии в обучение учителям необходимо вместе организовать учебный план. Только в этом 
случае можно достичь большого успеха. Урок языка неразрывно связан со всеми другими предметами, 
такими как история, литература, математика, физика, информатика, культура, философия, география и.т.д. 
Независимо от предмета школьники должны говорить без ошибок, четко, ясно, с правильной интонацией. 
Все это должно происходить на стыке взаимосвязи языка и культуры. Поэтому нужно активно внедрять 
лингвокультурологию в сферу образования. Это позволит воспитать развитую личность, хорошо знающую 
язык, культуру, психологию народа и способную ориентироваться в условиях жизни. 
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БАШҠОРТ ТЕЛ ҒИЛЕМЕНДӘ СТИЛИСТИКА МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

Стилистика, лингвокультурология, лингвистик шәхес, лингвистик психоанализ, тел-стиль алымдары 
кеүек төшөнсәләр һуңғы йылдарҙа тел ғилеменең тикшеренеү объектына әүерелде. “Милли телдең үҫеше 
ошо милли телдә ижад ителгән матур әҙәбиәттең үҫеш кимәле менән туранан-тура бәйләнгән. Хәҙерге 
филология фәнендә тел шәхесе, йәғни лингвистик шәхес мәсьәләһе бик актуаль. Был төшөнсә – һәр телдең 
объектив ысынбарлыҡтың милли һәм  художестволы картинаһын сағылдырыу, реалләштереү сараһы ул. 
Ысынлап та, әҫәрҙәрендәге объектив донъя, халыҡ тормошо яҙыусының һәләте, таланты һәм донъяға 
ҡарашы менән ярашлы һүрәтләнә” [6: 6].  

Теге йәки был әҫәрҙең тел-стиль сараларын өйрәнгән ғалимдарҙың береһе булараҡ Ғ.Ғ. 
Сәйетбатталов “Башҡорт теле. Стилистика” тип аталған хеҙмәтендә стилистиканың бөгөнгө көнгә тиклем 
ниндәй дәрәжәлә үҫешкәнен тасуирлай, тиҫтәләгән яҙыусыларҙың тел-стиль үҙенсәлектәрен тикшерә. 
Ғалимдың: “Башҡорт әҙәби телен үҫтереүҙә Рауил Бикбаевтың роле”, “Һүҙ байлығы – фекерләү ҡеүәһе” 
кеүек мәҡәләләрендә Ринат Камал менән Рауил Бикбаев әҫәрҙәренең теле лингвистик яҡтан өйрәнелә, 
ентекле анализ яһала [10: 256]. 

Ғ. Хөсәйеновтың “Башҡорт әҙәбиәтенең поэтикаһы. 1-се киҫәк. Теоретик поэтика” тигән хеҙмәтендә 
тел һәм әҙәби лингвистиканы айырып күрһәтә, шулай уҡ Т. Ғарипованың “Бөйрәкәй” романының ҡайһы бер 
стилистик үҙенсәлектәрен тасуирлай. Ғалимдың билдәләүенсә,  “Әҙәби стиль – стилистика менән 
айырылғыһыҙ бәйләнешле категория. Стилистика үҙе тел менән әҙәбиәт ғилемдәрен берләштереп тора. 
Шуға бәйле рәүештә тел (лингвистика) һәм әҙәби стилистика тармаҡтары формалашҡан” [16: 177]. 

Был өлкәлә тиҫтәләгән мәҡәләләр һәм ғилми эштәр авторы Ф.Б.Саньяровтың эшмәкәрлеген дә әйтеп 
үтергә кәрәк. Ул “Урал батыр” эпосын лингвистик яҡтан тикшереү тәжрибәһе” [11: 175], “Башҡорт 
әкиәттәрендә эмотив сарлар” [12: 33-35], “Әмир Әминев прозаһында лингвистик психоанализ” [13: 36] кеүек 
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мәҡәләләрендә тикшеренеү объектын лингвокультурологик яҡтан өйрәнеп, уларҙың теленә һәм стиленә ҙур 
иғтибар биргән. 

Р.Ғ. Аҙнағоловтың яҙыусылар ижадына ғилми ҡараштары әленән әле журнал биттәрендә 
баҫтырылып сыға килә. Мәҫәлән, ул “Ижад ыҙандары” [1: 9], “Ырыҫ орлоҡтары: М. Һибәт ижадына бер 
ҡараш” [2: 4]  мәҡәләләрендә шәхестәр тураһында белешмә  бирә, уларҙың ижадына мөнәсәбәтен, һоҡланыу 
хисен генә әйтеп ҡалмай, ә ошо хисте барлыҡҡа килтергән сараларҙы, йәғни әҙиптәрҙең үҙҙәренә генә 
башҡа телен һәм стилен өйрәнеп, ғилми эштәрендә яҡтырта. Р. Ғ. Аҙнағоловтың тағы ла айырым урын 
биләп торған иң сағыу мәҡәләләре менән тупланған “Сәйләндәрем төҫлө-төҫлө” [3: 80]  тип аталған 
йыйынтығы ла донъя күрҙе.  

В.В. Ғәниев ғалим-тюрколог Ж.Ғ. Кейекбаевтың күп яҡлы ижадының теленә һәм яҙыу стиленә 
айырым туҡтала. Ул “Туғандар һәм таныштар” әҫәренең лексик, морфологик һәм синтаксик үҙенсәлектәрен 
өйрәнә, ентекле тикшерә, уларҙы әҫәрҙәге миҫалдар менән иҫбат итә, һүрәтләү сараларының ҡулланыу 
үҙенсәлектәренә айырым баҫым яһай [5: 107].  

Башҡорт әкиәттәренең тел-стиль үҙенсәлектәрен өйрәнгән Г.Ғ. Ҡолһаринаның “Язык и стиль 
башкирских народных сказок”  тигән монографияһын да атап үтергә кәрәк [8: 165]. Г. Ғ. Ҡолһарина был 
эшендә башҡорт халыҡ әкиәттәренең телен семантик, лексик, морфологик, синтаксик күҙлектән ҡарап 
өйрәнгән. 

Башҡорт тел ғилеменең стилистика мәсьәләләре телсе-ғалимдарҙы исемлеге артҡандан арта бара. 
Улар рәтендә Э.Ф. Ишбирҙиндың “Некоторые языковые и стилистические особенности произведений М. 
Бурангулова” [7: 101], Р.Р. Саньярованың “Концепты внутреннего мира человека в башкирской языковой 
картине мира (на материале трилогии З.Биишевой “К свету”)” [11: 13], “Лингвокультурная ситуация России 
и Башкортостана начала ХХ века в языковой картине мира З. Биишевой и ее отражение в тексте романа 
“Униженные” [15: 56], З.М. Ғәбитованың “Ғ. Ибраһимовтың “Кинйә” романында тел-һүрәтләү саралары” [4: 
41-42], В.Ш. Псәнчиндың “Әҙәби тел – нормаға һалынған тел” [9: 40-44], тип аталған китабын һ.б. бик күп 
хеҙмәттәр менән ошо исемлекте дауам итеп була.  

Шулай итеп, телдең был әүҙем тикшерелә торған тармағы лингвистарҙы, тәнҡитсе һәм телселәрҙе 
үҙенә көндән-көн йәлеп итә бара. Уның аша беҙ шәхестәр әҫәрҙәренең әле асылып бөтөлмәгән, беҙгә 
билдәле булмаған тел-стиль үҙенсәлектәре менән танышабыҙ. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕНДӘ ҺЫҘЫҠ (ТИРЕ) ҺӘМ ҺЫҘЫҠСА (ДЕФИС) ҠУЙЫЛЫУ ОСРАҠТАРЫ 

 Башҡорт телендә һыҙыҡ (тире) һәм һыҙыҡса (дефис) ҡуйылыу мәсьәләһенә әлеге көндә лә 
билдәлелек индерелмәгән. Йыш ҡына дәреслектәрҙә һыҙыҡ менән һыҙыҡсаны бутау күҙәтелһә, ҡайһы бер 
асбаптәаҙа был ике тыныш билдәһен айырып тормай бергә биреү ҙә осрай.  

 Башҡорт телендә һыҙыҡса ҡуйылыу осраҡтарын шартлы рәүештә түбәндәгеләргә бүлергә мөмкин: 
- парлы һүҙҙәр араһында: мал-тыуар, бала-саға, ир-ат һ.б. 

- рәт һандары ғәрәп цифрҙары менән ҡулланылғанда: 1-се мәктәп, 7-се корпус һ.б. 
- аффикстарҙы миҫал булараҡ айырым биргәндә: -ләр, -гәнсә. 

Беҙҙең фекеребеҙсә, түбәндәге һүҙҙәр араһында ла һыҙыҡса булырға тейеш: хәл-ҡылым, сифат-
ҡылым, исем-ҡылым. Ҡыҙғанысҡа күрә, дәреслектәрҙә был терминдар һыҙыҡсаһыҙ бирелә. Әммә башҡорт 
телендә исем һүҙ төркөмөнән килгән төп килештәге ике һүҙҙең аффиксһыҙ һәм дифисһыҙ бәйләнеүе 
күҙәтелмәй. Бындай бәйләнеш башҡорт телендә фәҡәт исемләшкән сифат + исем формаһында ғына осрай: 
алтын аҡса, таш йорт. Әммә, был осраҡта ла, беҙҙең уйыбыҙса, исемләшкән сифаттар төп килештә түгел, ә 
сығанаҡ килештең билдәһеҙ формаһында тора: билдәле формаһы – алтындан аҡса, билдәһеҙ формаһы – 
алтын аҡса. Тимәк, хәл-ҡылым, сифат-ҡылым, исем-ҡылым терминдарында мотлаҡ һыҙыҡса булырға 
тейеш. 

Һыҙыҡ (тире) мәсьәләһенә киләндә, улар һүҙҙәр араһында түгел, ә һөйләм киҫәктәре араһында 
ҡулланыла. Ябай һөйләмдәрҙә:  

- һөйләмдең эйәһе лә, хәбәре лә бер үк һүҙ төркөмөнән йәки бер үк лексик әһәмиәтле һүҙ менән 
килгән осраҡта; 

- тиң киҫәктәрҙән һуң килгән дөйөмләштереүсе һүҙ алдынан; 
- инеш һөйләмдәрҙең ике яғынан. 
Ҡушма һөйләмдәрҙә һыҙыҡ (тире) түбәндәге осраҡтарҙа ҡулланыла: 
- ҡапма-ҡаршы мәғәнәле йәки береһен икенсеһе асыҡлаусы, икенсе төрлө атаусы тиң хәбәрҙәр 

араһында; 
- әгәр теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма синтаксик конструкцияның һуңғы һөйләме алдағы һөйләм йәки 

һөйләмдәрҙә әйтелгән уй-фекергә һығымта яһаһа йәки алда белдерелгән уй-фекерҙе дөйөмләштерһә; 
- тавтологиянан ҡотолоу өсөн хәбәр ике тапҡыр биреләһе урынға бер мәртәбә генә ҡулланылһа; 
- препозитив хәбәр эйәрсән һөйләмле эйәртеүле ҡушма синтаксик конструкцияларҙа;  
- урын һөйләм ҡайҙа һорау алмашы менә бирелеп, баш һөйләмдәге шунда һүҙен асыҡлаһа; 
- шарт һөйләмдең хәбәре ролен мы-ме ялғаулы хәбәр һөйкәлеше йәки ошо уҡҡылым менән икән 

киҫәксәһе килһә; 
- тура телмәр менән автор һүҙҙәре араһында [1]. 

Шулай итеп, башҡорт телендә һыҙыҡса һәм һыҙыҡ ҡуйыу осраҡтарына асыҡлыҡ индереү талап 
ителә.  
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РЕЧЕВОЙ ЖАНР «СОВЕТ» В БАШКИРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ  

В настоящее время лингвистика переживает всплеск исследовательского интереса к проблеме 
речевых жанров, жанры рассматриваются в различных аспектах: филологическом, дискурсивном, 
стилистическом, психолингвистическом, культурологическом, риторическом, социопрагматическом, 
когнитивноми др. 

Речевой жанр – понятие, предложенное М.М. Бахтиным в 1920-е гг., ставшее известным в конце 
1970-х и популярным в 1990-х. Согласно Бахтину, речевой жанр – это первичная форма существования 
языка, возникающая в определенной ситуации общения; жанр обязательно адресован, имеет собственную 
нормативную экспрессию; каждая речевая сфера вырабатывает собственный репертуар речевого жанра; при 
этом первичны речевой жанр повседневного общения, на основе которых культивируются системы 
вторичных, в том числе литературных жанров. По мнению М.М. Бахтина, изучение стиля должно 
первоочередно сопровождаться изучением речевых жанров, отрыв стиля от жанров может пагубно сказаться 
на результатах изучения изменений языковых стилей, которые связаны с изменением языковых жанров в 
ходе жизни. «По существу языковые или функциональные стили есть не что иное, как жанровые стили 
определенных сфер человеческой деятельности и общения. В каждой сфере бытуют и применяются свои 
жанры, отвечающие специфическим условиям данной сферы; этим жанрам и соответствуют определенные 
стили» [1: 163 –164]. 

В основу типологии речевого жанра положен признак «коммуникативная цель / намерение», которая 
противопоставляет речевому жанру информативные (цель – действия с информацией), императивные (цель – 
вызвать осуществление события); оценочные (цель – соотнести событие с миром ценностей, организуемых 
полюсами «хорошо» = «плохо») и этикетные (цель – осуществить социальный поступок, предусмотренный 
этикетом). 

Исследование этой работы заключается в новизне и актуальности, как и в определении 
конститутивных признаков речевого жанра «совет», так и в установлении структуры данного речевого 
жанра, а также в выявлении его основных разновидностей. 

Совет как речевой жанр распространен в коммуникативном поведении. Вречевомжанре «совет» 
выделяются следующие конститутивные признаки: 1) адресант; 2) адресат; 3) тема; 4) третий участник 
(наличие или отсутствие); 5) наличие трудностей уадресата; 6) степень знакомства участников ситуации; 7) 
мотивацияадресанта. 

Речевой жанр «совет» состоит из трех основных частей: 1) просьба адресата о совете (выраженная - 
подразумеваемая / отсутствие просьбы); 2) собственно совет (установление доверительных отношений, 
например, констатация собственного опыта;произнесениевысказывания-совета, аргументированная часть); 
3) реакция на совет (согласие, несогласие, обдумывание, любопытство, уточнение, переадресация, 
объяснение, возмущение). 

В большинстве случаев речевой жанр совет является нейтральным, и, не характеризуются высокой 
степенью эмоциональной напряженности. Объясняется это чаще всего тем, что участники 
институциональных советов значительно отличаются по социальному статусу и вынуждены соблюдать 
нормы общения. 

Существуют следующие основные разновидности речевого жанра «совет»: совет-увещевание, совет-
требование, совет-сожаление, совет-предложение, совет-намек, совет-упрек, совет-угроза, совет-пожелание, 
совет-предостережение, совет-просьба, совет-объяснение и др. Проследим это в следующих фрагментах.  

В данном предложение речевой жанр совет выступает в виде совета-угрозы: 
Әхмәт (Сәғиҙәгә) Белеп ҡуй, бына кешеләр алдында әйтәм: бынан һуң, ғөмүмән, минең эшемә 

ҡыҫылыуың булмаһын! [4:  25] 
Неразрывная связь существует между этими видами речевых жанров.  
Следующий пример показывает речевой жанр в виде совет-предостережение и совета-просьбы: 
Хәниф:– Шуны белегеҙ: мин – Хәниф Йыһанур улы Молзафаров! Мәңге шулай ҡаласағмын! Хәниф 

Йыһанур улы! Ә һеҙгә кем... Әхмәт ағай, кәңәшем шул: мөмкин тиклем бүтән миңә осрарға тырышмағыҙ! 
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Юғиһә... Белеп ҡуйығыҙ: ғәзиз ғүмерегеҙ ваҡытынан алда өҙөлөр. Шулай уҡ әсәйемде лә борсомағыҙ. 
Тағы шул... зинһар, машинаға ҡағылаһы булмағыһы.[4: 25] 

Существует огромное количество разновидностей речевых жанров и между тем они сплетены между 
собой. 

В этой части речевой жанр оборачивается в совете-просьбы, по тональности выражения этот совет  
дружеский: 

– Әхрәтем киноға барырға саҡыра, ә курсташбар опера театрына барайтык тин әйҙәйҙәр. Ни 
эшләйем икән. 

– Минеңсә, опера театрына барыу яҡшыраҡ була.  
В этом эпизоде РЖ совет оборачивается в виде совета-предупреждение и совета-угрозы: 
Ҡунаҡбикә: 
– Ишетһең ҡолағың, бынан кире унда аяғыңды баҫасаҡ булма![4: 27]. 
В следующем отрывке можно проследить РЖ в виде совета-объяснения: 
– Икмәкте баҫып ашарға ярамай,- тип аңлатты миңә. [4: 29]. 
Каждая реплика, как бы она ни была коротка и обрывиста, обладает специфической 

завершенностью. 
Границы каждого конкретного высказывания, как единицы речевого общения, определяются сменой 

речевых субъектов, то естьсменой говорящих. Ведь речевое общение — это “обмен мыслями” во всех 
областях человеческой деятельности и быта. Всякое высказывание — от короткой (однословной) реплики 
бытового диалога и до большого романа или научного трактата — имеет, так сказать, абсолютное начало и 
абсолютный конец: до его начала — высказывания других, после его окончания — ответные высказывания 
других (или хотя бы молчаливое активно-ответное понимание другого, или, наконец, ответное действие, 
основанное на таком понимании). Говорящий кончает свое высказывание, чтобы передать слово другому 
или дать место его активно-ответному пониманию. Высказывание — это не условная единица, а единица 
реальная, четко отграниченная сменой речевых субъектов, кончающаяся передачей слова другому, как бы 
молчаливым «dixi*», ощущаемым слушателями <как знак>, что говорящий закончил. [1: 130]. 

Таким образом, в живой речи всегда присутствует стихия особого качества; здесь нет умеренности, 
скованности; есть порыв, богатство и грубость, точность чувств, колорит и юмор, сатира и сарказм; 
никогда нет канцелярщины, схематичности, безразличия, плоскости; но всегда: индивидуальность, 
страстность, объемность, свет и тень, сладость видения, перспектива и выразительность. Причина 
заключается в том, что любой малейший акт нашего сознания пронизан личностным восприятием. Одну и ту 
же вещь мы видим по-разному, и в живой речи она может иметь множество имен, так как допускает самые 
различные интерпретации.  
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КАЮМ МИФТАКОВ - УЧЕНЫЙ-ПРОСВЕТИТЕЛЬ И ФОЛЬКЛОРИСТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
  Согласно дефинициям словарей, "просветитель" - это человек, который передает и 

распространяет передовые идеи и знания, прогрессивный общественный деятель. Следовательно, процесс 
просвещения означает распространение прогрессивных знаний во всех сферах человеческой жизни. Это 
значение было положено в основу модельного закона "О просветительской деятельности", который принят 
на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 07.12.2002 (новая редакция 
закона вышла в 2014 г.). Указанный закон подчеркивает значимость просветительской деятельности на 
современном этапе развития общества. Термин «просветительская деятельность» рассматривается в законе 
как разновидность неформального образования, совокупность информационно-образовательных 
мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний и иных социально 
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значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс 
интеллектуальных способностей к компетентному действию (к практической деятельности «со знанием 
дела») [1].  

 Просветительская работа по своему содержанию традиционно рассматривается в контексте 
школьной и внешкольной деятельности детей и взрослых, а понятие "просвещение" невозможно исчерпать 
одним временным отрезком и найти универсальные принципы исследования этого вида человеческой 
деятельности. Н.В.Гоголь говорил, что "просветить человека не значит просто его научить, дать ему 
определенные знания, но всего его высветлить, сформировать определенный уровень морали, определенное 
нравственное представление". В свое время В.Г.Белинский отмечал, что "есть много родов образования, но 
выше их всех стоит образование нравственное". Как нам представляется, именно в этом следует видеть 
конечную цель любой просветительской работы.   

 На примере Киргизской ССР можно увидеть общие закономерности развития просветительской 
деятельности в СССР. Государственная политика СССР в области просвещения началась с первых дней 
установления Советской власти и была направлена на ликвидацию безграмотности у населения. Комплекс 
работ по осуществлению данного дела в Киргизской ССР проводился параллельно с укреплением 
государственности, когда в стране шла война против басмачества и проводилась коллективизация. Это 
усилило значимость просветительской деятельности в обществе и позволило осуществить идеологическое 
воспитание детей и взрослых. Политическое и культурное просветительство стали неотъемлемой частью 
общегосударственной работы, по всей стране были открыты курсы по подготовке местных кадров, 
библиотеки - "юрты-читальни", курсы "ликбеза". За короткий период в стране было налажено 
книгопечатание, а регулярно проводимые агитационные работы позволили развить активность населения и 
вовлечь его в государственно-хозяйственное строительство.  

  Многие прогрессивные общественные деятели Киргизии того времени, как К. Тыныстанов, И. 
Арабаев, принимали активное участие в этом деле государственной важности. Их первые научные и 
педагогические труды и в наши дни не потеряли свою научно-методическую ценность. К великим 
личностям этого периода, сыгравшим большую роль в становлении социально-политической жизни 
республики, следует отнести и Каюма Мифтахова - сына Башкортостана, волею судьбы ставшего сыном 
также и кыргызского народа.  

 Как отмечается в архивных данных, "Каюм Гайнанович Мифтахов (Мифтаков) родился 28 июня 
1892 года в селе Насибаш (Башкортостан) Салаватовского района, в большой крестьянской семье, он был 
пятым из 16 детей". Когда исполнилось восемь лет, он сбежал из дома в соседнее село к родственникам, 
которые, увидев незаурядные способности мальчика, устроили его в местную школу. Во время учебы он 
начал интересоваться  фольклором татар и башкир и создавать первые свои записи народных произведений. 
В 14 лет он попадает в Троицк, учится в медресе "Расулия". Не окончив и пяти классов, нанимается в 
пастухи к казахскому баю Ибраю Турдугулову. Тот, оценив способности Каюма, определяет его учителем 
своих детей. Позднее благодарный бай помог ему поступить в Уфимское высшее медресе "Галия". Здесь 
Каюм подружился с будущим башкирским поэтом Шайхзаде Бабичем, именем которого названа 
Челябинская областная библиотека. После окончания медресе молодой учитель начал обучать грамоте 
детей, именно с этого времени началось его серьезное увлечение устным народным творчеством. В те годы 
молодым исследователем было собрано тысячи страниц казахского и кыргызского фольклора. Но 
значительная часть их была арестована, попав в архивы туркестанских партийных органов. Как отмечают 
исследователи жизни и деятельности К. Мифтахова, и его сын Нисей Мифтахов, многие устные 
произведения, собранные Каюмом Мифтаховым, были напечатаны под другими фамилиями, а часть - 
бесследно исчезла. Присвоение авторства работ Каюма Мифтахова продолжается по сей день - спустя 
полвека после смерти ученого. Многие записи ученого, касающиеся жизни и быта кыргызского народа 
(например, народные игры с классификацией и толкованием К.Мифтакова) были опубликованы под чужим 
именем в другом государстве [2].  

 "После народных волнений в Средней Азии против участия в первой мировой войне (1916 год) 
судьба забросила исследователя на северо-восток Китая, где Мифтахов продолжил учительствовать, не 
забывая вместе с тем свое любимое дело — изучение устного народного творчества кыргызов, казахов и 
уйгуров". [2]. В 20-е годы двадцатого столетия по возвращению в Кыргызстан К.Мифтахов приступил к 
последовательной записи отрывков эпоса «Манас».  

 Как известно, эпос «Манас» - нарративный источник по истории кыргызского народа, описывающий 
события IX-XVIII веков, носит без преувеличения энциклопедический характер. Здесь упоминаются 
наименования 113 государств и народов, 530 городов и сел, множества рек и трех континентов (Европа, 
Азия, Африка). Исследователи установили, что в эпосе можно найти свидетельства этнокультурных связей 
племен и народов, вошедших в состав кыргызов, башкир и татар. Героический эпос-трилогия «Манас» в 
своем самом коротком варианте (свыше полумиллиона стихотворных строк) превосходит по объему все 
известные эпосы мира («Илиаду» - в 32 раза, «Шахнаме» - в 4 раза, «Махабхарату» - на сто с лишним тысяч 
строк). В отличие от других эпосов, «Манас» был сложен в стихах и бытовал в виде грандиозного 
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песнопения, исполняемого одним мастером (манасчи). По дошедшим до нас свидетельствам, это уникальное 
единство поэзии, музыки и виртуозного исполнения нередко приводило к появлению галлюцинаций у 
слушателей. 1995 год решением сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО был 
объявлен годом празднования 1000-летия кыргызского эпоса «Манас». 25-30 августа 1995 года состоялась 
научная конференция, посвященная этому событию. На конференции по достоинству был оценен труд 
Каюма Мифтахова - самого известного исследователя эпоса «Манас». Он был посмертно награжден орденом 
"Манас".   

  В 1920 году Каюм Мифтахов совершает длительную экспедицию по всему Кыргызстану, где 
впервые приступает к записям отрывков эпоса "Манас". В 1922 году он познакомился с одним из последних 
выдающихся манасчи - Сагымбаем Орозбаковым. За многие годы он встретился более чем с 900 
сказителями, всякий раз подробно фиксируя в своих записях каждое услышанное им слово. Именно в эти 
годы Каюм Мифтаков показал себя не просто собирателем устных народных творений, а сформировавшимся 
зрелым ученым-фольклористом. Им были написаны статьи, в которых он анализирует идейно-
художественные особенности народных произведений. Статьи К. Мифтахова опубликованы в газетах 
Кыргызстана и Казахстана ("Эркин-Тоо", "Советтик Кыргызстан", "Жети-Суу правдасы", "Тилчи", "Ак 
жол"). Мнения исследователя, высказанные в этих статьях, и в наши дни привлекают внимание ученых. В 
газете "Советская Киргизия" от 20 октября 1929 года есть заметка "Сокровище под спудом", где говорится: 
"В хранилище НИИ имеется редчайший и даже единственный в мире документ - полная построчная запись 
национальной киргизской поэмы - "Манас". В этой же заметке пишется и о "частном собирателе песен" 
Каюме Мифтахове, которому удалось собрать полный текст "Манаса". Всего, как сказано в документах 
Академии наук Киргизской ССР, к 1947 году ученым собрано 258 печатных листов по эпосу "Манас". [2]. 
Когда началась Великая Отечественная война, Каюм Мифтаков ушел добровольцем, воевал на кораблях 
Балтийского флота. В 1944 году был контужен и демобилизован. Около года жил в Усть-Катаве. Затем 
вернулся в Кыргызстан и продолжил работу по сбору записей "Манас". В архивах сохранилось "Письмо 
председателя Союза писателей Киргизской ССР Касымалы Баялинова в Совет Министров Киргизской ССР 
товарищу Клопотовичу от 21 сентября 1946 г.", в котором говорится об ученом следующее: "Союз писателей 
Киргизской СССР на Ваш запрос сообщает, что тов. Мифтахов является одним из старейших записчиков 
киргизскою героического эпоса «Манас». Первые записи «Манаса» т. Мифтаховым произведены еще в 1916 
году. Причем, записи «Манаса» и других жанров киргизскою народного творчества т.Мифтахов начал 
производить по собственной инициативе, не получая на то никакого гонорара, только после образования 
Киргизского НИИ языка и литературы т.Мифтахов стал получать соответствующее денежное 
вознаграждение за свой труд. За весь период времени, т.е. с 1916 по 1946 г., тов. Мифтахов произвел запись 
нескольких вариантов «Манаса», а также записал значительное количество киргизских пословиц, поговорок 
и сказок, и этим самым он внес определенный вклад в дело изучения и развития киргизского народного 
творчества. В настоящее время тов. Мифтахов работает в Киргизском Женском медучилище, т.к в нашем 
Союзе писателей нет вакантных должностей, соответствующих его квалификации. В связи с исполнением в 
1947 г. 1000-летнего юбилея эпоса «Манас» Союз писателей имеет в виду сделать представление 
правительству Киргизской ССР на т. Мифтахова на предмет награждения". [2]. На данное письмо 
К.Баялинов не получил никаких вестей. А жизнь К.Мифтахова таинственным образом оборвалась 5 октября 
1948 года. Как перешептывались в писательских кругах, "он слишком долго увлекался "Манасом" и его 
убрали", а за такое увлечение в те времена можно было поплатиться не только карьерой, но и жизнью.  

 Как общеизвестно, просветительская деятельность не может быть рассмотрена как отдельное 
социальное явление, она тесно связана с политическим, экономическим, историческим, культурным и 
развитием страны. И ее необходимо рассматривать в том временном отрезке, с позиций общественных 
отношений того времени. Просветительская и научно-исследовательская деятельность Каюма Мифтахова 
имела огромное значение  в то время, когда в СССР политическое просвещение являлось основным, 
служило базой для культурного просвещения населения. Он всей своей жизнью и деятельностью показал 
грядущему поколению пример бескорыстного служения народу и оставил за собой огромное наследие, в 
котором запечатлел лучшие образцы человеческого гения, передаваемые из поколения в поколение.  
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"ӘЙЕЛ" КОНЦЕПТІСІНІҢ БЕЙВЕРБАЛДЫ АМАЛДАР АРҚЫЛЫ БЕРІЛУІ ( ҚАЗАҚ, БАШҚҰРТ 

ТІЛДЕРІНДЕ) 
Қазіргі таңда тіл біліміндегі зерттеулердің көбі негізгі категория ретінде концепт ұғымын алуда. 

«Концепт – адам санасының ойлау бірліктері мен психикалық ресурстарын, білім мен тәжірибенің бейнелі 
көрсеткіштерін құрайтын, хабарлы құрылымдарды түсіндіруге мүмкіндік беретін когнитивті 
лингвистиканың негізгі ұғымдарының бірі» [1, 267 б.]. 

Концепт ұғымы, негізінен, ағылшын тіліндегі Шенк, Чейф, Рассел, Карнап сияқты ғалымдардың 
еңбектерінде кездесіп, аталмыш ұғымды дұрыс аудару мәселесі туындағандықтан алынған (1970 ж. ортасы). 
Ол кезде ағылшын тіліндегі concept сөзін «ұғым» деп аудару ұсынылды, алайда қазіргі таңда зерттеушілер 
«концепт» пен «ұғым» терминдерінің ара-жігін ашуда. Мәселен, Ю.С. Степанов ұғым мен концептің 
айырмашылығы туралы айтқанда, біріншісін логика мен философиямен байланыстырып, екіншісін 
математикалық логикаға жатқызса, кейінгі уақытта концепті «мәдениеттің ұйытқысы» ретінде анықтап 
мәдениеттанумен де байланыстыруда. Ғалымның пікіріне сүйенетін болсақ, концепт адамның менталды 
дүниесіндегі мәдениеттің негізгі ұясы,ол біріншіден, ұғымның мазмұнын қамтиды және оны мәдени факт 
ететін – этимология, нақты бір концептінің қысқаша тарихы, заманауи ассоциациялар, бағалар, тәжірибе 
және т.б. қамтиды [2, 71 б.]. 

С. Аскольдов концепті ойлау барысында адамға бір-біріне жақын көптеген заттардың орнын 
алмастыратын ойлау құрылымы деп анықтаған [3, 12 б.].  

Е.С. Кубрякова болса, концепті халық жадысы, оның ділдік лексиконы, концептуалды жүйесі мен 
ми тілінің, әлемнің тілдік бейнесінің мазмұнды бірлігі ретіндегі білім кванты деп анықтаған [4, 30 б.].  

С.Г. Воркачев концепті математикадағы көбейтумен салыстыра отырып, анықталуы күрделі және 
интуитивті деңгейде қабылданатын когнитологияның негізгі аксиоматикалық категориясы, түсінік 
(представления), схема, фрейм, сценарий, гештальттің гиперонимі деген анықтама береді [5]. 

А.П. Бабушкин концепті бастапқы семиозис үдерісін өткеріп, семантикалық өрістің инвариантты 
мағынасы ретінде тілдік тұлға танитын, халықтық санада көрініс табатын нақты бір ақпараттық тұтастық деп 
айқындаған болса,  В.А. Маслова концепті «мәдениеттің тереңінен бастау алатын», эмотивтілік, коннотация, 
табиғатына сәйкес аксиологиялық және тіл жүйесінде «аты»/ «атаулары» бар ұғым деп ойын жетілдіре 
түседі [6, 233 б.]. 

Ғалымның пікірінше, нақты бір халықтың менталитетінің өзіндік ерекшеліктерін танып-білуде 
регулятивті концептілердің қосар үлесі зор. Регулятивті концептілер, оларға өзін-өзі ұстауда басты бағдар 
ретінде сүйеніп маңызды концепт санайтын  тілдік тұлғалардың өрісінің қаншалықты, қандай деңгейде 
болуына байланысты әр түрлі болып келеді. Мәселен, олар әмбебап (ақиқат, жақсылық, сұлулық) болуы 
мүмкін, сонымен қатар ұлтқа тән – жан, тағдыр, сағыныш сияқты және әлеуметтік тұрғыдан ерекше маңызға 
ие – ақылдылық, ар-намыс тәрізді концептілер болса, барша адамзатқа тән құндылықтардың жеке-авторлық 
модификацияларын да қамтиды [2, 74 б.]. 

Тілсіз қарым қатынасқа деген қызығушылық ежелгі дәуірден бастау алған. Ұлы грек философы 
Платон дене қимылдарын қолдануды жоғары бағалаған. Атақты шешен Цицерон басқа шешендерге: 
«Барлық жан қимылы ишаралармен үстемеленуі тиіс», - деп кеңес береді [7]. 

Тілсіз қарым-қатынасты зерттейтін сала – паралингвистика (гр. «para» - жанында, қасында деген 
мағынаны білдіреді). Яғни ол хабарланатын ойдың, пікірдің вербалды (сөзбен білдіру) тәсілдерімен қоса, 
сөйлеу үстінде қолданылатын вербалды емес (тілсіз) амалдармен берілуін және сөйлеу кезінде 
қолданылатын вербалды емес, тәсілдердің жиынтығын зерттейді. Бұл терминді алғаш ұсынған американ 
ғалымы А.Хилл болса, жаңа ғылым саласының зерттеу аясын белгілеген зерттеуші Дж.Трейгер [8]. 

Паралингвистка сөйленіс кезіндегі, оның ішінде ауызша қатынас кезінде қатарласа жүретін 
дыбыстық кодтармен шұғылданады. Бұл дыбыстық кодтар – информацияның белгілі бір мән-мағынамен 
баюын, бағалауыштық және мағыналық түрлі реңктердің болуын, сонымен бірге олардың тілдік қатынас 
кезінде өмір сүруін қамтамасыз ететін мағыналық, дыбыстық кодтар [9]. 

Көптеген ұлттар мен халықтардың тіліндегі бейвербалды элементтер жүйелі әрі кешенді түрде 
зерттелген. Бейвербалды амалдардың негізгі типтері: кинесика, просодика, такесика, проксемика. Тілсіз 
қарым-қатынас – кинесикалық, просодикалық, такесикалық, проксемикалық бейвербалды амал-тәсілдер 
арқылы іс жүзіне асатын қарым-қатынас түрі.   Қазақ және башұрт халықтарының тұрмыс-салтында да осы 
аталған бейвербалды амалдардың барлық түрі орын алған.   
        Қазақ, башқұрт халықтарының салт-дәстүрінде көрініс табатын, тілдерінде жиі кездесетін бейвербалды 
элементтерді қолдану басымдылығына орай ер кісілерге, әйелдерге тән және ортақ кинемалар деп бөлуге 
болады. Мысалы, ер адамдар қарым-қатынасында "малдас құрып отыру", "төс қағыстыру", "қамшы 
тастау", "мұртынан күлу", "сақалын шошайту", "сақалмұртын сипау" т.б. ишараттары жиі көрініс 
берсе, ал "бетін шымшу", "шашын жаю", "шашын жұлу", "орамалын бұлғау", "қос бүйірін таяну", "ернін 
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сылп еткізу" т.б. әйелдерге тән кинемалар болып есептеледі. Ал "қол бұлғап шақыру", "жағасын ұстау", 
"басын изеу", "мұрнын шүйіру" сияқты ым-ишарат түрлері қазақ және башқұрт халықтарының ерлері мен 
әйелдер қауымына ортақ болып келеді.  
       "Қазақ және башқұрт әйелі" концептісіне қатысты бейвербалды амалдардың ең көп тарағаны - "ернін 
сылп еткізу", "аузын сылп еткізу" сияқты тұрақты сөз тіркестеріне сай келетін ым-ишараттар. Олар 
көркем шығармадағы кейіпкерлердің таңырқау, жақтырмау сияқты эмоционалдық жай-күйлерін білдіру 
үшін қолданылады. Мысалы, Ұзатылып бармай жатып, айналасы бір-ақ қыстың ішінде Есеней сияқты 
адамның арыстанын илеп-билеп алған қызына Несібелінің таңданбасқа шарасы жоқ еді. Бірақ 
таңданғанын білдірмейін деп аузын бір сылп еткізді де қойды (Ғ. Мүсірепов Ұлпан).   
        Сонымен қатар көркем шығармада жиі қолданылатын "ернін жымқырды", "ернін 
қымқырды" ишараттары "жақтырмау", "құптамау" мағынасын, "ернін шүйірді" менсінбеуді білдіреді, 
ал "ернін тістеді" кинемасы бір жағдайда "сөйлеме" деген мағынаны білдірсе, енді бірде аталған 
мимиканы әйелдер қиналғанын білдірмеу үшін қолданады. Айша астыңғы ернін тістелеп, басын 
шайқады. Айша басын тектен-текке шайқамайды (Ш. Мұртаза. Ай мен Айша). Сондай 
ақ"жаулықтарымен көзін сүрту", "ақ орамалын желпілдетіп қоштасу" сияқты бейвербалды 
компоненттері  де қазақ және башқұрт әйелдеріне қатысты.   
        Қазақ әйелдеріне ғана тән "бет шымшу" ишараты қазақтың ұлттық мәдениетінде ұялудың нышаны, 
ерсі қылықтан шошыну белгісі болып табылады. - Ой-бүй! - деді жеңге, бетін шымшып. - Ата-бабаң 
істемеген кәсіптің керегі не? (Т.Әлімқұлов. Сырлы наз). Қазақ әйелдері өздерінің қатты таңқалғанын "сұқ 
саусағымен бетін бір сызу"  ишаратымен де білдіреді: Әкеме адырая қарап аз тұрған Қазина, бетін оң жақ 
қолының саусағымен бір сызып, үлкендеу көзін кеңірек ашты да, ернін бір сылп еткізіп: 

- Бетім-ау, мына Kесір болмағай да! - деді (С.Мұқанов. Мөлдір махаббат). 
Ері, баласы, жақыны, туысы қайтыс болған әйелдің қара жамылып, жоқтау айтуы – қазақ халқының 

ежелден келе жатқан салт-дәстүрі. Қайғы-қасіреті мен шерлі көңілін жақынын жоғалтқан әйел бетін 
жырту, бетін тырнау, шашын жаю, шашын жұлу, қос бүйірін таяну сияқты паралингвистикалық 
амалдар арқылы білдіріп, қайтыс болған ерінің, баласының, туысының жақсы, асыл қасиеттерін жоқтау 
жырына арқау еткен. Аталған бейвербалды амалдың қазақтың жоқтау жырларын айтқандa қолданылуы сол 
кезден қалған болуы керек: Бұл кезде Бөжейдің өз үйінің ішінде қара сұр бәйбішешаршысын шорт 
байлаған. Қара шашын тарқатып, екі иініне жайып салған. Қан сөлден айрылып, сұрланып талған 
жүзінде көк тамырлары білінеді (М.Әуезов. Абай жолы).  
         Ертеде көптеген халықта қатты қайғырғанда, бетін тырнап, айғыздаумен бірге шашын жұлып немесе 
тақырлап алып тастайтын дәстүр болған. Кейбір тайпаларда ері қайтыс болған әйел бұрымын кесіп, күйеуіне 
деген адалдық белгісі ретінде оны күйеуімен бірге жерлеген. Ал башқұрт әйелдері ері, баласы, жақыны, 
туысы қайтыс болған кезде сабырлықпен іштен тыну арқылы, о дүниелік болған туысын шығарып салған.  
         Қорыта келе, жоғарыда келтірілген мысалдардан қазақ және башқұрт халықтарының салт-дәстүрі мен 
әдет-ғұрпы арқылы халық мінез-құлқын жақсы білетін тәжірибелі адамдар әр адамның жүріс-тұрысынан, іс-
әрекетінен, қас-қабағынан оның көңіл-күйін айтпай-ақ сезіп-біліп отыратындығын байқаймыз. Қазақ және 
башқұрт әйелдерінің көңіл-күйі, сезім әлемі, ішкі дүниесі нәзік болуымен бірге шытырманға толы, аса 
күрделі. Әйелдерде бейвербалды белгілерді олардың ұсақ-түйегіне дейін бірден байқап, тез арада айтылмақ 
ой мен емеурін, ишараны шешетін туабітті қабілет ерекше дамығанын жоғарыдағы деректер де растайды.  
Халық  тұрмысында біте қайнасып кеткен сан алуан бейвербалды амалдар әр  ұлттың салт-сана, тәлім-
тәрбие, әдеп, үлгі-өнеге, тағылым және таным саласындағы ғасырлар бойы жинақталған, дәстүрге еніп, 
қалыптасқан бай қазыналарының бір тармағы. 

 
ӘДЕБИЕТ 

1. Оразалиева Э.Н. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы.  Ғылыми монография. –
Алматы: Ан Арыс, 2007. – 312 б.   

2. Молчанова Г.Г. Английский как неродной: текст, стиль, культура,  коммуникация. – М. : Олма 
Медиа Групп, 2007. – 381 с.  

3. Джусупов Н. Проблема концепта в современной лингвистике.// Преподавание языка и 
литературы. Научно-методический журнал, 2004. №4. –С. 12-17. 

4. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: АСТ: Восток – Запад, 
2007. – 314 с. 

5. Воркачев С.Г. Концепт как «зонтиковый термин» // Язык, сознание, коммуникация. – М., 
2003.  Вып. 24. –С. 5-12.    

6. Маслова В.А. Homolingualis в культуре: Монография. – М.: Гнозис, 2007.   – 320 с. 
7. Момынова Б., Бейсембаева С. Қазақ тіліндегі ым мен ишараттың қазақша-орысша түсіндірме 

сөздігі. – Алматы, 2003. - 136 б. 
8. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. - Алматы, 2012. - 388 б. 



83 
 

9. Мағжан С. Қазақ тіліндегі бейвербалды элементтердің көпмағыналылығы // 
Канд.дисс.автореф. - Алматы, 2007. - 24 б. 

© Капашева А.А., 2015 
 
 
 

Р.Т. Кашапова,  
М. Акмулла ис. БДПУ, Өфө ҡ. 

 
ЖӘЛИЛ КЕЙЕКБАЕВТЫҢ “ТУҒАНДАР ҺӘМ ТАНЫШТАР” РОМАНЫНДА ФОЛЬКЛОР 

ЖАНРҘАРЫНЫҢ САҒЫЛЫШЫ 
Халыҡтың этник, гражданлыҡ тарихы, тормош көнкүреше, донъяны үҙенсә аңлауы һәм аңлатыуы, 

милли характер һыҙаттары сағылыш тапҡан “Башҡорт халыҡ ижады ул үҙенең тәбиғәте менән ысын 
мәғәнәһендә милли күренеш” [Ҡунафин, 2012: 63].  

Халыҡтың уй-фекерен, тойғо-кисерештәрен, әхлаҡи-этик һәм эстетик идеалдарын, тормоштағы 
төрлө күренештәргә баһаһын, йәғни милли ҡарашын тәбиғәт, әйләнә-тирә мөхит, интерьер, йола, ғөрөф-
ғәҙәт, әйберҙәр донъяһы аша яҡтыртыу боронғо мифтарҙа, эпостарҙа ғына түгел барлыҡ фольклор 
жанрҙарында ла урын алған. Яҙыусылар үҙ әҫәрҙәрендә милли үҙенсәлекте үҙенә туплаған халыҡ ижады 
өлгөләрен ҡулланып, халыҡ тормошон киңерәк һәм тулыраҡ биреүгә өлгәшә. Шундайҙарҙың береһе хәҙерге 
заман башҡорт тел ғилеме мәктәбенә нигеҙ һалыусы шәхес – профессор Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаев. 
Хеҙмәттәренең фәнни әһәмиәте илебеҙ һәм донья фәне өсөн баһалап бөткөһөҙ ҙур булған Жәлил 
Кейекбаевтың әҙәби мираҫын бер роман, повесть, байтаҡ ҡына хикәйә, очерктар, шиғырҙар һәм балалар өсөн 
бер нисә китаптан торған әкиәттәр тәшкил итә. Уның ижадының төп үҙенсәлектәре шунда: әҫәрҙәре, бер 
яҡтан, милли фольклор практикаһына нигеҙләнһә, икенсе яҡтан, улар милли йәшәйеш, милли әҙәбиәт 
тәжрибәһенә генә түгел, ә туғандаш халыҡтар, хатта донья әҙәбиәте традицияларына ла таянырға тырыша. 
Жәлил Кейекбаев һуғыш осоронда “документаль нигеҙле, ҡаһарман рухлы публицистик әҫәрҙәр” [Кунафин, 
2012: 143] ижад итә. Уларҙың иң күренеклеһе – тел әҙәбиәт уҡытыусыһы, Бөйөк Ватан һуғышы ҡаһарманы, 
Советтар Союзы Геройы хаҡындағы очерк – “Зөбәй Үтәғолов”. 

Көнсығыш һәм Көнбайыш әҙәбиәтен яҡшы белгән Жәлил Кейекбаев башҡа милләттәрҙең эпик 
әҫәрҙәрен, донъя әҙәбиәте өлгөләрен өйрәнеп, уларҙың үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып ижад иткән «Туғандар 
һәм таныштар» романы менән башҡорт әҙәбиәте тарихында яңы типтағы роман жанрын тыуҙырҙы. 
Яҙыусының идея-художество концепцияһына ярашлы, әҫәр структураһына туй, һабантуй, бәйгегә ат яратыу, 
мираҫ бүлешеү йолалары, тәртип-низамдары, Аласыбар һәм Ташбатҡан ауылы хаҡындағы легенда, 
сеңләүҙәр, бәйеттәр, әкиәттәр, йырҙар индерелә, был күренеш башҡорт романистикаһы тарихында тәүге 
тәжрибә була. Беҙҙең ҡарашҡа, фольклор элементтары күп ҡулланылған өсөн дә, роман Жәлил Кейекбаев 
тарафынан 1943–1945 йылдарҙа яҙылып та, бик оҙаҡ ҡына йылдар баҫтырылмай, сөнки был осорҙа совет 
идеологияһы яҙыусыларҙан “заманса” яҙылған әҫәрҙәр талап итә. 

Бөгөнгө көндә «Туғандар һәм таныштар» романы М.Ф. Ғәйнуллин, Ғ.Б. Хөсәйенов, Ә.Х. Вахитов, 
С.А. Галин, М.В. Зәйнуллин, М.З. Зәкиев, Ғ.Ғ. Шафиҡов, Ә.М. Әминев кеүек ғалимдар һәм әҙәбиәтселәр 
тарафынан өйрәнелгән. 

Роман йөкмәткеһенең мул бер ҡатламын ҡанатлы әйтемдәр, мәҡәлдәр, фразеологик берәмектәр, 
башҡорт йолалары, халыҡ медицинаһы тәшкил итә. Жәлил Кейекбаев бигерәк тә йола фольклорына бик күп 
урын биреп киткән. Әммә был эшебеҙҙә беҙ фольклорҙың традицион жанр төрҙәренең сағылышын ентекләп 
тикшереүҙе маҡсат итеп ҡуймағанлыҡтан, йола фольклорына туҡтап тормайбыҙ, бары тик фольклорҙың 
жанр төрҙәрен генә барлайбыҙ. 

Жәлил Кейекбаевтың романы Ташбатҡан ауылының легендаһын уҡыусыларына еткереү менән 
башланып китә: “Ташбатҡан ауылының түбәнге, Ғөмәр ауылы яҡ осонда ҙур бер һаҙлыҡ бар... Элегерәк шул 
һаҙҙың кәнт уртаһында ҙур бер таш булған, имеш, тип һөйләйҙәр. Берҙән-бер көндө шул таш, һаҙға батып, 
ғәйеп булған. Шунан бирле ул һаҙҙы “Ташбатҡан” һаҙы тип йөрөтә башлағандар. Ауылдың исеме лә шунан 
ҡалған...” [Кейекбаев, 1991: 7]. Ауылдың исемен халыҡ ижады жанры аша аңлатып яҙыусы уҡыусыһын ошо 
мөхиткә индереп ебәрә. 

Әҫәрҙең башында уҡ “Ташбатҡан ауылының патриархаль тормош-көнкүреше, борондан килгән 
ғөрөф-ғәҙәттәр, этник туған-ҡәрҙәшлек, ырыу, ара, аймаҡтар эсендәге тығыҙ бәйләнеш хаҡында талғын 
хикәйәләнә, ауылдың боронғо тарихы, рухи портреты тыуҙырыла” [Гәрәева, 2011: 7]. 

Башҡорт халҡының тарихи яҙмышы йырҙарҙа асыҡ сағылыуы билдәле. Романда улар бик күп 
урында осрайҙар. Шунлыҡтан яҙыусының йырҙарҙың жанр төрҙәренең байтағын ҡулланыуы әйтергә теләгән 
фекерен тағы ла тәрәнәйтеп ебәрә. 

Халыҡ йырҙарының да үҙенсәлеге бар. Мәҫәлән, романдың төп геройҙарының береһе Сәмиғулла 
йыр ярата. Әммә, “уның ниндәй көйгә йырлағанын һис төшөнөрлөк түгел”. Шулай ҙа йырлай: 

Ә-ә-й... Айһайҙуҡ тигән булам мин... 
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Өйөр ҙә генә йылҡым төйәк тибәү  
Йәлмәрҙәкәй тауҙың үңерендәү-ү... тигән булам мин... 
Егет кенә кешенеү хурламағыҙ, 
Ниҙәр күрмәй ул үҙенең ғүмерендәү-ү-ү... 
[Кейекбаев, 1991: 79]. Жәлил Кейекбаев был романында башҡорт халыҡ ижадының үҙәгендә торған 

йыр жанрын бик оҫта итеп ҡуллана һәм был геройҙың йыры аша башҡорт ир-егеттәренең яҙмышын һәм 
тормошон сағылдыра. Әҫәрҙә шулай уҡ халыҡ йырҙарының барлыҡ төрҙәре лә осрай. 

Романдың ун һигеҙенсе бүлегендә бәйет жанрын да осратабыҙ. Бәйет жанры ғәҙәттә эпистоляр стиль 
менән бәйле. Герман һуғышы осоронда фронттан тылға, тылдан фронтҡа яҙылған хаттар бәйет менән 
тамамланған. “Бәйет — халыҡ ижады менән яҙма поэзия традицияларын берләштергән берекмә жанр. Унда 
боронғо яҙма мәҙәниәткә хас иҫке лексик, грамматик һәм стилистик яҙмаләр йыш осрай. Ә халыҡтан яҙып 
алынған һәм ауыҙ-тел поэзияһы традицияларында үҫкән өлгөләр ғәҙәти тел-стиль төҫмөрҙәре менән, нигеҙҙә, 
һөйләү телендә — башҡортса әйтелә. Борондан уҡ бәйеттәр, башҡа жанрҙар кеүек, импровизация юлы менән 
сығарылған. Ул халыҡ йыйындарында, мәжлестәрҙә, һабан туйҙарында әйтелеп, телдән-телгә күскән [БХИ, 
1981: 7] 

Романдан бер үрнәк: 
“Яҙ көнөндә сыҡтыҡ илдән, 
Инде етте көҙ көнө. 
Туғандарым, онотмағыҙ 
Яфа күргән беҙкине. 
Ике полк сыҡтыҡ сәфәр 
Ырымбурҙан Пензәгә, 
Бер хоҙайым ғазаптарҙан 
Ярлыҡаһын беҙне лә.” 
[Кейекбаев, 1991: 280]. 
Был бәйет һалдат хәленең ауырлығын, һуғыштың мәғәнәһеҙлеген тасуирлап яҙылған.  
Романда халыҡ ижадының жанр төрөнөң береһе – мәҡәлдәр күпләп ҡулланылған. Был бигерәк тә 

геройҙарҙың диалогтарында яҡшы сағылыш таба.  
Шулай итеп, Жәлил Кейекбаев фольклор жанрының күпселек төрҙәрен ҡулланып әҙәбиәт менән 

фольклор берлеген бер романға туплап халыҡтың әхлаҡи принциптарын, эстетик ҡараштарын ыңғай 
идеалдарын юғары художестволы кимәлдә сағылдыра алған. Белем биреүҙә уҡыусының хыял-фантазияһын, 
зауяғын үҫтереүҙә, әхлағын камиллаштырыуҙа халыҡ ижадының әһәмиәте бик ҙур.  
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 ШӘЙЕХЗАДА БАБИЧТЫҢ ШИҒРИӘТЕНДӘ САҒЫШТЫРЫУҘАР 

Сағыштырыу – һүрәтләү сараларының сағыштырмаса ябайырағы һәм иң киң ҡулланылғаны. Ул 
ассоциатив һүрәтләү сараларының барыһының тәбиғәтенә үтеп ингән универсаль категорияларҙың береһе. 
Шуға бәйле рәүештә сағыштырыуҙарҙың тар һәм киң мәғәнәләрен айырып ҡарарға мөмкин. 

Исеме үк әйтеп тороуынса, сағыштырыуҙың поэтикаһында бер күренеште йәки әйберҙе уның менән 
ниндәйҙер уртаҡ сифаттары булған икенсе нәмәгә сағыштырып ҡарау, күҙаллау принцибы ята. 

Боронғо заман кешеләрҙең һөйләү телендә һүрәтләү сараларының әле башланғыс хәлендә бик 
ҡатнаш сағылғаны тоҫмаллана:бүре күҙ, айыу көсө, арыҫлан ажырлығы кеүек берәмектәрендә, дейеү–пәрей, 
юха кеүек образдарҙа, әүермәнлек – бер ҡиәфәткә әүерелеү, көс-ҡеүәтте ҡеүәтле януарҙарға оҡшатыу 
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рәүешендә шуларҙың архаик эҙҙәре һаҡланып ҡалған. “Урал батыр”эпосында “арыҫлан, болан, ҡапланы, 
айыуы, тағы бүтәне – улар беҙҙән кәмме ни?” ише һораулы сағыштырыуҙар ҙа шул замандарҙан киләлер. 

Башҡорт халыҡ классик йырҙарында сағыштырыуҙарҙың төрлө төрҙәрен һәм үҙҙәренсә ҡалыплашып 
киткәндәрен, камиллашҡандырын күҙәтергә мөмкин: буйы зифа тал кеүек;айға ла ғына, көнгә тиңләмәйем, 
һылыулығың, Шәүрә килен, шул саҡлы; Йәннәтәрҙән артыҡ, ай, үҙкәйең, хур ҡыҙынан артыҡ 
ҡыҙҡайың;Урал да ғына Урал, тип әйтәһеҙ, уралығыҙ ҡыҙырым сауҡа икән һ.б. 

Ш. Бабич шиғырҙары төрлө һүрәтләү сараларына бик бай. Шуларҙың береһе - сағыштырыуҙар. 
Башҡорт туғайҙарын, Яйыҡ, Һаҡмар буйҙарын гиҙгәндә, ҡурай моңдарын тыңлап, шағир күңеле әллә 
ҡайҙарға елкенә, ярлы ауылдарҙы күреп, бәғере өҙгөләнә. Шул үҙенең эске кисерештәрен Бабич  
шиғырҙарында төрлө һүрәтләү саралары аша белдерә.  

Әҙәби әҫәрҙә ҡулланылған хәҙерге сағыштырыуҙарҙы мәғәнәләре һәм яһалау формалары яғынан 
унға яҡын төркөмгә бүлеп йөрөтөлә. 

1.Сағыштырыуҙарҙың ябай бер төрө – авторҙың бер нәмәне икенсе нәмәгә оҡшатыуы. Бындай 
хәлдәрҙә һүрәтләү сараһығәҙәттә,  шулай, сағыштырғанда, сағыштырып әйткәндә кеүек автор һүҙҙәре 
менән бирелеүсән: 
Һәр ҡасан ҡыҙҙырһа, көн дингеҙ йөҙөн ҡайнарлатып, 
Быу булып күккә оса ла, һыу булып ергә төшә 

(Мөтәшағир зары). 
 
2.Сағыштырыуҙын  кеүек, һымаҡ, шикелле, әйтерһең дә, гүйә, булып, төҫлө,ише һүҙҙәре 

ярҙамында ҡоролошо. Был бик киң ҡулланылған ябай сағыштырыу. Миҫалдар:  
Ул минең сәстәр ҡайҙа икән, һаман майлап торам. 
Мәрйәләр алдында мин былбыл кеүек һайрап торам. 
(Бәғзе студенттарыбыҙ)  
 
Ат ялы,ат ҡойроғо төҫлө үләндәр унда юҡ, 
Унда аҡһырғаҡ,әрекмән, тилеберән, ҡылған да юҡ. 
 
Даръяны үртәйем тигән сәпсек һымаҡ, 
Буш һыуыҡ холҡоңдо аңҡытма, иҫәр! 
(Мин-даһи) 
 
Мин, имеш, аҙам, 
Мин, имеш, туҙам, 
Гонаһым туҙан, 
Тау кеүек язам! 
 (Гонаһ, яза) 
 
Йонсола күкрәк еңелсә моң менән, 
Эҫеһе бөткән йылы мунса һымаҡ; 
Тап ҡолағымда ҡыҙыҡ һүҙҙәр йөрөй, 
Аңлатмайым үҙем шуны, русса һымаҡ(Ҡандала). 
 
Йә, эййәһел мосолман, 
Туп-түңәрәк тышынан, 
Әтәс кеүек осонған. 
Юҡ- бар эшкә ҡыҫылған. 
 
Аҡ яулыҡтар кеүек аҡ бәхеттәр, 
Аҡ юл һеҙгә минең теләктә. 
 (Нәжибә Бабичева иҫтәлегенән) 
 
Утлы пар кеүек һулыш теләйем, 
Зөлфәҡәр кеүек ҡылыс теләйем. 

(Теләйем) 
 
 

3.Сағыштырыуҙың лай-ләй, тай-тәй, дай-дәй, ҙай-ҙәй ялғауҙары менән белдерелгәне: 
Нурлы яҙ!балҡый ҡояш...Аһ! Белмәйһегеҙ –мин шатланам, 
Шатлығымдан дегәнәктәй ырғырға, ҡанаталанам 
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(Яҙ тасуиры) . 
 
Тупрағы ҡыҙыл түгел,ҡара түгел һәм аҡ түгел, 
Таштары өйҙәй, ләкин бармаҡ башындай ваҡ түгел 

(Самат Өслүбе). 
 
Бына әле генә сахраларҙа 
Йәш ҡолондай сабып уйнаным, 
Бына әле генә Һаҡмар буйын 
Йәш ҡолондай сабып буйланым 

(Үткән көндәр). 
Онотам мин эштәремде, 
Таратам һуштарымды. 
Аҙашҡанҡоштай моңаям, 
Юғалтһам дуҫтарымды. 
 
Елгә елләп киҫелгән, 
Иҫке тоҡтай бүҫелгән. 
Эш сыҡмауын эшенән 
Тик эш уҙғас, төшөнгән. 
 
Юҡ, улар мулла түгел , улар татарҙың ҡарғаһы, 
Тик айырма шул: йәшел бишмәт, тубалдайсәлләһе. 
 
Нисә йөҙ мөрид, милләт вә динде һаҡлай ул, 
Бер баҡыр төрһәң уға, тауҙай ҡараңды аҡлай ул! 
 (Һатиф вә Татар). 
 
Сафкөмөштәййырҙарымды 
Йырламайым алтын өсөн; 
Йырлайым тик саф көмөштәй 
Саф йөрәк халҡым өсөн. 
 
Сәскә төҫлө йырҙарымды 
Йырламайым зауҡым өсөн; 
Йырлайым  тик сәскәләй 
Ҡыҙҙарға бай халҡым өсөн 

(Халҡым өсөн). 
4.Грамматик ярҙамсы һүҙҙәре булмаған йәки уларын юғалтҡан сағыштырыуҙар. 
Быны шиғырҙа ижектәр тигеҙлеге өсөн урман һүҙе артынан килергә тейешле кеүек сағыштырма 

һүҙҙе төшөрөп ҡалдырылған, тип тә аңлатырға мөмкин. Һәр хәлдә, был форма сағыштырыуҙың метафораға 
күсеү күпере тип әйтергә була.  

Бындай миҫалдарҙың ҡайһы берҙәре сағыштырыу менән метафора араһындараҡ тора йәки ике 
яҡтыңда һыҙаттарын үҙенә берләштерә: 
 
Гөл сығар сәскә атып, ҡырҙар булырҙар сып-сыбар, 
Гөл йыйырға нурлы йөҙлө наҙлы нескә бил сығар 

(Яҙғы байрамдар). 
Шәйехзада Бабичтың шиғырҙары шундай һутлы һәм шундай үҙенсә поэтик формала яҙылған. 

Минең уйлауымса, уның әҫәрҙәрен күптәр аңламайҙыр, сөнки ул элеке формала ҡулланылған һүҙҙәр, 
рифмаһы тура килһен, тип үҙенсә һүҙҙәр ҡулланған, ҡайһы бер хәбәрҙәрҙе ул татар теле  формаһына 
әйләндергән.  
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БАШҠОРТ ҺӘМ ТӨРӨК ТЕЛДӘРЕНЕҢ ПАРЕМИОЛОГИК АРАУЫҒЫ 

Паремик жанрҙар араһында мәҡәл һәм әйтемдәр үҙәк урынды алып тора. Халыҡтың быуындан-
быуынға тапшырыла килгән тормош-көнкүреш тәжрибәһе, тапҡыр аҡылы сағылып ҡалғанлыҡтан, уларҙы, 
ғәҙәттә, афористик жанрҙар тип йөрөтәләр [3; 5]. Тапҡыр һүҙ, мәҡәл һәм әйтемдәр, йомаҡтар афористик 
жанрҙың киң таралған төрҙәре булһа, ышаныу, һынамыш, алҡыш, ҡарғыш, ант, тиҙәйткестәр бәләкәй төрө 
һанала.  

Мәҡәлә башҡорт һәм төрөк афористик ижадын, йәғни мәҡәл һәм әйтемдәрҙе сағыштырмаса планда 
тикшереүгә бағышланған.  

Тикшеренеү эшенең объекты булған мәҡәл һәм әйтемдәр халҡыбыҙҙың ауыҙ-тел ижадының бөтмәҫ-
төкәнмәҫ хазинаһы булып тора. Мәҡәл — халыҡ ижадында тормош тәжрибәһенән сығып, ыҡсым ғына итеп 
әйтелгән тәрән мәғәнәле тапҡыр һүҙ. Әйтем — йөкмәткеләре һәм синтаксик төҙөлөшө менән бер-береһенә 
оҡшаш булған мәҡәлдәрҙең ойошоуынан барлыҡҡа килгән һәм өгөт-нәсихәт, кәңәш биреү, аҡыл өйрәтеү 
вазифаһын башҡарған ижад төрө[4; 302]. 

Мәҡәл һәм әйтемдәрҙә халыҡтың йылдан-йыл тупланып килгән тәжрибәһе һәм аҡылы, йолалары, 
традициялары, донъяға ҡарашы сағылдырылған. "Мәҡәл һәм әйтемдәр – халыҡтың күп быуатлы тормош 
тәжрибәһенең дөйөм һөҙөмтәһе ул", тип яҙа Мөхтәр Хөснөлхаҡ улы Әхтәмов. Тәрән мәғәнәле, тапҡыр һәм 
йыйнаҡ итеп төҙөлгән мәҡәл һәм әйтемдәр халҡыбыҙҙың изге һүҙе, ҡиммәтле аманаты булып, быуаттар 
төпкөлөнән беҙҙең көндәргәсә килеп еткән [1; 5]. 

Мәҡәл һүҙе башҡорт теленә ғәрәп теленән килеп ингән. Күренекле лингвист Ж.Ғ. Кейекбаев 
билдәләүенсә, был һүҙ ҡулланыла башлағанға тиклем "тапҡыр һүҙ", "бабайҙар һүҙе", "боронғолар һүҙе", 
"әйтемдәр" тигән терминдар ҡулланылған тип яҙған. Хәҙерге көндә лә халыҡ араһында мәҡәл термины 
менән бер рәттән "ололар һүҙе", "боронғолар әйткән һүҙ", "ата-бабаларҙан ҡалған һүҙ", "атайҙар һүҙе" тип 
һөйләү йыш осрай. "Атайҙар һүҙе - аҡылдың үҙе" тигән мәҡәл дә бар [1; 5].  

Мәҡәл һәм әйтемдәрҙе ололар үҫеп килгән йәш быуынға кәңәш биреүҙә, аҡыл өйрәтеүҙә, 
тәрбиәләүҙә, тапҡыр яуап биргәндә ҡулланғандар. Бындай тапҡыр һүҙҙәр башҡорт халҡының ғына аҫыл 
мираҫы түгел. Мәҡәлгә ата-баба мираҫы итеп ҡарау башҡа халыҡтарҙа ла киң таралған. Был терминдарҙ ла 
сағылыш таба. Мәҫәлән, төрөк, уйғыр, әзербайжан халыҡтарында мәҡәл  «аталар сөзү», сыуашта – 
«ваттисем калани» (ҡарттар һүҙе), мариҙарҙа – «тошто ен мут» (ҡарттар һүҙе), яҡут халҡында – «өс 
хоһооно» (ата-бабалар һүҙе) тип йөрөтөлә[1; 5]. Төрөк телендә мәҡәл "atasözü, atalar sözü" ( атайҙар һүҙе, ата 
һүҙе), ә әйтем "deyim" һүҙе менән атап йөрөтөлә.  

Көндәлек тормоштағы конкрет күренеште образлы һәм ситләтеп атап биреү менән сикләнгән әйтем 
башҡорт халыҡ ижадында айырым жанр булып тора. Ғ. Амантай, Х. Ғәбитов үҙҙәренең хеҙмәттәрен әйтем 
жанрына бағышлағандар. Айырыуса проф. Кирәй Мәргәндең тикшеренеүҙәре был жанрҙың тәбиғәтен 
асығыраҡ аңларға ярҙам итә. Авторҙың раҫлауынса, әйтем мәҡәлдәргә ҡарағанда ҡатмарлыраҡ, күләмлерәк 
жанр. Ул мәғәнәләре үҙ-ара яҡын булған мәҡәлдәрҙе берләштереү нигеҙендә ойоша һәм дидактик функция 
башҡара; формаһы яғынан ҡобайырҙы бик ныҡ хәтерләтә, ләкин функцияһы менән ул ҡобайыр түгел [1; 6] 

Мәҡәл һәм әйтемдәр тормоштоң төрлө өлкәләренә үтеп ингән һәм төрлө темаға бағышланған. Дөйөм 
ҡарағанда, мәҡәл һәм әйтемдәрҙе тематикалары буйынса түбәндәгесә айырып ҡарарға була: хеҙмәт; 
ижтимағи тормош; көнкүреш, йолалар, ғаилә, туғанлыҡ мөнәсәбәттәре; шәхси сифаттар, әҙәп-әхлаҡ 
нормалары, аралашыу, тел һәм һүҙ, аң-белем; донъя, ғүмер, яҙмыш тураһында уйланыуҙар; төрлө темаға 
ҡараған мәҡәлдәр; юрауҙар, һынамыштар. Төрлө милләт кешеләренең үҙ-ара бәйләнеше, аралашыуы 
һөҙөмтәһендә бер халыҡтың мәҡәл байлығы икенсе халыҡҡа күсеп китеү осраҡтары ла билдәле [1; 9]. 
Сағыштырмаса анализ башҡорт һәм төрөк телдәренең оҡшаш мәҡәлдәре барлығын күрһәтте. Уларҙың 
ҡайһы берәүҙәре мәғәнәһе яғынан ғына яҡын түгел, ә тәржемә иткәндә лә тап киләләр. Сағыштырайыҡ: 
башҡорт халыҡ мәҡәле "Аҙ һөйлә, күп тыңла" мәғәнәһе һәм яҙылышы яғынан да тулыһынса төрөк мәҡәле 
менән тура килә - "Az söyle, çok dinle". Был төр мәҡәлдәрҙе айырып төркөмләп ҡарарға була. Миҫалдар, " 
Балыҡ башынан серер" -" Balık baştan kokar"; "Dil kılıçtan keskindir" - "Тел ҡылыстан үткер"; "Iyi dost kara 
günde belli olur" - "Дуҫтың дуҫ икәне ҡара көндә беленер"; "Ağaç yaşiken eğilir" - " Ағас йәштән бөгөлөр"; 
"Demir tavında dövülür" һ.б. 

Яҙыуҙары төрлө булһалар ҙа мәғәнәләре яғынан яҡын мәҡәлдәрҙе айырым төркөмгә бүлергә була. 
Миҫалға башҡорт мәҡәле: "Ике ҡуяндың ҡойроғон бер юлы тотоу" – "Bir taşla iki kuş vurmak" тигән төрөк 
мәҡәленә мәғәнәһе тап килә. Бындай төр мәҡәлдәр ҙә бихисап. Мәҫәлән: "Ашыҡҡан - ашҡа бешкән" - "Acele 
şeytan karışır"; " Armut dalının dibine düşer" - "Алма ағасынан йыраҡ төшмәй"; "Adam arkadaşından bellidir" - 
"Дуҫ - дуҫтың көҙгөһө"; "Allah gayret edenin yardımcısıdır" - "Тырышҡан - ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан" һ.б. Бындай 
төр мәҡәлдәр башҡорт һәм төрөк халыҡтарының уртаҡ мираҫы булып тора. Сөнки "төрлө милләт 
кешеләренең үҙ-ара бәйләнеше, аралашыуы һөҙөмтәһендә бер халыҡтың мәҡәл байлығы икенсе халыҡҡа 
күсеп китеү осраҡтары ла билдәле" [1; 9]. 
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Бынан тыш тик башҡорт теленә генә хас мәҡәлдәр бар. Улар башҡорт ерлегендә барлыҡҡа килгәндәр. 
Мәҫәлән : Ҡурай тартһаң - көй була, бүрәнә тартһаң - өй була. Башҡорт халыҡ милли ҡоралы ҡурай 
төрөктәрҙә юҡ, был тапҡыр һүҙҙе тик башҡорттар ғына ҡуллана. Төп башҡорт мәҡәлдәренән айырмалы 
телебеҙҙә сит телдән ингән мәҡәлдәр ҙә байтаҡ. Башҡорт халҡының паремик ижадында ситтән ингән 
мәҡәлдәр ниндәйҙер күләмдә булырға тейеш, ләкин уларҙың һәр ҡайһыһын хәҙер асыҡ ҡына күрһәтеү 
мөмкин түгел, сөнки ул мәҡәлдәр башҡорт теленең грамматик һәм фонетик принциптарына буйһоноп, 
асылда башҡорт мәҡәле булып китәләр. 

Мәҡәлдәрҙең күбеһе халыҡтың ижтимағаи тормошто күҙәтеүе нигеҙендә тыуған. Шуға күрә башҡорт 
һәм төрөк мәҡәлдәренең тематикаһы бер иш. Мәҫәлән, дуҫлыҡ һәм дошман тураһында мәҡәлдәр: "Дуҫ 
көлгәндә беленмәй, бөлгәндә беленә", "Йөҙ һум аҡсаң булғансы, йөҙ дуҫың булһын" тигән башҡорт 
мәҡәлдәре булһа, төрөк халҡында " Her yüzü güleni dost sanma", " Şeytanın dostluğu darağacına kadardır", 
"Herkese arkadaş olma, bilmedikle yola çıkma" тигән мәҡәлдәр осрай. Яҡшылыҡ һәм яманлыҡты айырырға 
өйрәткән мәҡәлдәр ҙә күп кенә. Мәҫәлән, "Изгелек ерҙә ҡалмаҫ", "Яҡшынан ҡасма, яманға аяҡ баҫма", "Көн 
яманы китер, әҙәм яманы китмәҫ". төрөк телендә "Sana kötülük edene sen iyilik et", "Aldatmak alçaklık, 
aldanmak ahmaklık". 

Был һәм башҡа миҫалдар башҡорт һәм төрөк мәҡәлдәре һәм әйтемдәре мәғәнә һәм формаһы яғынан 
оҡшаш булыуын күрһәтте. 

Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр халҡыбыҙҙың аҫыл хазинаһы, ҡиммәтле аманаты ул. Был рухи ҡиммәттәрҙе 
туплауҙың һәм танып-белеү әһәмиәте ифрат ҙур. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕНДӘГЕ КҮРҺӘТЕҮ АЛМАШТАРЫНЫҢ  ЭТИМОЛОГИЯҺЫ 

Башҡорт телендә ҡулланылған күрһәтеү алмаштарының барыһы ла саф төрки сығанаҡлы, тип фараз 
итергә мөмкин. Яҡын арауыҡҡа ишара иткән был, бына, бынау алмаштары бер тамырҙан килеп сыҡҡан. Был 
алмаштарҙың тәү формаһы булып бу нигеҙе тора. Быны ҡәрҙәш төрки телдәр ҙә иҫбатлай: мәҫәлән, татар, 
алтай, ҡумыҡ, нуғай, төрөк һәм башҡа төрки телдәрендә бу алмашы бар. Тимәк, был алмашының башланғыс 
формаһы тап ошо рәүешле булған, тип әйтә алабыҙ. Шулай итеп, бу нигеҙенә -л күрһәткесе өҫтәлгән. Был 
күрһәткесте “Башҡорт теленең тарихи морфологияһы” авторҙары билдәлелек күрһәткесе тип һанай [1; 62]. 
Профессор Кейекбаев та ошо фекерҙе яҡлай һәм бына нимә ти ул: “Билдәлелек күрһәткесе -л күп төрки 
телдәрҙә күрһәтеү алмашының фәҡәт төп килешенә генә хас...” [3; 191]. Ысынлап та, был һүҙе башҡорт 
телендә билдәлелек менән тығыҙ бәйле, ә профессор Н.К. Дмитриев был алмашты хатта билдәлелек артикле 
тип атай. Әммә, беҙҙең фекеребеҙсә, -л элементы билдәһеҙлек күрһәткесе булырға тейеш. Сөнки, 
беренсенән, -л урал-алтай телдәрендә һәр ваҡыт күплек-билдәһеҙлек күрһәткесе функцияһын башҡарған; 
икенсенән, был алмашы килеш менән үҙгәргәндә -л күрһәткесе билдәлелек элементтары -н һәм -ғ менән 
алмаштырыла. Әгәр ҙә -л билдәлелек күрһәткесе булһа, ни өсөн ул башҡа билдәлелек күрһәткестәре менән 
алмаштырыла. Был һорауға яуапты профессор Кейекбаев та, уның уҡыусылары - “Башҡорт теленең 
морфологияһы” авторҙары ла бирмәгән. Тимәк, был алмашындағы -л билдәһеҙлек күрһәткесе була. Башта 
был алмаш фәҡәт әйберҙәрҙе күрһәтеү ролен генә башҡарғандыр, йәғни һәр ваҡыт эйә булып килгән 
булырға тейеш: был– кеше, был – йорт һ.б.  Күреүебеҙсә, был һүҙе эйә булып килгән саҡта билдәлелекте 
белдермәй. Татар теленең тарихи морфологияһын ентекле тикшергән Л. Жәләй был алмашын “иң киң 
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мәғәнәләге һүҙ” тип атай [2; 118]. Әммә ваҡыт үтә барыу менән был алмашы аныҡлаусы урынына ла 
ҡулланыла башлаған: был кеше тырыш, был йорт бейек һ.б. Был миҫалдарҙа инде был алмашы, ысынлап та, 
билдәлелек артиклен үтәй.  

Бына, бынау алмаштары шул уҡбу нигеҙенән яһалған алмаштар. Күреүебеҙсә, был алмаштарҙа 
боронғо билдәһеҙлек күрһәткесе -л билдәлелек күрһәткесе -н  менән алмаштырылған.  

Ана алмашы тамырҙары менән боронғо алтай теленә барып тоташа. Э.В. Севортян үҙенең “Төрки 
телдәрҙең этимологик һүҙлеге”ндә ана һүҙе ан, ин алмаштарына -а күрһәткесен өҫтәү һөҙөмтәһендә 
барлыҡҡа килгән, тигән фекер әйтә. Ысынлап та, дағур телендә ин алмашы осрай. Күрәһең, был алмаштың 
тамыры ан рәүешендә булған.  

Шул, шулай, ошо, ошолай алмаштары бер тамырҙан яһалған, тип раҫлай алабыҙ. Төп нигеҙе булып 
шу элементы торған булырға тейеш. Артабан инде был нигеҙгә билдәһеҙлек күрһәткесе -л өҫтәлгән. Теге 
алмашына килгәндә, шулай уҡ был алмаштың да нигеҙе ҡыҫҡа формала булған, тигән фараз бар. Сөнки 
алтай телендә был алмаш ту һәм туку формаларында осрай [5; 90]. Был ту нигеҙе рус телендә ҡулланылған 
то, тот, та, те алмаштарының да нигеҙендә ятыуы ихтимал. Славян милләттәре урал-алтай телдәрендә 
аралашҡан халыҡ менән яҡын йәшәгән. Шуға күрә лә ҡайһы бер элементтарҙың славян телдәренә лә үтеп 
инеү ихтималлығын да танырға кәрәк.  

Шулай итеп, башҡорт телендәге күрһәтеү алмаштары тамырҙары менән боронғо алтай теленә барып 
тоташа. Ваҡыт үтеү менән, боронғо формаларға төрлө күрһәткестәр өҫтәлеп, әлеге башҡорт телендә 
ҡулланылған күрһәтеү алмаштары барлыҡҡа килгән. 
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ҚАЗАҚ, ТАТАР ЖӘНЕ БАШҚҰРТ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРІНДЕ АДАМНЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК 

ҚАБІЛЕТТЕРІНІҢ КӨРІНІС ТАБУЫ 
Аталған лингвомәдени ізденістің нысаны қазақ, татар және башқұрт халықтарына, олардың 

бұрынғы және қазіргі әлеуметіне маңызды мәдени ақпаратты айқындау болып табылады. Мәдени ақпарат 
тұрақты тілдік формаларға бекітілген, оларға сондай-ақ фразеологизмдер де жатады. Фразеологизмдер әрбір 
ұлттық тілдің жаны, онда ұлттың рухы мен өзіне тән өзгешелігі біртума түрде көрінеді. Ф.И. Буслаев тауып 
айтқандай, фразеологизмдер – өзіндік бір шағын әлемдер, олар өз бойында «ата-бабалар ұрпақтардың 
басшылығына мұра етіп қалдырған, қысқа да, нұсқа айтылған өнегелі қағиданы, әрі парасатты мағынаны» 
[1;37] сақтап тұрады.  

Фразеологиялық бірліктер әрқашан субъектіге қарап айтылған, яғни оған қатысты субъективті 
қатынасты түсіндіру, бағалау және білдіру үшін туындап отырған. В.Н. Телия тілдің фразеологиялық құрамы 
ол –«лингвомәдени ортақтық пен оның өз ұлттық сана-сезімі шағылысатын айна»[2;82], тіл 
тасымалдаушыларына әлемді, жағдайды (ситуацияны) айрықша көре білуді дәл осы фразеологизмдер таңады 
деп жазады. Мәселен, қазақ, татар және башқұрт халықтарының тұрмысы жайлы, мінез-құлық әдебі туралы, 
салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптары т.б. мәліметтерді алайық. Көптеген фразеологизмдердің ішкі формасында 
мәдени-ұлттық ерекшелікті, колоритті беретін мән-мағыналар жатады. Мәдени ақпаратты фразеологизмнің 
ішкі формасынан табуға болады, ішкі формада тарихи оқиғалар мен материалды құндылық элементтері 
көрініс тапқан мәдениет «іздері» (мифтер, архетиптер, әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер т.б.) көрініп тұрады. 
Сөйтіп, фразеологизмдердің қалыптасуының өзінен, яғни образды (бейнені) іріктеуден олардың мәдени-
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ұлттық стереотиптермен және эталондармен байланысы байқалады. Осы ақпарат ассоциациялық-образдық 
негіздеменің мәдениетпен (эталондармен, символдармен, стереотиптермен) байланысын көрсететін 
коннотациялардың бойында қайта тіріледі [2;84]. 

Тілде көбінесе мәдени-ұлттық эталондармен, стереотиптермен, мифологемалармен ассоциацияланатын 
ақпарат аспектілері жақсылап орнығып, фразеологияланады. Фразеологизмдердің ұлттық-мәдени қыр-сырын 
айқындау адамның әлемді танып-ұғынуы мен сол сананың тілде көрініс табу проблемасымен тығыз қабысып 
жатыр. 

Фразеологизмдер тура (денотатта) немесе жанама (ассоциациялық-образдық негіздеменің ұлттық 
мәдениет эталондарымен, символдарымен, стереотиптерімен қатысы барлығы арқылы) түрде өз 
бойында әлем туралы, социум (әлеумет) туралы мәдени ақпаратты ұстайды. Сондықтан фразеологиялық 
бірліктер – халықтың ділін, оның мәдениетін ұрпақтан-ұрпаққа сақтап, жаңғыртатын өзінше бір ақыл кені 
іспетті [2;88]. 

Ең жалпы тұрғыда адамды сипаттайтын фразеологизмдер құрамын келесідей елестетуге болады: 
I. Шынайы тұлғаларды, адамдарды атау:  
Бағалау элементі бар жалпыланған айқындамалар: жөні түзу – қолынан іс келетін, сөзге түсінетін; 

ниеті, бағыты дұрыс адам. Саған кез келген адам шешіліп, шынын айта бермейді. Ал Дербісәлінің мал-
мүлкінің қай екенін мен білем. Мен білгенді ел біледі. Сені осы маңдағы жөні түзу, еті тірі жігіттермен 
кездестірем, - деді Жанғабыл (Т. Ахтанов) [3;270]// башы бар/башы йоморо – ақымақ емес, ақылмен іс қыла 
алатын адам [4;76]; жұлдызы жарқын – өмірі кіршіксіз. Ол қашаннан жұлдызы жарқын адам. Өзінің 
биографиясы тамаша (Т. Ахтанов) [3;271]// ала ҡарға – басқалардан бір айрықша жағымен ерекшеленіп 
тұрған адамға айтылады [4;21]// татар тілінде акыл капчыгы [6;51] – т.б. Ұятсыз мағынасында татар тілінде: 
күзләрендә оят юк. 

Кісіні қандай да бір сипатты белгілері бойынша атау: зияткерлік және рухани қабілет-қасиеттерінің 
көріну-көрінбеуіне қарай ақылы Аплатон[-дай]/Аплатондай ақылды – дана [3;37] кісі туралы//ил кешесе 
[6;280] // аҡыл эйәһе / акыл иясе [6;50]– нағыз данышпан мағынасында. Қуақы адам– әзілқой, қалжыңбас 
кісі. Тігіншінің қуақы адам екенін біліп, Нұрым да оның ыңғайына көше салды (Х. Есенжанов) [3;460] // еңел 
ҡуллы – қолынан келмейтіні жоқ кісі туралы [4;149] / киң күңелле; қу мүйіз кісі – «1. Көпті білетін, жағдайға 
қанық, кәнігі пысық. Колхоз құрылғалы бірге жасап келе жатқан қу мүйіз кісі (М. Әуезов). 2. Әкімшіл, 
мансапқор, қу. Сібірдегі үкіметтердің ең зоры – алдымен Омбы үкіметі бағынбады. Ақтың қу мүйіздері 
орынға таласып, өзді-өздері сүзісті (С. Сейфуллин)[3;462]// донъяның әсеһен-сөсөһен татыған – көпті 
көрген, қарт түлкі мағынасында[4;313]; иі жұмсақ – мінезі майда; қатал райы жоқ; беті онша қатты емес 
(кісі) / татар тілінде бозаудан да юашрак / чебен үтермәс. Әкесі Мұстафаны «осы баламның иі жұмсақ, өте 
ақжарқын, әрі райлы» деп отыратын (А. Тоқмағамбетов) [3;309]; жаны жалғыз адам – тірліктен, ортадан 
бөлек; өмірге өгей. Көңіліне Құлагерден құйылып мұз, Күйкиіп отыр таста Ақан байғыз. Жан тыншын елден 
емес, жерден тапқан, Сондай бір адам бопты жаны жалғыз (І. Жансүгіров) [3;238]; ез адам (жігіт) – ар-
намысы кем кісі. Қолынан іс келмейтін адамға да «ез екенсің!» дейді. Мылжың мағынасында да айтылады. 
Осы мағынада әдеби тілде «ердің бағы – ездің соры» деген сөз орамы кездесіп отырады [3;200], бұл татар 
тіліндегі ни он түгел, ни камыр түгел деген фразеологизмнің мағынасымен тұспа-тұс, мылжың, өсекші татар 
тілінде: тел бистәсе. Ал башқұрттардағы ахмаҡ баш [4;76]/йөҙгә берәү тулмаған [4;209] есуас, ақымақ, буш 
баш жеңіл-желпі ойлайтын [4;41]адам болса, ағас ауыҙдеген фразеологизм не сөйлеп, не қойғанын 
білмейтін[5;18], ебек ауыҙ пісіп-жетілмеген, тәжірибесіз [4;77] кісіні білдіреді. Татар тілінде ақымақ 
мағынасында кабак баш / аңгыра сарык кебек / әлифне таяк дип белмәү (қазақ тілінде: әліпті таяқ деп 
білмеу) / җиңел акыллылык  деген тұрақты тіркестер бар, ал тәкаппар, даңғой мағынасында әтәч куразы 
деген фразеологизм де жоқ емес. 

Шын мәнінде бағалау, қаратпа мағынадағы атаулар: қызылкөз пәле – барып тұрған пәлеқор, 
жалақор. Өмірде менен аяған қастығы болмаған қырсық жауым, қызылкөз пәлем сен бе едің, соңымда сұғын 
қадап жүрген (М. Әуезов) [3;487]//ике йөҙлө [4;52]/ике йөзле [6;269] – екі жүзді адам; арық қойдан бағасы 
кейін – қадірі жоқ, беделі төмен. Ал дүние, өтеріңді біліп едім, Білдірмей, серілікпен жүріп едім. Бұл күнде 
арық қойдан бағам кейін, Үш жүзді сайран қылған Біржан едім (Біржан сал)[3;62]; қу табан – ел кезгіш, көп 
жүретін қыдырымпаз [3;462] адам туралы т.б. Қырсық, қыңыр мағынасында татар тілінде ишек кебек кире 
деген фразеологизм бар. 

Тұлғалар жиынтығы: асқан мен тасқан – байлығымен, билігімен көкірек көтергендер; мансапқа мас 
болған кісілер [3;65] деген мағынада; ығай мен сығай – өңкей беткеұстар мықтылар. Матай қолын бастап 
келе жатқан өңшең ығай мен сығай, көкжал бөрі дәл жортуыл басы, он бес батырға жалғыз өзі майдан берген 
(М. Әуезов) [3;775]. Осы тұста соңғы келтірілген тұрақты тіркестің қазіргі қазақ қоғамында ирониялық 
мағынаға ие екенін атап өткен жөн. Бұл мағына орыс тілінің два сапога пара және башқұртшаның ишәй 
менән ҡушай фразеологизмдерінің мағынасына сай келеді. Алты Алаш [-тың баласы] – бұрын «тұтас қазақ-
қырғыз» [3;47], қазір күллі қазақ мағынасында;қоғамның қаймағы – әлеуметтік топтың, қоғамның үздік 
бөлігі мағынасында ауызекі тілде қолданылып жүр. 
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Адамға ұқсас діни, мифологиялық, ертегілік, қиял-ғажайыпмақұлықтардың т.б. атаулары: пері 
соққан [тиген]- жын ұрған есуас, тентек адам туралы [3;589]// бәрей алмаштырған – қызба мінезді, 
есер//Алланан йәйәү ҡасҡан –жамандығы басым кісі туралы[4;30]; аруағы артық– мерейі үстем болған, 
өктемшілік етуші кісі [3;62];Алпамсадай [азамат] жігіт – сойталдай, еңгезердей ірі адам. Он бүктеліп, зор 
тұлғалы, алпамсадай азамат түсіп жатты («Лен. жас») [3;46]. Қатыгез кісіге қатысты татар тілінде ислам 
дініндегі кейіпкерлерге негізделген Яэҗүҗ вә Мәэҗүҗ деген фразеологизм кездеседі. 

Жоғарыда келтірілген фразеологизмдер мағынасының аңғарылу тәсілдерін фразеологиялық 
тіркестердің денотаттық-бейнелілік компоненті арқылы анықтауға болады. Ол тіркестердің сипаттамалары 
фразеологизмнің ішкі формасымен қуатталады. Бұл дегеніміз сөзді құрайтын морфемалардың мағынасынан 
тұратын дәлме-дәл мағына. Ішкі форма сөздің мағынасын дәлелді етеді. А.А. Потебня ішкі форманы «жақын 
этимологиялық мағына» деп атаған. Кейде адамның зияткерлік қарым-қабілеттері, іскерлік қасиеттері кісіні 
тұрмыстық сала, сондай-ақ ғылыми сала заттарымен, кеңістік элементтерімен жанама түрде салғастыру 
жолымен де бағаланып жатады. Ал, адамды хайуанаттар т.б. әлемімен жанама салғастыру жолына қарасақ, 
фразеологиялық бірліктердің символикасы көрініс береді, сөйтіп мәдени коннотация арқылы біз де, В.Н. 
Телия секілді, эмоция, бағалау, экспрессияның білінуімен байланысты арнайы қатар мағыналарды түсінеміз. 
Мәдени коннотация компоненттері сөздіктерде белгілі бір таңбалармен берілуі мүмкін. Бұл таңбалар 
мақұлдамаудың, елемеудің, иронияның және т.с.с. эмоциялық сипаттамасын білдіреді. Бағалау 
компонентіекі қарама-қарсы мәнде көрінеді: жағымды және жағымсыз. Адамның кез келген нышаны, оның 
әр көрінген сипаты бағалана бермейді. Қазақ және башқұрт тілдерінде, соның ішінде фразеологизмдерінде 
аталған екі мән тең түседі деуге болады. Бағалаудың маңызды векторлары анықталды: парасат (ақыл, 
ақымақтық), сыртқы келбет (сұлу – ұсқынсыз, семіз – арық т.б.). Бағалауға ұшырамайтын да сипаттар бар 
(физиологиялық кемтарлық). Бағалаумен қатар, эмотивті, бейнелі және экспрессивті компоненттер 
фразеологизмдердің жасалуына тән қағидат деп танылады.  

Қазақ, татар және башқұрт мәдениеті адамды жағымды және жағымсыз жағынан сипаттайтын 
фразеологизмдердің мазмұнында кеңінен көрініс тауып, молынан іске асырылған. Мәдени-ұлттық 
коннотациялардың мән-мағынасын анықтай келе, біз фразеологизмдердің олардың қолдану процесінде 
халық ділінің мінезтанушылық ерекшеліктерін суреттейтініне көз жеткіздік.  
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РӘШИТ НИҒМӘТИҘЕҢ “ҠЫҘЫМДЫҢ ҺОРАУҘАРЫНА ЯУАПТАР” ШИҒЫРЫНДА МӨХӘББӘТ 
ҺӘМ НӘФРӘТ КОНЦЕПТТАРЫ 

Мөхәббәт һәм нәфрәт... Ошо бер-береһенә  ҡапма-ҡаршы булған һүҙҙәр күпме мәғәнә  һыйҙыра үҙ 
эсенә. Мөхәббәт — ул кемгә йәки нимәгәлер ысын күңелдән бирелгәнлек хисе булһа, нәфрәт, киреһенсә, 
кемгә йә нимәгәлер иң көслө дошманлыҡ, күрә алмаусанлыҡ хисе. “Мөхәббәт” һәм “нәфрәт” концепттарын 
тикшереү лингвокультурологияла мөһим роль уйнай. 

“Мөхәббәт” концепты — башҡорт тел картинаһында иң төп концепттарҙың береһе һанала. Мөхәббәт 
кешенең донъя матурлығын тыуҙырыусы, күңелде йәмләүсе иң төп ижади көс; мин-минлеккә ҡапма-ҡаршы 
тойғо. Ул насарлыҡты, үлемде еңеүгә һәләтле һәм кешенең эске донъяһына хозурлыҡ һәм аһәңлелек торошон 
алып килә. Мөхәббәт, шәхесте изгелек юлына сығарып, уға хәҡиҡәтте аса. Ысын мөхәббәт – ул кешенең 
ғүмерендә бер тапҡыр кисерелә торған көслө һәм тәрән тойғо. [2: 80-81-се бб]. 

“Башҡорт теленең һүҙлеге”ндә мөхәббәт һүҙенең түбәндәге аңлатмаһы бирелә: 
Мөхәббәт [ғәр.] и. 1. Кемгә йәки нимәгәлер булған яратыу тойғоһо.  Әсәгә булған мөхәббәт. 2. Ике 

енес кешеләре араһындағы яратыу хисе; ғишыҡ. Саф мөхәббәт. Тәүге мөхәббәт. 3. Берәй нәмә менән 
мауығыу йәки ҡыҙыҡһыныу тойғоһо. Театрға булған мөхәббәт. [1, I: 833-сө б.]. 

Синонимдары: яратыу, һөйөү, ғишыҡ, дәрт, күҙ төшөү. [3: 171-се б.]. 
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Антонимдары: нәфрәт, күрә алмаусанлыҡ, хаслыҡ. [4: 193-194-се бб.]. 
Һүҙ  мәҡәлдәрҙә: Ике мөхәббәт бер күңелгә һыймай. Мөхәббәт өсөн йән фиҙа. Мөхәббәт таш ярҙырта. 

Мөхәббәткә үлем юҡ. [5: 407-се б]. 
Мөхәббәттең ҡаршы тойғоһо нәфрәт. “Нәфрәтле, күрә алмаған кеше тыуған илен дә ярата алмай, 

милли тойғоно ла аңламай һәм уның башҡа милләттәрҙең матурлығын күреү һәм ҡабул итеү мөмкинлеге лә 
булмай”. [2: 86-сы б.]. 

“Башҡорт теленең һүҙлеге”ндә нәфрәт һүҙенең түбәндәге аңлатмаһы бирелә: 
Нәфрәт [ғәр.] и. Бик ҡаты асыу,  көслө дошманлыҡ тойғоһо. Нәфрәт белдереү. [1, I: 30-сы б.].    
Синонимдары: күрә алмаусанлыҡ, хаслыҡ, дошманлыҡ, яуызлыҡ.  [3: 107-се б.]. 
Антонимдары: мөхәббәт, яратыу, һөйөү. [4: 195-196-сы бб.]. 
 “Мөхәббәт” һәм “нәфрәт” концепттарын текстарҙа тикшереү өсөн беҙ Р.Ниғмәтиҙең Бөйөк Ватан 

һуғышы осоронда яҙылған “Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар” әҫәренә мөрәжәғәт иттек. 
Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәшит Ниғмәти  әҙәбиәткә 30-сы йылдар уртаһында килеп, ысын-

ысындан Тыуған илгә һөйөү, дошманға ҡарата утлы нәфрәт тәрбиәләүсе, халыҡсанлыҡ менән һуғарылған 
үткер әҫәрҙәр һәм шиғырҙар ижад итте. Поэзияһының ошо сифатын шағир үҙе 1941 йылда сыҡҡан 
китабының исеме менән “Һөйөү һәм нәфрәт йыры” тип атаны. Ул йырҙар фронтта һалдаттарға һуғышсан рух 
өҫтәне, тылдағыларға хеҙмәт дәрте бирҙе. “Мөхәббәт” һәм “нәфрәт” концепттарының асылын асыҡтан-асыҡ 
итеп уның “Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар” әҫәрендә күҙәтергә мөмкин. Шағир фекеренсә, был ике тойғо 
ла кеше өсөн кәрәк: “Ошо ике утың булһа, Яҡтырыр ғүмер юлың”. “Мөхәббәт” концепты әҫәрҙә бәхет, 
шатлыҡ, йөрәк төшөнсәләре менән бәйле: “Тәүгеһе һине бәхеткә, Шатлыҡҡа алып барыр”; “Ул ҡуна йөрәк 
өҫтөнә, Саф йөрәк тапһа әгәр, Оса ул шундай йөрәкте Табып ҡунғанға ҡәҙәр. Кемдең йөрәгенә ҡунған Ошо 
мөхәббәт ҡошо, Бар донъя өҫтөндә иң-иң Бәхетле кеше ошо”. Әҫәрҙә мөхәббәт ул – Тыуған илгә, ата-әсәгә, 
һөйгән йәргә, балаға һөйөү хисе лә. Ошо һөйөү көсө, мөхәббәт кешене ҙур батырлыҡтарға әйҙәй, еңеүгә илтә, 
йәшәүгә көс бирә: “Бар миндә ошо Мөхәббәт, Бар миндә һөйөү көсө. Мөхәббәт менән йәшәүгә, Еңеүгә бара 
кеше”. Мөхәббәт ҙур көскә эйә: “Ҡомлоҡта сәскәләр үҫә”, “Таштарҙан, терегөмөштәй, Саф шишмә сыға 
ағып”, “Һайрап ебәрә һандуғас”, “Яҡтыраҡ була төндә ай Һәм сыуаҡ була көндөҙ”, “Яҡтыраҡ яна йондоҙ” һ.б. 
Мөхәббәт ул бөтә донъя байлыҡтарынан ҡиммәт: “Бөтә донъянан ҡиммәт ул, Бер грамм булмай үҙе”. 

Ғәҙелһеҙлек үрсетеүселәрҙе, “яуыз йыланды” юҡ итеү өсөн кешегә нәфрәт хисе лә кәрәк: “Һуңғыһы 
яуыз йыландың ағыуын һурып алыр”. Әҫәрҙә “нәфрәт” концепты асыу, ярһыу төшөнсәләре менән бергә 
бирелә: “Һәм әгәр һинең йөрәктә Яуызға тыуһа асыу, Үҙеңде дер ҡалтыратһа Тыйғыһыҙ көслө ярһыу, - Шул 
була Нәфрәт тигән ҡош”, “Бар миндә бына шул Нәфрәт, Бар миндә асыу көсө”. 

“Мөхәббәт” һәм “нәфрәт” концепттарын тулыраҡ асыуҙа һүрәтләү сараларының да әһәмиәте ҙур. 
Миҫал итеп сағыштырыуҙарҙы, йәнләндереүҙәрҙе  килтерергә мөмкин: “Ямғырҙан һуң ҡалҡа торған Салауат 
күпере һымаҡ”, “Мөхәббәт – шундай ғәжәп ҡош, Ҡанаттар нурҙан уның; Ҡауырһындары ҡояштың Нурынан 
ҡойған уның”; “Нәфрәт ул – шундай ғәжәп ҡош, Ҡанаттар уттан уның; Ҡауырһындары, әйтерһең, Ялҡындан 
һуҡҡан  уның”. Шулай автор мөхәббәт һәм нәфрәтте ике ҡош менән сағыштыра. Әгәр береһе нурҙай балҡып, 
кешегә бәхет килтерһә, икенсеһе уттай, ялҡындай янып, дошманды күмергә әйләндерә. Әҫәрҙә  балаға  
ҡарата    атаның   оло  һөйөүен дә сағыштырыуҙарҙа күрергә мөмкин: “ул – алма битле, Һәм бик бәләкәй 
ҡуллы”, “Пар алма -  уның биттәре, Ирендәр – ер еләге, Күҙҙәре – яҡты йондоҙҙар”, “Уйыны - ҡарап 
туймаҫлыҡ, Үбеп туймаҫлыҡ үҙе” һ.б.   

Шулай итеп, Р.Ниғмәтиҙең “Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар” әҫәрендә “мөхәббәт” һәм “нәфрәт” 
концепттары тулы мәғәнәләрендә асыла. Уларҙың йөкмәткеһе кешенең Тыуған иленә, һөйгән йәренә, 
балаһына һөйөүен асыуға, дошманына ҡарата нәфрәтен белдереүгә ҡайтып ҡала. Әҫәрҙә был ике төшөнсәнең 
дә бер-береһенә бәйле булып үҫеүе күҙәтелә: “Мөхәббәт ҡошо, Ул илтер һине данға, Ул илтер һине йәшәүгә, 
Илтер хеҙмәткә, яуға”; “Нәфрәт тигән ҡош, Ул илтер һине яуға, Ул илтер һине йәшәүгә, Илтер хеҙмәткә, 
данға!”. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ОРУДИЙ ТРУДА, СВЯЗАННЫХ С САДОВО-

ОГОРОДНИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ 
С незапамятных времен до сегодняшних дней садоводство и огородничество являются одним из 

важных отраслей земледельческой деятельности башкир, которые активно развиваются наряду с другими 
отраслями сельского хозяйства. 

Наименования садового инвентаря по своему составу неоднообразны. В данную группу лексики 
входят названия ручных орудий труда, которые возникли еще в глубокой древности.   

Следует отметить, что наименований ручных орудий труда в лексике садоводства не очень много. 
Многие из них универсальны и применяются во многих других отраслях. К наиболее древнему пласту 
можно отнести следующие наименования: 

Көрәк «лопата».  Ҡаҙыу, көрәү өсөн ҡулланылған яҫы башлы, оҙон һаплы ҡул ҡорал  «Ручное 
орудие для копания, сгребания с рукояткой нешироким плоским отточенным концом» [БТҺ, 1993: 547]. В 
современном башкирском языке понятие лопата передается словом көрәк, которое образовано от глагола 
көрә- «грести, разгребать, сгребать, отгребать». Например: Йомран кеүек ер ҡаҙабыҙ, көрәк беҙгә бик кәрәк 
(Бәйеттән). Необходимо отметить также, что слово көрәк  «лопата» в словаре башкирского языка в значении 
«деревянная лопата с железным резцом для выкапивания съедобных корней растений» имеет названия 
салыр, салдыр. 

С точки зрения этимологии, данное слово восходит к древнетюркскому күр-гәг «то, что сгребает» 
[Ахметьянов, 2001: 117]. Исследуемая лексема в древнетюркском словаре зафиксировано в форме kürgäk, у 
которого было два значения: «лопата» и «весло». В основе лежит древнетюркский глагол  kürä-, küri- 
«грести, сгребать»: Ol qarïγ küridi «Он сгребал снег» [Ахметьянов, 2001: 328].  

В современных тюркских языках данное слово бытует преимущественно в одном значении: алт. 
кÿрек, каз. күрек, к.-балк., кумык. кюрек, кирг. күрәк, узб. курак, ккалп. гүрек, аз. кюрэк, турк. күрек, уйг. 
күрәк, тув. хүүрек, якут. күрдьэх, күрцэх, чув. кереҫе. Лексические параллели можно увидеть и в 
монгольских языках: монг. күржэк. 

В говорах распрастранено употребление наименований кантир (ик.-сакм. гов.), сәкел  сапҡы (ирг. 
гов.) [ДСБЯ, 2002]. 

Көрәк «лопата» рядом с уточняющими словами выражает размер, форму и предназначение орудия: 
бәләкәй көрәк «маленькая лопата», осло көрәк «остроконечная лопата», ярымтүңәрәк көрәк «полукруглая 
лопата», ҡаҙып алыу көрәге «выкопочная лопата», икмәк көрәге «пекарная лопата», һалдат көрәге «саперная 
лопата», баҡса көрәге «садовая лопата» и др. 

Лопата – мифологизированный предмет; как и все острые, колющие, режущие и металлические 
предметы, обладает отгонной силой. Пример: Тимер көрәк менән ҡырырмын (из заговора) «Выскребу 
железной лопатой» [Хисамитдинова, 2010: 151]. 

Исследуемая лексема широко употребляется во многих фразеологизмах башкирского языка. 
Например: Көрәк һорағанға балта биреү  «Говорить, не понимая сути слов, невпопад» (букв. Просящему 
лопату − топор). [Нәсих Гөлнисаға:] – Етер, етер һиңә! Тәүҙә бел, унан һөйлә, көрәк һорағанға балта 
килтереп тоттораһың, – тип һөйләнде... (Ә. Зәйнуллин) «[Насих Гульнисе:] – Хватит, тебе уже! Сперва 
узнай истину, потом только говори». 

Слово живет в башкирских народных пословицах и поговорках: Көрәк бәләкәй булһа ла тирәкте 
йыға (пословица) букв. «Лопата, хоть и маленькая, тополь повалит»; һәнәккә көрәк һаплама (поговорка) букв. 
«Не насаживай лопату на вилу»; Һәләтһеҙ һәнәк һындырыр, көсһөҙ көрәк һындырыр (поговорка) букв. 
«Неумелый ломает вилу, слабый – лопату» и др. 

Тырма «грабли». Һөргән ерҙе йомшарта торған ауыл хужалығы ҡоралы «Сельскохозяйственное 
орудие для сгребания сена, для рыхления земли» [БТҺ, 1993: 433]. В башкирском языке для обозначения 
понятия «грабли» используются слова тырма, ҡул тырмаһы. Например, Һабан, тырма, бесән сапҡыстар .. 
тырым-тырағай ташлап ҡалдырылған (М. Тажи). 

С.И. Руденко сообщал, что «там, где существовала огневая система земледелия, участки, 
подготовленные для посева, боронились примитивной деревянной бороной» [Руденко, 2006: 106]. По его 
словам, борона эта состояла из перерубленных пополам стволов ели и укрепленных при помощи двух 
перекладин между оглоблями так, чтобы длинные (около 50 см длиной) сучья были направлены в одну 
сторону, вперед. 

Изучаемое слово восходит к древнетюркскому глаголу tϊrma- «царапать» [ДТС, 1969: 401]. В 
башкирском языке данное слово возникло от глагола тырна-  «царапать, чесать», которое, в свою очередь, 
образовано от звукоподражательной основы тыр- (Р.Г. Ахметьянов, Э.Ф. Ишбердин). Созвучные слова в 
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этом же значении можно обнаружить и в соседних поволжских языках: чув. тырмă, мар., удм. тырма, 
ккалп., алт. тырма, тырмак «грабли» [Ахметьянов, 2001: 217].  

В диалектах башкирского языка в значении деревянной бороны встречаются  наименования аралка 
(демск., ик. гов.), тырнауыс (ср.-ур. гов.) [ДСБЯ, 2002]. Пример: Элек ҡоролоҡ мәлдәренә әбиләр теләккә 
сыға ийе. Йәштәр һыу һибешә, һыуға сәнәк, тырнауыс салалар ийе «Раньше при засухе старухи выходили на 
обряд вызывания дождя. Молодежь обливала друг друга водой, в воду бросали вилы, грабли» 
[Хисамитдинова, 2010: 311]. 

В современном башкирском языке понятию тырма  «грабли» бытуют три значения: «грабли», 
«сновальный станок, сновальня», «редька». 

Для различения видов данного орудия часто используются уточняющие слова со значением формы, 
предназначения данного инвентаря, а также материала, из которого он сделан: арҡыры тырма «поперечные 
грабли», аҫылмалы тырма «навесные грабли», әйләнмәле тырма «ротационные грабли», ян тырма 
«боковые грабли», һөйрәтке тырма «волочащиеся грабли», тәгәрмәсле-бармаҡсалы тырма «колесно-
пальцевые грабли», киң алымлы тырма «грабли широкозахватные», атлы тырма «конные грабли», баҡса 
тырмаһы «садовые грабли», ҡул тырмаһы «ручные грабли», ҡыуаҡ тырмаһы «кустарниковые грабли», 
трактор тырмаһы «тракторные грабли», ағас тырма «деревянные грабли», тимер тырма «металлические 
грабли» и др. 

В башкирском народе грабли является мифологизированным предметом. Например, данное орудие 
применяется в вызывании дождя. Ямғыр оҙаҡ яумаһа, һыуға тырма һалалар  «Если долго нет дождей, в воду 
(реку) бросают грабли» [Хисамитдинова, 2010: 310]. 

Кәтмән «мотыга». Арҡыры башлы көрәк рәүешендәге ҡорал; тәпке «Ручное земледельческое 
орудие для рыхления почвы, состоящее из металлической лопатки» [БТҺ, 1993: 446]. В башкирском языке 
данный вид орудия называется кәтмән. Например: Ҡайҙандыр килеп сыҡҡан әсәһе Илгизәрҙең ҡулына 
кәтмән тотторҙо: – Бар, аҙ булһа ла күмә тор шул картуфты (Ф.Рәхимғолова) Исследуемое слово в 
словаре башкирского языка с таким же значением имеет названия тәпке, матик, сапҡыс. 

С.И. Руденко, основательно исследовавший технику системы земледелия у башкир писал, что 
«подзольная система была еще более хищнической, чем переложная … Только местами, между кореньями, 
земля слегка перекапывалась кайлом или мотыгой» [Руденко, 2006: 105]. 

В памятниках древнетюркской письменности понятие «мотыга» обозначается наименованием 
ketmän (катман) «мотыга, кетмень», которое, в свою очередь, образовано от древнетюркского глагола кит- 
«отломить, отколоть». Этимологию данного слова Р.Г. Ахметьянов связывает с древнетюркским глаголом 
кит- «отломить, отколоть» [Ахметьянов, 2001: 108]. Э.Ф. Ишбердин видит присоединение аффикса -мән к 
мягкому варианту синкретического корня ҡат- ˃  ҡад- ˃  ҡаз- ˃  ҡар- ˃  ҡай- с семантикой «копать, забивать, 
вонзать» [Ишбердин, 2002: 35]. 

Данное слово характерно для таких языков, как: чув. катак, касман, катмак, мар. кäтмäн, катман, 
катмак, узб., каз., ккалп. кәтмән, кетмен, кирг. кичине, кетмен, катак, касман «мотыга» и др. [Ахметьянов, 
2001:108]. 

В говорах башкирского языка употребляются следующие названия: иттапауыс, сәпке (миас. гов.), 
китмән (карид. гов.), кәтмә (демск., карид. гов.), матик, матык (демск., миас., ток-сор., ср., ик-сакм. гов.), 
матика (айс. гов.), матук (кызыл. гов.), мотыҡ, суҡымыш (сакм. гов.), мәтүк (кызыл., сакм. гов.), өйгөс, 
һуҡа, йәтәс (ср. гов.), тапҡыс, сапҡы (арг. гов.), һаке (кызыл. гов.), сапҡыш (ик. гов.), кәтке (ик-сакм. гов.) и 
др. [ДСБЯ, 2002]. В ик-сакмарском говоре слову кәтке бытует также значение «бокал». 

В современном башкирском языке рассматриваемая лексема  утратила свое основное лексическое 
значение и приобрела второе значение: кәтмән – «мотыга»; кәтмән – деревянная посуда величиной с ведро. 
В переносном значении кәтмән – стопа; кәтмән һөйәктәре «кости стопы». 

Принадлежность мотыги к садоводству выражается присоединением уточняющего слова баҡса 
«сад». Для различения данного орудия дополнительно используются уточняющие слова, выражающие, во-
первых, форму мотыги: осло баҡса кәтмәне «садовая стрельчатая мотыга», во-вторых, предназначение: 
утағыс баҡса кәтмәне «садовая попольная мотыга», универсаль баҡса кәтмәне «садовая универсальная 
мотыга» и др. 

В башкирской мифологии данное понятие обозначает дар, оставленный в земле для духа, божества 
земли во время сбора урожая. Пример: Ергә кәтмән биреү «Доля урожая, оставленная в земле» 
[Хисамитдинова, 2010: 163]. 

Ҡайсы «ножницы». Ҡара-ҡаршы тоташтырылған ике бысаҡтан торған ҡырҡыу ҡоралы 
«Режущий инструмент из двух раздвигающихся лезвий с кольцеобразными ручками» [БТҺ, 1993: 611]. В 
башкирском языке для обозначения данного понятия используется наименование ҡайсы. Например: 
Өҫтәлдәрҙә көмөш ҡайсы – ебәк күлдәк бесәләр  (Халыҡ йырынан). 
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В садоводческой лексике башкирского языка широко распространены два названия ножниц: ағас 
ҡайсыһы «садовые ножницы, секатор»,  ботаҡ киҫкес «сучкорез». 

Само слово по происхождению является общетюркским, и в языке древнетюркских памятников оно 
зафиксировано в форме qaqčϊr, sïndu «ножницы». По мнению исследователей, исследуемое понятие 
произошло от древнетюркского кап-  «сжимать по середине» [Ахметьянов, 2001: 87]. Оно в этом же 
значении употребляется во многих других языках: тат. канчы, монг. кайычы, кайынчы, алт. капту, хак. 
хыпла-, хыбыт-ла- «резать сжимая», хыпты, караим. кыпты, др. монг. кабчур, кабтур, кабтагур, монг. 
хавчаар и др. [Ахметьянов, 2001: 87]. 

Понятие ҡайсы  «ножницы» рядом с уточняющими словами выражает определенные виды ножниц: 
ҡағыҙ ҡайсыһы «конторские ножницы», ҡалай ҡайсыһы «кровельные ножницы», маникюр ҡайсыһы 
«маникюрные ножницы», медицина ҡайсыһы «медицинское ножницы» и др. 

В башкирской мифологии ножницы, как и все железные предметы, обладает обережной и отгонной 
силой. Поэтому его кладут на тело покойника, под голову новорожденного, чтобы не навредила нечистая 
сила, т.е. для их отпугивания. Пример: Баланы үҙен генә ҡалдырһаң, мендәр аҫтына ҡайсы һалаң «Если 
новорожденного оставляешь одного, ему под подушку кладешь ножницы» [Хисамитдинова, 2010: 167]. 

Рассматриваемое понятие активно употребляется и в башкирских народных пословицах и 
поговорках: Бәз ҡәҙерен белмәҫ ҡулда ҡайсы уйнамаҫ, ат ҡәҙерен белмәҫ ҡулда ҡамсы уйнамаҫ букв. «Руки, 
не дорожащие бязью, ножницы не возьмут, руки, не дорожащие конем, плетки не возьмут». 

Һәнәк «вилы». Бесән, һалам һ.б. сәнсеп алыу, таратыу өсөн хужалыҡта ҡулланылған оҙон һаплы, 
саталы эш ҡоралы «Сельскохозяйственное орудие несколько длинных металлических зубьев на деревянной 
рукояти» [БТҺ, 1993: 636]. В башкирском языке данное понятие зафиксировано словом һәнәк. Например: 
Эҫе йәйге көндә янып, һәнәк тотоп кәбән ҡойҙом (Р. Ниғмәти). 

Созвучные слова можно обнаружить в таких языках, как кумык., кирг. к.-балк. сэнэк, кирг. ног. 
сенек, каз. сәнек, чув. сенкě, ккалп. синак, чув. сенек, сеник, аз. сэнэк, морд. сянго,  тур. segek, sinek, singek, 
sinik, sinit «вилы» [Ахметьянов, 2001: 175]. 

В некоторых тюркских языках для обозначения вил используется другая лексема, например, в алт. 
айрууш, каз. айыр «вилы», кирг. айры «раздвоенный, развилина, вилы», ккалп. айыр ~ айры «вилы, 
развилина». Термин айрууш образован от айры «разветление» + аффикс -уш. 

Исследуемое слово связано с древнетюркским sanč- «вонзать, колоть»: Ol anï  bičäkin sančdi  «он 
колол его ножом» [ДТС, 1969: 482]. К данной глагольной основе слово һәнәк «вилы» сближают многие 
исследователи. На основе чув. сенек, сеник восстанавливается форма сэник, которая отражает сэйиник < 
сай(ы)нык, возможно, засвидетельствованное в тат. диал. санник  «вилы» [ДТС, 1969: 362] и удм. саник, 
саньик то же и восходящее к сайын- «вонзаться». Однако сайын- в источниках в этом значении не 
представлен (ср. сайын- «отпихиваться шестом; колоть себя»). К тому же семантическая модель «вонзаться» 
> «вилы» не характерна для тюркских языков: ср. айыр «вилы» (см. айыр – «отделять, разделять»), ача   
«вилы; развалины» [Севортян, 1974: 252-253]. 

В диалектах башкирского языка встречаются следующие наименования вил: көлтәнәсәк (карид. 
гов.), күбә һәнәге (кызыл., миас. гов.), ҡул һәнәге (вост. диал.) и др. [ДСБЯ, 2002]. 

Если для выражения вил, применяемых в садово-огороднических работах используется сочетание 
баҡса һәнәге «садовые вилы», то для переворачивания скошенного хлеба – ҡабартҡыс һәнәк «вилы». 

В свою очередь, для различения данного орудия дополнительно используются уточняющие слова, 
выражающие размер, вид и предназначение. Например, күкрәк һәнәге  «вилы среднего размера», ос һәнәге 
«длинные вилы для завершения стога», ағас һәнәк «деревянные вилы», тимер һәнәк «железные вилы», 
эләктергес һәнәк «грейферные вилы», ике сатлы һәнәк «двурогие вилы», ҡаҙыу һәнәге «перекопочные 
вилы», көлтә һәнәге «вилы для снопов», күбә һәнәге «вилы для копнения сена», таш тейәү һәнәге 
«камнепогрузочные вилы», картуф һәнәге «картофельные вилы», тиреҫ һәнәге «навозные вилы», сөгөлдөр 
тейәү һәнәге «свеклопогрузочные вилы» и др. 

Слово һәнәк «вилы» нашло отражение в башкирском устном народном творчестве. Оно, как и все 
острые предметы, имеет как положительную, так и отрицательную семантику. Пример: Ҡатыны бала 
тапҡанда ир һәнәк, бысаҡ, ҡайсы кеүек әйберҙәр тотмаҫҡа тейеш, балаға зыян була  «Чтобы не навредить 
ребенку, во время родов жены муж не должен брать в руки острые предметы, как вилы, нож, ножницы» 
[Хисамитдинова, 2010: 353]. Исследуемая лексема широко употребляется во многих фразеологизмах 
башкирского языка [Ураксин, 1996: 269]: Һәнәк һорағанға көрәк биреү Һүҙ айышын аңламай хәбәр һөйләү, 
яңылыш хәбәр һалыу «Говорить, не понимая сути слов, невпопад» (букв.  Просящему вилы − лопату). 
Пример: Малайға Ҡалҡамановтың был һүҙе бик урынһыҙ, мәсъәләне мәғәнәһеҙ рәүештә ситкә борорға 
теләү йә һәнәк һорағанға балта биреү кеүегерәк булып китте (С. Агиш). 
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В современном башкирском языке сохранились пословицы, поговорки и поверья, в составе которых 
наличествует данная лексема: Һәнәктән көрәк булған «Из грязи в князи» (букв. Из вил – в лопаты); 
Һәләтлене һәнәк тотоуынан күреп була «Видно мастера по работе» (букв. Способного определяют по вилам 
на руках);  Көрәк һорағанға һәнәк тотторған «Говорить, не понимая сути слов, невпопад» (букв. 
Просящему лопату − вилы); март ишектән баҡтырыр, һәнәк-көрәк яҡтырыр  (поверье) «Март вынудит в 
дверь смотреть, вилу-лопату в печь затопить» и др. 

Таким образом, лексико-семантическая характеристика словарного состава данной группы показала, 
что практически все наименования ручного инвентаря имеют древнетюркские корни. Примечательно, что 
они применяются во всех отраслях сельского хозяйства. 

Нужно отметить, что в последние годы появилось немалое количество новых названий садово-
огороднического инвентаря. Например: һуған ҡаҙғыс «лукокопатель», кишер алғыс «морковокопатель», 
тупраҡ тәрәнәйткес «почвоглубитель», һабаҡ йыйғыс «ботвособиратель», тигеҙләгес «выравниватель», 
киҫәк ватҡыс «глыбодробилка», түтәл яһағыс «грядоделатель», түңгәк киҫкес «кочкорез», сыбыҡ йыйғыс 
«лозоподборщик» и др. Основная масса такого ряда слов представляет собой сложные наименования, 
состоящая из видового понятия и конкретизирующих слов. Это свидетельствует о том, что садоводство и 
огородничество, освоенное башкирами еще в древности и являющийся одним из отраслей современного 
сельского хозяйства, продолжает  развиваться из года в год. 
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КОПЦЕПТ ВОДА В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА БАШКИР 

Вода – священный источник жизни у многих народов. Во всех известных легендах и преданиях 
жизнь зарождается из воды.  

Изучая мифологию башкир, также можно отметить одну характерную особенность –  одушевление 
воды: у воды есть хозяин и хозяйка – Һыу эйәһе. Среди большого количества разнообразных башкирских и 
казахских национальных узоров и орнаментов есть  узоры, олицетворяющие элемент "Зигзаг,  Вода»[1, 8]. 

 Скрытая сторона воды – этого древнего пласта человеческой цивилизации – отражена в «скрытых» 
процессах нашего языка. Интересно при этом отметить, что ментальность древнего человека проявилась не 
только в строении формы слова, то есть его «тела», но и в эволюции значений – «души слова». 

  В словарях русского языка термин Вода (“Въ + Да”) – это  основа всего живого. Помимо этого, 
значение слова «вода» соотносится со словом «спасать» [6, 120]. 

Древние говорили о спасительной силе воды и о ее омолаживающем действии: ностр. haw^ 
«страстно желать», с.-х. hw(j) «страстно желать», и.-е. heu – «страстно желать», башк. һау- «здоров», һөй- 
«любить, ласкать», общетюрк. сүй-; огуз. сэв-,сэб, сев ~ монг.,тунгус. сэб «мир, радость, дар»; производные 
от суй-: баш. һөйкөмлө «миловидный», каз. сой «благородный» (происхождение), тат. сөекле «любимый, 
родной» и др. 

Если же сравнить соотношение значений «вода» и «спасать», «защищать», то башк. «һыу» вода 
(общетюркск. «суг», «суб», «суң», монг. «чаг»), ностр. huwa  «поток воды» соотносится с башк. уба (Уфа-
река) «крепость», «һуҡ/ғ» бить, ударять и т.д.  
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 Значение воды соотносится и со значением «плести» («гнуть»); речь идет о мифопоэтическом 
образе тканья, плетения вод, образе воды как сети: и.-е. *аu- «вода», но *аu- «плести», общетюрк. ав/аг/аң, 
башк. ау «охота, сеть».   

 Представления предков о живительной силе воды сохранились в башкирском обряде показа невесте 
һыу юлы – источника– (букв. «водный путь»). В обширном материале по башкирскому обрядовому 
фольклору отражены не только быт, верования, синкретичное искусство, но и сохранились реалии 
жизневедения, духовно-нравственные принципы и законы морали, по которым жило общество:вода святая и 
живая. Она и подарок Тэнгри. Если во время ледохода на берег выбрасывало кусочки льда, мы их собирали 
и, растопив, кипятили чай-теляк – чай благопожелания. Так учили бабушки, очень полезная эта вода. 
Говорили, что это дар Тэнгри [5, 11]. 

Предания гласят: «Просто так прийти и черпать воду нельзя. Закат Солнца – наступление сложного, 
темного времени, поэтому набирать воду из источника нельзя, так как вода спит, укрываясь белой пеленой» 
[3]. 

 Мотив спящей воды распространен не только во всем тюркском, древнеиндийском, но и в 
славянском фольклоре: «Даже в последней четверти ХХ века на севере России местами сохраняется запрет 
после захода солнца ходить на воду», т.к. вода спит, ее «нельзя будить» [4, 10]. 

И сегодня каждый башкир-подросток знает, что если вода берется в реке, то надо черпать 
непременно против течения «үргә табан», а в колодце – с Запада на Восток, против хода Солнца. 
Возвращаясь с водою, нельзя оглядываться назад. Отголоски древних верований до сих пор живут в 
традициях башкир: төндә һыу инергә ярамай «нельзя купаться по ночам» (чтобы не тревожить или не 
разгневать духов воды), торғон һыуҙы эсергә ярамай «нельзя пить стоялую воду – это мертвая вода» (озеро 
или море – отрицательный герой, так как источник непонятный и глубокий, а река, ручей – положительный 
и живительный источник жизни, береги её. 

В быту, в обычаях также сохраняется бережное отношение к воде, ее обожествление, как имеющей 
память субстанции.  Һыуға төкөрөргә ярамай – Нельзя плевать в воду; Һыу буйына сүп түгергә ярамай  – 
Нельзя кидать мусор у воды [5,13]. 

Многие явления, бытующие в мифах и связанные с водой, нашли отражение в научных работах 
ученых всего мира. Память воды – научно доказанный факт. Структура воды меняется от музыки, которая 
играет рядом, от настроения людей в помещении, в котором находится емкость с водой.  

 Вода понималась и как женское начало. Здесь хорошо прослеживается высокий статус женщины – 
матери. Она не только рожает, но и охраняет, защищает, оберегает дитя. В роли женского начала вода 
выступает как аналог материнского лона и чрева:  и.-е. *kel «жидкость», но тох. Akulli «женщина», 
общетюрк. кöл «озеро», и кәл-әш «молодая невеста». 

В башкирской мифологии Мать воды (Һыу инәһе) охраняет воду. Существует множество легенд и 
преданий о том, как после ухода Матери или Хозяйки воды, источник высыхал, исчезал. Таким образом, 
главная идея произведений народного творчества, важнейшие ритуалы практически всех религий 
заключается в том, что без защиты, охраны матери перестают существовать даже природные объекты [4]. 

Концепт вода является интересным объектом исследования, так как раскрывает ключевые понятия  
древних  преданий и предствлений башкир.  
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ТЕЛ ДӘРЕСЕНДӘ МОРФОЛОГИЯ БҮЛЕГЕН ӨЙРӘНЕҮҘӘ БАШҠОРТ ХАЛЫҠ УЙЫНДАРЫН 

ҠУЛЛАНЫУ 
Уйындар – кешелектең бай мәҙәниәтенең мөһим өлөшө. Бала донъяға килеү менән уны әүрәтеү, 

тәрбиәләү, зиһенен үҫтереү, сыныҡтырыу, йәшәгән мөхитенә күнектереү маҡсатында уға уйынсыҡтар һәм 
уйындар тәҡдим ителә. Һәр халыҡ ҡабатланмаҫ хазина булған кеүек, уның милли ихтыяжды 
ҡәнәғәтләндереүсе, донъяны тап шул халыҡса ҡабул итеүгә булышлыҡ итеүсе, йолаларға һәм көнитмешкә 
бәйле уйындары ла үҙенсәлекле [1, 207]. 

Башҡорт халыҡ уйындарының әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ. Милли халыҡ уйындары бер ҡасан да 
актуаллеген юғалтмай, сөнки уйын аша бала үҙенең һәләтен, уйлау һәләтен, аралашыу мөмкинлеген 
камиллаштыра. Икенсенән, милли халыҡ балалар уйындарын мәктәптәрҙә, балалар баҡсаларында ғына 
уйнала, сөнки  хәҙер балалар күберәк интернетта, компьютерҙа уйындар уйнайҙар. Ә был үҙ сиратында 
баланың яңғыҙ ҡалыуы, үҙ-үҙенә бикләнеүе, кеше менән аралашып бармаусан булып үҫеүе 
мөмкин.Өсөнсөнән, донъяны танып белеүҙең һәр өлкәһе халыҡ тормошон һәм тархын үҙенә төп сығанаҡ 
итеп ала. Ошонан сығып, балалар уйынын ойоштороу ҙа халҡыбыҙҙың быуаттар буйына йәшәп килгән һәм 
хәҙер ҙә тәрбиәүи әһәмиәтен юғалтмаған милли уйындарын популярлаштырыуҙан башланып китергә тейеш.  

Балалар, йола фольклоры, башҡорт халыҡ уйындарын өйрәнеүсе ғалимдарҙа бик күп: Ә.М. 
Сөләймәнов, Р.Ә. Солтангәрәева, И.Ғ. Ғәләүетдинов, Р.М. Ураҡсина, Ф.Ш. Абсалиҡова, Гөлкәй Шиһаяпова 
һ.б.  

Уйындар һөйләшергә өйрәтеүсе, балаларҙың коммуникатив активлығына ыңғай йоғонто яһаусы 
сара булып торалар. Дәрестәрҙә уйындар ҡулланыу уҡыусыларҙың танып белеү процесын әүҙемләштерә,  
тел һәм психологик барьерҙы еңергә ярҙам итә, ижади һәләтте үҫтерә, предметҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныу уята, 
телде практик үҙләштереүгә булышлыҡ итә. 

Халыҡ уйындарын бер нисә төркөмгә бүлергә була. Мәҫәлән, йыр менән башҡарылған уйындар- 
етеҙлек, йылғырлыҡ, осҡорлоҡ һәм башҡа физик тәрбиә биреү менән бергә эстетик тәрбиә лә бирә. Был төр 
уйындарына “Йәшерәм яулыҡ”, “Аҡ тирәк, күк тирәк”, “Аҡ ҡалас”, “Наза” кеүек уйындарҙы индерергә 
була. 

Туп менән башҡарылған уйындар физик яҡтан үҫешергә ҙур ярҙам итә, күбеһе йүгереүгә ҡоролған. 
Улар балаларҙа етеҙлек, йылдамлыҡ, һиҙгерлек тәрбиәләйҙәр. “Өйрәк һәм һунарсы”, “Соҡор туп”, “Туҡта” 
һәм башҡа уйындарын туп менән уйнайҙар. 

Киләһе төркөм - таяҡтар ярҙамында уйналған хәрәкәтле уйындар. Һәр ваҡыт таяҡтар менән эш 
итергә тура килгәнлектән, уларҙы саф һауала ойошторалар. Уйында ҡатнашыусалар йүгерәләр, һикерәләр. 
Мәҫәлән, “Ун таяҡ”, “Себен”, “Көршәк”, “Сәкән уйындары”. 

В.А. Сухомлинский былай тип яҙған: "Уйынһыҙ тулы ҡиммәтле үҫеш юҡһәм була ла алмаясаҡ. 
Уйын — ул ғәйәт ҙур яҡты тәҙрә, уның аша баланың рухи донъяһына аң-белемдең, төшөнсәләрҙең 
йәнләндереүсе ағымы ҡойола. Уйын — ул белергә тырышыусанлыҡ һәм ҡыҙыҡһыныусанлыҡ усағын 
ҡабыҙыусы осҡон". Уҡыусыларҙа өйрәнелә торған фән менән ҡыҙыҡһыныу, уны белеүгәһәм уҡыуға теләк 
тәрбиәләү — иң әһәмиәтле бурыстарҙың береһе. Был бурыстарҙы үтәүҙә уҡыу процессында мауыҡтырыу 
элементтарын ҡулланыу ҙур әһәмиәткә эйә. Мауыҡтырыу — ул уҡытыу эшендә уҡыусыларҙа фәнгә ҡарата 
ҡыҙыҡһыныу, белем алыуға ынтылыш тәрбиәләү маҡсатында төрлө методик алымдар, дидактик ысулдар 
ҡулланыу. Ул үҙенең билдәле бер маҡсатҡа йүнәлдерелгән булыуы менән айырылып тора. Үҙләштереүгә 
ауыр булған материалды күнелһеҙ итеп өйрәтеүгә ҡарағанда, уны мауыҡтырғыс һәм күңелле итеп аңлатыу 
маҡсатҡа ярашлыраҡ. Башҡорт телен бала өсөн сит тел булараҡ өйрәтеү процесында уйындарҙы 
файҙаланыу уҡыусыны белем алыуға, фәнгә ҡыҙыҡһыныуын уята.  

Башҡорт теле дәрестәрендә морфологияны өйрәнгәндә “Йәшерәм яулыҡ” уйынын дәрестә бик 
йәтеш ҡулланып була. Балалар түңәрәк яһап теҙелешеп ултыралар. Бер бала яулыҡ урынына карточка ала ла 
йөҙҙәре менән түңәрәк эсенә ҡарап ултырған иптәштәрен тирәләп көйләп йөрөй. Унда теге йәки был 
наказдар яҙылға булырға тейеш. Мәҫәлән башы  сифат, йә ҡылым менән башланған йыр йырла, йә шиғыр 
һөйлә, һ.б. Уҡыусы һиҙҙермәй генә берәй иптәшенең артына карточка һалып китә, уныһы һуңынан наказды 
үтәй. 
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Мәҫәлән, дәрестә ҡылымдарҙы үткәндә мәҡәлдәрҙе ҡулланыу эшендә “Аҡ тирәк, күк тирәк” 
уйынын ҡулланырға була. Тик тик сылбыр өҙөү урынына уҡыусы карточкалағы эшкә дөрөҫ яуап бирергә 
генә тейеш.  

Шулай итеп,  
а) составында шарт, бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдары булған мәҡәлдәр яҙырға.  
Өлгө:  
Эшлекле килһә, эш артыр, эшлекһеҙ килһә, эш ҡалдырыр.  
Ике уйла, бер һөйлә;   
б) һәр уҡыусыға мәҡәлле карточка таратыла. Эш тәртибе; ике төркөмгә бүленеү.  
Бер уҡыусы мәҡәлен уҡый һәм мәғәнәһен аңлата, ә иптәше унда булған ҡылымды табып, уның 

һөйкәлешен билдәләй. Аҙаҡ иптәше уҡый, күршеһе тикшерә. Мәҫәлән, 1-се уҡыусы уҡый: “Ат тауҙа, ир 
яуҙа һанала”. Мәғәнәһен аңлата: ат тауҙа һанала. Тимәк, аттың көсө тауға менгән саҡта беленә, ә кешенең 
ныҡлығы, уның тыуған иленә һөйөүенең көслөлөгө, илебеҙ дошмандарына ҡаршы көрәштә ҡыйыу, батыр 
ҡаҡшамаҫ булыуында һынала. Әгәр кеше еребеҙҙе һөймәһә, батыр булмаһа, дошмандарға ныҡлы 
ҡаршылыҡ күрһәтә алмай. Артабан күршеһе ҡылымды тикшерә: Һынала – ни эшләй? – хәбәр һөйкәлеше;    

в) түбәндәге мәҡәлдәрҙән ҡылымдарҙы табып билдәләргә. Мәҡәлдәрҙе яҙып, мәғәнәһен аңлатырға. 
Мәҫәлән, Яуға барған – өлөш алған, яуҙан ҡасҡан – башын һалған. Уҡыу – энә менән ҡойо ҡаҙыу.  

Тимәк, мәҡәл һәм әйтемдәрҙе тел дәрестәрендә киң ҡулланып була. Тик бындай төр эштәрҙе 
башҡарғанға тиклем уҡытыусы алдына конкрет маҡсаттар ҡуйып, дәрестең һәр этабында һәр балаға теманы 
ҡабул итергә, аңларға ярҙам итергә бурыслы. Шул ваҡытта ғына уҡыусы теманы ҡыҙыҡһынып 
үҙләштерәсәк, халҡыбыҙҙың үткәне, бөгөнгөһө, яҙмышы хаҡында уйланасаҡ, уның киләсәккә бағлаған 
өмөттәре лә яҡты һәм ышаныслы буласаҡ.  

Йомаҡ ҡойошоу башҡорт халыҡ уйынын да морфология кеүек ҡатмарлы бүлекте өйрәнеүҙә әүҙем 
ҡулланырға мөмкин. Мәҫәлән, уҡыусыларға йомаҡтын яуабы исем һүҙ төркөмө булырға тейеш, тигән эш 
бирергә мөмкин.  Балалар ике төркөмгә бүленә һәм бер-береһенә яуабы мотлаҡ исем һүҙ төркөмө булырға 
тейеш йомаҡтарҙы әйтә.  

Аҫылынған аҫыл ҡоштоң  
          Асылырға уйы бар,  
          Аса белһәң-һинеке,  
          Аса алмаһаң-китеп ҡал?! (йоҙаҡ) 

Йәиһә: 
 Бейек кенә бейек ҡаялар,  
      Ул ҡаяға ҡыйғыр оялар. 
                 Һурпаһы хәләл, ите хәрәм, 
                 Ул ни булыр икән?! (бал ҡорто) 
 Бәләкәй генә аҡ тана: 
      Мөгөҙөм бар, тип маҡтана (сәйнүк). 

Бындай уйындар, беренсенән, ярыш-сәм тойғоһон үҫтерә, дуҫлыҡ, коллективизм кеүек яҡшы 
сифаттарҙы үҫтерә, белем арттыра. Әйткәндәй, бындай уйындарҙы йомғаҡ дәрестәрҙә үткәреү отошлораҡ 
булыр ине кеүек. Морфологияны өйрәнгәндә лә уйындар бик уңышлы ҡулланыла ала, тигән фекерҙәмен.  

Башҡорт халыҡ уйындары педагогика, дидактика фәндәре менән дә тығыҙ бәйле. 
Уҡыусыларҙың лингвистик аң-даирәләрен киңәйтеп, телгә һөйөү, уны өйрәнергә ынтылыш тәрбиәләү, 
һөйләгән һәм яҙған саҡта һүҙ өсөн яуаплылыҡ хисен тойорға күнектереү, фекере аңлайышлы, күңеләге 
хистәрҙе матур һәм үтемле итеп бирә белеү, ижади эшләү барлыҡ мәҙәниәтле кеше өсөн дә кәрәкле 
икәнлеген төшөндөрөү – һәр уҡытыусы алдында торған бурыстар.  

Баланың телмәрен үҫтереү – башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһының төп бурысы. Шуның өсөн 
дә башҡорт теле дәрестәрендә башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен нығытыуға йүнәлтелгән шиғри 
минуттар үткәреү, диалогтар төҙөү, һүрәттәр буйынса һөйләү, уйын формаһын ҡулланыу,  коммуникатив 
методҡа ҡоролған күнегеүҙәр эшләү, алған белемдәре нығыраҡ иҫтә ҡалдырыу маҡсатында мәғнәүи-
моделдәр ҡулланыу, компьютер ҡулланып үткәрелгән дәрестәр был бурысты үтәүҙә дөрөҫ юл тип ышанам. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ БАШҚҰРТ ЕРТЕГІЛЕРІНДЕГІ САН ЕСІМДЕР ҚОЛДАНЫСЫ 

Ертегі – халықтың бітпес қазынасының бірі. Халықты рухани байытып қана қоймай, өткен тарихтан, 
әр заманның көрінісінен хабар беріп отырады. Халық ауыз әдебиетін ұрпағына жеткізген ұлт, ол нағыз 
сарқылмас қазынасының негізін калаған ұлт. Халықтың байлығы әдебиетімен көрінеді. Сондай халықтардың 
бірі түркі жұрты. Түркі жұртының әдеиеті сонау ескерткіштерінен бастап, бүгінге дейін нәрлі құнарын 
жойған емес. Біз солардың ішіндегі халық ауыз әдебиетіне бай екі халықтың ертегілерін тілдік тұрғыда 
салыстырмақпыз. Қазақ және башқұрт халқының таным-түсінігі, діни нанымы ұқсас. Соған орай болса 
керек, ертегілеріндегі арман-ойлары, айтар ойлары ұқсас. Біздің сараламақ болып отырған сан есімдер, 
ертегілерде жиі қолданыс табады. Сан есімдердің тарихы тым әріде жатқаны белгілі. Дегенмен біз аз да 
болса, олардың ертегілердегі көрінісін береміз. 

 Түркі жұрты үшін әр санның өзіндік маңызы, қадір-қасиеті бар. Әр санға мән беріп, олардың өзіндік 
қолданысын да ескеріп отырған. Соған орай өзінің ырым-тиымдары да болған.  

Сан есімдердің ертегілерде атқаратын қызметі зор. Ол тек кеіпкердің жасын, адамдардың немесе бір 
заттың санын ғана білдіріп қана қоймайды. Сонымен қатар, мифологиялық образ, мифологиялық 
құрылымды көрсетеді. Мысалы, жеті қат көк аспан, жеті қат жердің асты, жеті тау.  

Екі халықтың да ертегілерін оқып отырып, мифологиялық  түсінгіндегі ұқсастың «жеті» санымен 
көрінетінін байқадық. Мысалы, бұл башқұрт ертегісінде былай көрініс береді: «ете кат ер асты», «куктен 
степсе каты», «ете юл саты», мысалы,  «Етемйэр ете кит ер асты на төшөп киткэн, ти» («Рэйнизар менэн 
Етемйэр»). Сан есімнің мұндай көрінісі қазақ ертегілерінде де дәл осы тіркес күйінде көрініс табады.  

Ертегілерді салыстырып оқи келе, «үш» санының да жиі қолданыста екеніне көзіміз жетті. Екі 
халықтың да сөздік қолданысында үш саны белгілі бір оқиғаның ұзақтығын білдіру мақсатын көздейтін дей.  

Мысалы, қазақ ертегілерінен «үш күн ойын, төрт күн тойын өткізді», «шаштарын үш күн тарап, бес 
күн өрген» деген сөйлемдер кездестірсек, башқұрт ертегілерінде: «уна-к бик көслө бөИлеуэн булып ус көн, 
бер йоклаИа, өс көн, өс төн йотслар булган, ти» («Ьуна-к менян Ирмэк»), «Ос көн, өс ген көрэшкэндэр» 
(«Оморуак батыр»), («Умурзак батыр»). 

 Сондай-ақ, қазақ және башқұрт ертегілерінен көзімізге көп түскені «тоғыз» саны болды. «Тоғыз» 
санының қолданысы көбіне сенім-нанымға сәйкес колданылған. Бұдан байқайтынымыз «тоғызды» киелі сан 
етіп санайтындықтары. Және де қырық, қырық бір, елу деген сандық атаулардың да өз жұмсалар орны бар.  

Біздің саралауымызда жиі көзімізге түскені «жеті» саны. Тек қана жеті емес, жеті сан есімінен 
туындайтын «жетпіс», күрделі түрі «жетпіс жеті» де жиі кездесті. Екі халықтың да түсінігінде жетіге 
қатысты дүниелер қасиетті, екі дүниенің байланыстырушысы, үлкен мағыналы болып келеді.  

Мақаламызды қорытар болсақ, қазақтың да, башқұрттың да ертегілерінде сан есімнің рөлі үлкен. 
Сан есімдер тек қана сандық мағынаны ғана ашпай, ертегідегі әр оқиғаның мағынасын айқандауға үлес 
қосады. Екі халықтың да таным-түсінігінің ұқсастығы осындай детальдар арқылы көрініс берді.  
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БӨРЙӘН РАЙОНЫ ТИМЕР АУЫЛЫНЫҢ ҺӨЙЛӘШ ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

Тарихи Башҡортостандың һәр ауылы буйынса тулы мәғлүмәт булғанда ауылдарҙың килеп 
сығышының тарихын, теленең үҙенсәлектәрен сағыштырып  өйрәнер өсөн материал булыр ине. Был 
мәҡәләлә Бөрйән районы Тимер ауылы тураһында яҙмаҡсыбыҙ. 

Ауыл ҡарағай-ҡыпсаҡ ырыуына ҡарай. Тамғаһы – даға, ҡошо – ҡарсыға, ағасы – ҡарағас, ораны – 
тәңре. 

Тимер ауылы Бөрйән районыдың ҡап уртаһында,  Ағиҙел йылғаһының уң ярында урынлашҡан. 
Тимер ауылы һөйләше ошоға тиклем ныҡлап өйрәнелмәгән. 1960 йылдар Н.Х. Ишбулатов етәкселегендә 
Бөрйән районында диалектологик экспедиция ойошторола. Ҡотан, Мәҡсүт, Ғәҙелгәрәй, Кейекбай, Яңы 
Собханғол, Мәндәғол ауылдарының һөйләше өйрәнелә. 

Ҡарағай-Ҡыпсаҡ волосына ҡараған Тимер ауылына хәҙерге Әбйәлил  районынан күсеп 
ултырғандар. Ул 1786 йылдан алда барлыҡҡа килә алмай, сөнки шул йылдарҙа сығарылған картала юҡ. 
Тимер ауылы шәжәрәһе Тимер ҡарттан таралған. Ауылда бөтәһе туғыҙ ара йәшәй: Шаҡым, Һәйетбай, 
Ҡышыҡ, Бәҙмән, Бохмаштар, Һармаҡ, Ҡоҙғон, Ишҡара, Яманһары. 

Хәҙерге ваҡытта ауылдың  йөҙө танымаҫлыҡ булып  үҙгәрҙе. Ауыл теле лә үҙгәрҙе . Шулай булһа ла 
элекке көн күргән кәсептәре: малсылыҡ, солоҡсолоҡ, һунарсылыҡ өлкәһендә  ҡулланылған  әҙәби  телдә 
бөтөнләй булмаған һүҙҙәр  күп  әле. Һөйләш әҙәби  телдең  үҙенең фонетик, грамматик  һәм лексик  
үҙенсәлектәре менән ныҡ ҡына  айырыла. Һөйләш  телен өйрәнеү маҡсатында 30-сы  йылдан  40-сы 
йылдарға  тиклем экспедициялар ойошторолған. Әҙәби телгә күп кенә һүҙҙәр алынған. Ауылда ике тел 
йәшәй: ерле һөйләш һәмәҙәби тел. Был  һөйләштәрҙе әле лә күҙәтергә була.  

Тимер ауылында һүҙ яһаған ялғауҙар әҙәби телдән айырыла. Һөйләштә ул –т өнө менән башлана. 
Мәҫәлән, баштыҡ - әҙ. т. башлыҡ, ауырҙы–ауырлы, башты – башлы, эштә - эшлә, башта – башла.  

Тимер ауылы халҡының теле бик бай. Унда башҡа һөйләштәрҙән айырылып торған үҙенсәлекле 
генә һүҙҙәр осрай. Мәҫәлән: 

 
Тимер ауылында Әҙәби телдә 

һөрәү 
өрәк 
өрә 
өрөлөү 
өрөлмәк 
өрәтеү 
һөйрәт 
өлсәй 
томбойоҡ 
көмбағыш 
бурс 
ҡороағас 
баллар 
алсыҡ 
барта 
пакса 

һөйрәү 
өйрәк 
өйрә 
өйрөлөү 
өйрөлтмәк 
өйрәтеү 
һүрәт 
өләсәй 
төнбойоҡ 
көнбағыш 
бурыс 
ҡоро ағас 
балалар 
аласыҡ 
парта 
баҡса 
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пысаҡ 
пыяла 
пирсәткә 
сипеш 
һөттө 
ижау 
ҡотоҡ 
мөктән 
баҡырса 
бөйән 
һаттыҡ 
бабай 
ҡаптау 
башты кеше 
аштыһыу 
ҡашты йөҙөк 
йәндек 
ташты кисеү 
юлдау 
көндөк 
тыңдау 
һумдыҡ 
саңдау 
һауҙыҡ 
туйырҙыҡ 
өйҙөк 
табандау(быйма) 
һеңдем 
үңгәс 
тамаҡ бешереү 
ҡорлай 
беләш (баш) 
сынйаҡ 
түмбәш 
аштау 
баштау 
утырғыс 

бысаҡ 
быяла 
бирсәткә 
себеш 
һөтлө 
сүмес 
ҡоҙоҡ 
арыҡ, ябыҡ 
сәйнүк 
бәлеш 
һатырлыҡ 
апа 
ҡаплау 
башлы кеше 
ашлы һыу 
ҡашлы йөҙөк 
йәнлек 
ташлы кисеү 
юллау 
көнлөк 
тыңлау 
һумлыҡ 
саңлау 
һаулыҡ 
туйырлыҡ 
өйлөк 
табанлау 
һеңлем 
үңәс 
ашарға бешереү 
ҡоралай 
пеләш 
сынаяҡ 
түмәш 
ашлау 
башлау 
ултырғыс 

Башҡорт теле байыуға камиллаштырыуға табан бара. Һуңғы йылдарҙа халыҡ телен,уның 
диалекттарын ныҡлап өйрәнеү ҙур әҫәрҙәрҙең ижад ителеүе, йыйылып донья  күреүе, әҙәби телде байытыуға 
килтерҙе. Бының миҫалы булып 1959-1960 йылдарҙа ойошторолған экспедициялар тора. 

Был диалектологик экспедиция Ҡыҙыл һөйләшенең сиктәрен билдәләгән һәм диалектологик һүҙлек 
төҙөргә ярҙам иткән. Хәҙерге көндә лә диалектология фәне буйынса күп эштәр эшләнгән.  

Шулай итеп, башҡорт әҙәби теле халыҡ теле нигеҙендә байый барһа, уның фонетик, грамматик һәм 
лексик үҙенсәлектәре  лә камиллаша бара. 
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БАШ�ОРТ ДИАЛЕКТТАРЫНДА �ЫЛЫМ ҺӨЙКӘЛЕШТӘРЕ 

         Донъяла нисәмә төрлө тел бар, шуларҙың һәр береһе үҙ ысулы, үҙ сараһы менән бер үк маҡсатты, 
кешенең фекерен сағылдырыу маҡсатын, бойомға ашыра. Тел халыҡтың үҙе менән бергә яралып, үҙе менән 
бергә үҫә. Шуның өсөн ул халыҡтың бөтә яҙмышын, бөтә булмышын сағылдыра.  
Һәр бер үҫешкән телдең һөйләштәре, диалекттары, әҙәби формаһы булыуы тәбиғи хәл. Телдең әҙәби 
формаһы һөйләш һәм диалекттарға нигеҙләнеп яһала. Ул ни тиклем стандартлаштырылған, нормаға 
һалынған булмаһын, төрлө диалект вәкилдәре өсөн ят булмаҫҡа тейеш, йәғни һәр кеше унда үҙ һөйләшенә, 
диалектына хас элементтарҙы күрә алырға тейеш. [1;6] 

Телдәге һәр бер һүҙ, һәр бер грамматик форма юҡтан ғына хасил булмай, ул ниндәйҙер законға 
буйһона, икенсе яҡтан, ул халыҡ тормошонда булған хәл-ваҡиғаларҙы, уның йәшәү рәүешен, бүтән халыҡтар 
менән бәйләнешен сағылдыра. Диалект һүҙҙәр был йәһәттән әҙәби телде байытыусы, тулыландырыусы 
булып тора. Шуға ла уҡыу-уҡытыу процесында уларҙы өйрәтеү, әҙәби тел менән сағыштырыу мөһим урын 
алып тора. 

Башҡорт теленең диалекттары Совет власы йылдарында ғына өйрәнелә башланы. Был эштә 
Т.Ғ.Баишев, Ж.Ғ.Кейекбаев, Н.Х.Ишбулатов, Х.Ғ.Йосопов, С.Ф.Миржанова, Н.Х.Мәҡсүтова, Р.Ғ.Аҙнағолов, 
Р.З.Шәкүров кеүек ғалимдарҙың ҡаҙаныштары бөгөнгә тиклем үҙ әһәмиәтен юғалтмай. 

Хәҙерге ваҡытта башҡорт тел белемендә башҡорт теленең диалекттар системаһын түбәндәгесә 
классификациялау ҡабул ителгән: көнсығыш йәки төньяҡ-көнсығыш диалект, көньяҡ диалект, көнбайыш 
йәки төньяҡ-көнбайыш диалект. Һәр бер диалектта үҙенә генә хас үҙенсәлектәр бар. Мәҫәлән,аралашыуҙың 
төп берәмәге булған һөйләмде формалаштырыуҙа ҡылым һүҙ төркөмөнөң һөйкәлеш категорияһы ла һәр 
диалектта төрлөсә сағылыш таба. 

Көнсығыш диалектта ҡылымдарға аффикс ҡушылған ваҡытта ижектәрҙең йә фонемаларҙың төшөп 
ҡалыуы күҙәтелә. 

 Мәҫәлән, ай ижегенең төшөп ҡалыуы түбәндәге осраҡта күҙәтелә: яҙмим (яҙмайым), ҡарим 
(ҡарайым). Л фонемаһының төшөп ҡалыуы:Һаған (һалған), киһен (килһен), аманы (алманы)  

Көнсығыш һәм төнъяҡ-көнбайыш диалекттарҙателәк һөйкәлешендә -ғы, -ге формаһы урынына –
аһы, -әһе аффикстары ҡулланыла.Эшсе халҡының эшләгән эшенең хаҡын тейешенсә алаһы килә. 

Көнсығыш диалектта хәбәр һөйкәлешендә ҡылымдарҙы   ята, ултыра һүҙҙәре менән ҡушып һөйләү 
хас. Мәҫәлән: Ул эшкә китеп ултыра. Мин мәктәпкә бара ятам. 

Төнъяҡ-көнбайыш диалекттың Ҡариҙел һөйләшендә хәбәр һөйкәлешендә  [рт], [лт], [мт], [нт], [мк], 
[мҡ], [нҡ], [ңҡ] кеүек   дессимилятив бәйләнеш  ҡулланыла. Мәҫәлән:барты (барҙы), күрте (күрҙе) Был 
күренеш Ҡыҙыл һөйләшенә лә хас.Әсәйҙән һигеҙ йәштә ҡалтым. Төрҙө эштәрҙә эштәнек. 1960 йылтарҙа 
мынауынта килен булып төштөм. Өрәнеп алырмын әле тинем. Алты балдарым бар. Һәҙер мына 71 йәш 
тулты.[5;50-53] 

Башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш диалектында ҡылымдың үткән заманының -ғаныйы/-гәнейе 
аффикстарының әҙәби телдәге -ғайны/-гәйне варианты менән йәнәш ҡулланылыуы: әҙәби телдә 
«саҡырғайным» (я позвал) — диал. «чаҡырғаныйым», «чаҡырғайным», «үҫтергәйнек» (мы вырастили) — 
«үстергәнейек», «үҫтергәйнек» һ. б.;.[5;50-53] 

Белорет һөйләшендә  хәбәр һөйкәлешендә 1-се зат алмашы менән ҡылым бергә килгән осраҡта 
фонемаларҙың төшөп ҡалыу, йә редукцияға бирелеү күренештәре осрай.  Мәҫәлән, мәйтәм (мин әйтәм)  
алмаш һәм ҡылым йәнәш килгән  осраҡта (ин) төшөп ҡалған. Мин һүҙенең тамыры ми, элекке әйтелеш  
һаҡланған, әммә [и] редукцияға бирелгән. Шайтайым (шулай итәйем) беренсе һүҙ шулайға ҡарап аңҡау 
гармонияһына бирелгән: -йым / -йем. [и] редукцияға бирелгән. [у] төшөп ҡалған.  

Һуҙынҡы [а] йәки [ә] өндәренә бөткән хәл ҡылымдар менән мөмкинселекте белдергән ал- модаль 
ҡылымы алдынан ике һуҙынҡы араһына -й өҫтәлә: торайамайым  (тора алмайым). Был күренеш төньяҡ-
көнсығыш һөйләштәрҙә лә бар.  

Арғаяш һөйләшендә теге йәки был грамматик категория бөтөнләй икенсе юл менән яһала, шуның 
менән әҙәби телдән һәм башҡа һөйләштәрҙән айырыла, был хәл дә телдең тарихи үҫешендәге дөйөм 
законлыҡтарҙы асырға ярҙам итә. Мәҫәлән, башҡорт әҙәби телендә йәки күпселек һөйләштәрҙә алдыҡ-килдек 
формаһы ҡулланыла: алдыҡ (1-се зат күплеге), алды-м (1-се зат берлеге), ә ҡылымдың хәҙерге йәки киләсәк 
заман күплегендә -ҡ аффиксы ҡулланылмай: ала-быҙ, алыр-быҙ, тимәк, үткән заманында ла алды-быҙ 
формаһы булырға тейеш ине, ләкин ундай форма әҙәби телдә юҡ, әммә алдыбыҙ формаһы Арғаяш 
һөйләшендә бар, тимәк, алдыҡ йәки алдыбыҙ формалары бер үк мәғәнәлә ҡулланылғас, -ҡ аффиксы ла 
күплекте белдерергә тейеш, ләкин ундай ялғау бер төрки телдә лә юҡ. Арғаяш һөйләшендәге алдыбыҙ 
формаһы әҙәби телдәге алдыҡ формаһының тәбиғәтен асыҡларға ярҙам иткән: проф. Ж.Ғ.Кейекбаев был 
аффикстың күплек мәғәнәһен алған боронғо икелек һанының аффиксы булыуын күргән: “.алдыҡ “мы взяли” 
тибындағы төрки форманы тарихи планда икелек һаны тип ҡарарға кәрәк” . 
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Төньяҡ көнбайыш диалектында бойороҡ һөйкәлешенең 2-се зат күплек формаһы барың, китең, 
алың рәүешендә ҡулланыла: әҙәби телдә «алығыҙ» (возьмите) — диал. «алың», әҙәби телдә «китегеҙ» 
(уходите) — диал. «китең» һ. б.; 

Бындай ҡулланылыш ҡайһы бер яҙыусылар, шағирҙар әҫәрҙәрендә лә бар. 
Мәҫәлән, 
Юлбарыҫтан ярһынып 
Һикереп баҫты Уралтау: 
Батырҙарым бар минең, 
Аҡылдарымданминең, 
Байҡапҡараң, улдарым, 
Байҡапҡараң, улдарым! (Р.Ниғмәти). 
Ғөмүмән, ҡылым һөйкәлештәрендә диалект күренештәрен бер юлы ғына йыйып бөтөрөү мөмкин 

түгел. Сөнки халҡыбыҙ теле ифрат бай, уны өйрәнгән һайын яңынан - яңы тел күренештәренә юлығаһың. 
Иҫке формаларҙың юғалып, яңы тел күренештәре лә килеүе ихтимал. Шуға ла диалектология һәр саҡ 
эҙләнеү, өйрәнеү юлында булырға тейеш. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛУНА» В ПОЭЗИИ РАШИТА НАЗАРОВА 

Мир представляется человеку через призму его культуры и языка. Язык является неотъемлемой 
частью этой культуры: «человек думает, чувствует и живет только в языке» [2, c. 378]. В ходе теоретической 
и практической деятельности человек чаще имеет дело не с непосредственным миром, а с репрезентацией 
мира, с когнитивными моделями и языковыми схемами. 

Когнитивный подход к исследованию семантики слова заключается в изучении самого значения 
слова, в котором фиксируются не только признаки, необходимые и достаточные для идентификации 
обозначаемого, но и наивные (обыденные) знания об обозначаемом. Такой комплексный подход к изучению 
концептуальной структуры позволяет реконструировать концепт через его языковое выражение [5, 170-174].  
Концепт – основной термин когнитивной лингвистики. Д.С.Лихачев указывал на интерпретирующую роль 
концепта, обусловленную социально-культурным опытом носителя языка. Е.С.Кубрякова определяет в 
качестве важнейших признаков концепта его ментальный  характер, способность аккумулировать знания о 
мире. Ю.С.Степанов назвал концепт «сгустками кульуры в сознании человека». Совокупность концептов 
образует концептосферу (термин введен Д.С.Лихачевым) [6, 70]. 

Лингвокультурологи акцентируют внимание на отражении в концепте культурной, исторической 
памяти народа, поэтому для представителей данного направления весьма важно введенное Д.С. Лихачевым 
понятие концептосферы национального языка, соотносимой «со всем историческим опытом нации и 
религией особенно» [3,  5].  

Можно говорить об универсальных и национальных компонентах структур концептов в 
концептосфере той или иной этнической общности. Универсальными в структуре исследуемого концепта 
будут выступать понятийные признаки (‘небесное тело’, ‘спутник земли’, ‘светило’ и т. д.) [2, 10]. 

Луна относится к разряду мифологических концептов, ее архаичные признаки воссоздаются на 
основе фольклорных и литературных источников. 

В русской языковой картине мира сохранились первичные, дохристианские представления о луне, на 
которые наслоились символические признаки иных культур. В разных культурах луна почиталась как особая 
богиня. Но во многих русских приметах луна фигурирует как нечто, от чего нужно опасаться: Не только 
дети, но и взрослые будут болеть, если месяц светит на спящего. Показывать на месяц нельзя, удача 
отвернётся, а если показали, то прикусите палец. В полнолуние назему по полям нельзя развозить, сорная 
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трава задушит. В новолуние сеять нельзя — червь (гусеница) поест. В полнолуние ничего впрок не 
готовить. В башкирской языковой картине мира есть некоторые отличия в восприятии луны. 

Как утверждает Г.Х.Бухарова, в основе гидронима Әй//Ай лежит лунное божество башкир Ай, 
потому что древние башкиры знали о связи Луны с приливами и отливами, что влияние Луны задает ритм 
жизни, и лунные ритмы использовались ими как мерило времени. Священным временем для башкир 
считалось ай башы "начало месяца", поэтому самые важные обряды, мероприятия совершались в начале 
нового месяца. Обращение башкир к лунному божеству Ай (Ай Тәңре) и связанные с культом Ай верования 
в пережиточной форме сохранились и до наших дней[1 91]. Как показывают материалы исследования 
Ф.Г.Хисамитдиновой, древние башкиры представляли Ай Тәңре в образе человека. У божества Ай, как и у 
человека имеется "голова" (башы), "лицо" (бите), "глаза" (күҙе), "уши" (ҡолағы); оно также обладает 
человеческими возможностями: тыуа "рождается", күрә "видит", йылмая "улыбается" и т.д. Поклонение Ай 
тәңре было одной из самой древней формой религиозного верования башкир [ 7. 170-171].Как отмечает 
Л.Х.Самситова, «луна» является одним из главных концептов башкирского устного народного творчества. 
Предки башкир верили, что луна обладает магической силой,  при новолунии они просили у нее 
благополучия, здоровья. Луна считалась священным существом, оберегащим людей от злых духов и 
несчастий. Именно поэтому в народе сохранилось большое количество имен с компонентом «ай»: Айнур, 
Айҙар, Айгөл, Айзилә, Айтуған, Айһылыу, Айназ и др. [5, 379]. 

Существуют такие известные пословицы и поговорки, как айға үрелгән – нурға күмелгән (кто 
тянется к луне, тот окружен лучами) , ай менән ҡояш берәр генә була (луна и солнце бывают только в 
единственном виде), айлы төн аҙашмаҫҡа яҡшы (лунная ночь хороша путнику)и др. Образ луны сохранился 
в таких древних легендах как «Таһир менән Зөһрә», «Ете ҡыҙ» и др.) 

Луна – один из древних поэтических символов. Солнце, луна, небо, облака, земля, вода, различные 
явления природы – едва ли не самые первые образы древней поэзии, которые продолжают воспеваться 
поэтами разных стран и в нашу эпоху. Луна – такой же частый поэтический концепт, как и любовь.  

Концепт «луна» особенно ярко раскрывается в поэтической картине мира башкирского поэта 
Рашита Назарова, чье творчество относится к 60-м годам прошлого столетия. Его поэтические тексты 
являются интересным объектом для лингвокультурологических и когнитивных исследований. К данному 
времени нами изучены и проанализированы такие художественные концепты как «время», «пространство», 
«радость», «грусть», «солнце», «сердце», которые являются основополагающими  в   концептосфере  поэзии 
Рашита Назарова.  

В авторской картине мира Рашита Назарова «луна» выступает чаще всего не только как ночное 
светило, но и как спутник и собеседник: яҡты көндәр, Айлы төндәр – дуҫтарым минең («Тракторист йыры»), 
моңһоу айым, моңһоу айым, Әйтсе, бер ни аңламайым...( «Ер өҫтөн байҡап үттем»), ай менән икәүбеҙ, икәү 
һәр төндә  «Аҙмы төн уҙғарҙым». 

Концепт «луна» приобретает следующие признаки: 
- задорная, молодая (Баш осомда шаян йәш ай йөҙә, Ҡупшы талдар бейей янымда  «Күк йылмая»); 
-лучезарная (Күк йөҙөндә нурлы ай ята. Ни нурлаған уны? «Күк йылмая»); 
-одинокая (Унда йөҙә яй ғына Яңғыҙ көймә – ай ғына. «Йәйге төн»); 
-серебрянная (Тороп ҡалды юл биреп – ай, йәшел һаплы көмөш ураҡ. «Ер өҫтөн байҡап үттем»); 
-печальная, грустная (Моңһоу айым, моңһоу айым! Әйтсе, бер ни аңламайым... ) 
-величественная (Ниндәй һағыш, ниндәй мөһәбәтлек Һәм тын илһам уның өҫтөндә. «Ай»); 
-чистая (Бына йылға Керһеҙ ай нурҙарын Тулҡын итеп һирпеп ебәрә... «Һөйөү усағы»); 
-луна с ушами (Ҡолаҡлы ай, ниҙер һорағандай, Ҡалтыранып миңә эйелде  «Ҡолаҡлы ай»); 
- медная (Күктә ҡаҡ салҡан ай – еҙҡалҡан ята  «Таң атҡанда»); 
-прекрасная (Айлы төндәр шундай гүзәл була, Ҡолаҡ һалып һәр бер тауышҡа. «Бер гөлө генә»). 
Передвижения луны выражается в различных действиях: 
-плавает (Баш осомда шаян йәш ай йөҙә  «Күк йөҙә»); 
-плавно передвигается по своему вечному пути (Ай – көмөш ураҡ – Мәңгелек юлын яңырта, Яй 

ғына урап. «Төн»); 
-утомляется (Ҡояш йоҡлай, ай ҙа иҙрәгән. «Ярып уҙам төндөң ҡуйылығын»); 
-вращается (Көрмәкләшеп, ерҙә тәгәрәп Зыр әйләнеп тора ай, йондоҙҙар. «Иҫтәлек»); 
-уступает дорогу (Планетаны, йәшен һымаҡ, Бер секундта үттем урап, Тороп ҡалды юл биреп – ай... 

«Ер өҫтөн байҡап үттем»); 
-играет со звездами, улыбается  (Ай ҙа ана йондоҙ сөйөп уйнап, һәм йылмая беҙҙән тартынып... «Ике 

шиғыр»); 
В контексте поэтических текстов концепт «луна» приобретает следующие когнитивные модели: 
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 Луна – улыбка неба. Это объясняется формой луны. (Йәш ай – уның көләс ирене  «Күк 
йылмая»); 

 Луна – друг в одинокие ночи (яҡты көндәр, Айлы төдәр – Дуҫтарым минең  «Тракторист 
йыры»); 

 Серебрянный серп (Ер йоҡола. Ай – көмөш ураҡ – Мәңгелек юлын яңырта. «Төн»); 
 Луна  - символ успеха, добра в жизни после череды неудач (Кис – ай булып Төпһөҙ күккә 

ҡунып йылмайҙы... «Донъя миңә гел йылмайып баҡты»); 
 Луна – колыбель (Йыһан көмбәҙе аҫтында Ҡағылған алтын сөйҙәр. Төндәрен шунда 

бишек – ай тирбәлеп тора, тиҙәр. «Эйәр генә») 
 Йәлләд бысағы (Ерҙә бары – шаулай ҡан йылғаһы, Ә күктә ай – йәлләд бысағы. «Океан 

еле менән килгән йыр»). 
Таким образом, тема луны занимает большое место в поэзии Рашита Назарова. Данный концепт 

сложен в своей репрезентации. Автор часто обращается к луне не как к небесному телу, а как к чему-то 
живому, значимому в его жизни. Луна сопровождает его в одинокие вечера, освещает его путь. В 
наблюдениях лирического героя луна не просто находится на небе, а всегда либо плавает, либо улыбается, 
светиться, играет.  

Луна - один из самых важных природных символов, соединивших в себе как положительные, так и 
негативные черты. Отношение людей к ней у разных народов сложилось неодинаковое. Это нашло 
отражение в языковой картине мире у всех народов. Как концепт, она имеет сложную структуру, о чем 
свидетельствуют различные средства ее вербализации и когнитивные модели, представленные  в  поэзии 
Рашита Назарова.  
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Я. ХАММАТОВТЫҢ “ҠАРА ЯУ” РОМАНЫНДА ИҪКЕРГӘН ҺҮҘҘӘР 

Башҡорт халҡының арҙаҡлы улы Яныбай Хамматов – мәшһүр яҙыусы, РСФСР-ҙың атҡаҙанған мәҙәниәт 
эшмәкәре, Салауат Юлаев исемендәге Дәүләт премияһы лауреаты. Башҡорт әҙәбиәтендә ул тарихи әҫәрҙәре менән 
киң танылыу алды. Я.Хамматовтың «Бөртөкләп йыйыла алтын» пенталогияһы, «Төньяҡ амурҙары» роман-
дилогияһы, «Ҡара яу», «Аҡман-тоҡман», “Салауат” һ.б. романдары күптәр өсөн яҡшы таныш. Был әҫәрҙәр 
халҡыбыҙҙың алыҫ үткәнен, уның данлы һәм шаңлы тарихын сағылдыра. Романдарында ваҡиғалар барған осорҙоң 
үҙенсәлектәрен яҙыусы тел аша бик оҫта бирә алған. 

Беҙ мәҡәләбеҙҙә Я.Хамматовтың “Ҡара яу” романында заман колоритын сағылдырыуҙа иҫкергән 
һүҙҙәрҙең ролен күрһәтергә теләйбеҙ. Әҫәрҙә автор Алтын Урҙа осорон һүрәтләй,башҡорттарҙың татар-монгол 
иҙеүенә ҡаршы көрәше тураһында һөйләй. Шуға ла романдың лексик ҡатламының күп өлөшөн шул осорҙо 
һүрәтләгән иҫкергән һүҙҙәр алып тора.  
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Иҫкергән йәки архаизм (грекса archaios“боронғо”) һүҙҙәр тип бөгөнгө тормошта булған предмет һәм 
күренештәрҙе аңлатҡан, ләкин икенсе атамалары булған һүҙҙәргә әйтәбеҙ, мәҫәлән: ут – үлән, ат – исем, заң – 
заман, эйеү – ебәреү һ.б. 

Башҡорт телендәге иҫкергән һүҙҙәр бер төрлө түгел. “Ҡайһы бер һүҙҙәр башҡорт телендә һөйләшеүсе 
кешеләрҙең күпселегенә аңлайышһыҙ, билдәһеҙ. Мәҫәлән, аршин(үлсәүберәмеге),батман (үлсәү 
берәмеге),бөтөк (яҙыу), төмән (ун мең), тыу (байраҡ) һ.б. Ҡайһы бер төшөп ҡалған һүҙҙәрҙе инде хәҙер 
белгестәрҙән башҡа берәү ҙә белмәй.Арзу (туҡыма), балға (хәрби балта), барнау (аҡса берәмеге), барымта 
(талау походы) һ.б. Иҫкергән һүҙҙәрҙең ҡайһы берҙәре телдә айырым ҡулланылмай. Улар тик ҡушма 
һүҙҙәр йәки фразеологик берәмектәр составында ғына һаҡланып ҡалған. Мәҫәлән: асауай һалыу, дөмбөр 
батмау, дәфен итеү (ҡылыу), ләстит һатыу, мас булыу, саға (бала-саға), сафсата һатыу һ.б.” [4; 88-се бит]. Ошо 
яҡтан сығып, иҫкергән һүҙҙәрҙе ике төркөмгә бүлеп йөрөтәләр: тарихи һүҙҙәр һәм архаизмдар. “Тарихи һүҙҙәр 
ҡулланылыштан төшөп ҡалған предметтарҙың, күренештәрҙең, ваҡиғаларҙың атамалары һаналһа, архаизмдар 
хәҙерге тормош-көнкүрештәге предметтарҙың, күренештәрҙең, ваҡиғаларҙың иҫкергән атамалары була”.[4; 92-се 
бит]. Мәҫәлән, тархан, үрәтник, ямщик һүҙҙәре тарихи һүҙҙәр иҫәпләнә, сөнки улар бөгөнгө көндә булмаған 
предметтарҙың, төшөнсәләрҙең атамаларын белдерә. Ә йәзбә, риязият һүҙҙәре - архаизмдар, сөнки улар хәҙер 
ҡулланыла торған циркуль, математика төшөнсәләренең элекке исемдәрен аңлата. 

Я.Хамматов “Ҡара яу” романында башҡорт теленең һөйләү телендә ҡасандыр ҡулланылып, ваҡыт үтеү 
менән актив ҡулланыуҙан төшөп ҡалған ошо иҫкергән (архаизмдар, историзмдар) һүҙҙәрҙе әҫәр туҡымаһына 
индереп, халҡыбыҙҙың меңәр йыллыҡ сал тарихын асып биргән. Әҫәрҙә иҫкергән һүҙҙәрҙең бик күп семантик 
төркөмдәрен осратабыҙ. Шуларҙың ҡайһы берҙәренә туҡталып үтәйек: 

1. Элекке ижтимағи-сәйәси тәртиптәргә бәйләнешле һүҙҙәр: бей,кенәз, шаһ, мырҙа, батша, вәзир, 
император, солтан, тархан, хан, ханым, әмир, алпауыт һ.б. Миҫалдар: - Айсыуаҡ бей, йүгән теҙгенен тартып, 
арғымағын һуҡмаҡҡа борҙо [3; 391-се бит]. Мырҙым бейгә һуғылып китергә теләй бит Дәржимән [3; 8-се 
бит]. -«Беҙҙең Мырҙам бейгә һуғылып китеребеҙҙе бер кем дә белмәй ине лә баһа!»- тип ул уйларға өлгөрмәне, өй 
хужаһының ҡушыуы буйынса, ырымсылар эшкә тотондо. [3; 9-сы бит]. Батша менән беҙҙең атаманға – дан, 
дан, дан!.. [3; 444-се бит]. Спартак үлгәндән һуң, Алтын Урҙаның хакимы булып Батый хандың бер туған 
ҡустыһы Берке хан ҡалды [3;217-се бит]. Морат-Гәрәй хан тарафынан алданған Оло Нуғай кенәзе Урус, 
Өфө воеводаһы менән килешеү төҙөгәндән һуң, Мәскәү дәүләтенә буйһонорға мәжбүр ителде [3; 413-сө 
бит]. Миҫалдарҙан күренеүенсә, бей (исемдән килгән, тарихи һүҙ) – ырыуҙың затлы кешеһе; батша (хаким) – 
дәүләт башындағы сикләнмәгән хоҡуҡлы юғары хаким; хаким(исемдән килгән, иҫкергән һүҙ) –хөкөм итеүсе, 
түрә; хан (исемдән килгән,тарихи һүҙ) – төрки халыҡтарында дәүләт башлығы титулы һәм шул титулды 
йөрөткән кеше. Ул һүҙҙәр романда ваҡиғалар барған заманда башҡорттарҙығы йәмғиәт ҡоролошон 
аныҡ сағылдырырға хеҙмәт итә. 

2. Иҫке етештереү мөнәсәбәттәре, ауыл хужалығы, һауыт-һаба, эш, һөнәрҙәргә бәйле һүҙҙәр: 
таштабаҡ, тирмә, ағас алдыр, яндау, ҡыҙау, лашмансылыҡ һ.б. Миҫалдар: Улар, күп аллаға ышаныусы 
мәжүсиҙәрҙең йырын һамаҡлап бейей-бейей, ағас табаҡтар тулы йылҡы итен, ҡаҙылыҡтарҙы, иреткән май 
киҫәктәрен, ҡаҡланған ҡороттарҙы, көлсә-таба икмәге һыныҡтарын, төрлө тәм-томдо ҡапҡа тышындағы тап-
таҡыр урынға өйөп һалып, өҫтө туңмайланған ағас алдырҙар тулы бишбармаҡтарҙы ауҙарҙылар ҙа, 
яндауҙарҙағыҡымыҙ менән буҙаны сайпылдырып һирпә-һирпә: Әреуахтар, килегеҙ, Һеҙҙең өсөн һыйыбыҙ, - тип 
таҡмаҡ әйтеп, ризыҡтар өйөүле ер тәңгәлендә һикерәнләй-һикерәнләй бейергә тотондолар [3; 9-сы бит]. Сурман 
хан менән уның вәзирҙәренә эйәреп, Дәржимән хан сатырынан сыҡты [3; 261-се бит]. Сыралар менән 
яҡтыртылыулы тирмәгә ырыу башлыҡтары менән Иҙеүкәй һәм Һабрау сәсән инде [3; 261-се бит]. Бында ағас 
алдыр (исемдән килгән, тарихи һүҙ) –туҫтаҡтан ҙурыраҡ йәйенке һауыт; сатыр(ғәрәп теленән ингән, иҫкергән һүҙ) 
– һыу үткәрмәй торған кейеҙҙән, тиренән эшләнелгән еңел ҡоролма; тирмә  (исемдән килгән, тарихи һүҙ) – 
таратып-йыйып алмалы еңел кейеҙ өй. Романда был һүҙҙәр боронғо башҡорт халҡының кәсеп-һөнәрен, аш-һыуын 
– этнографияһын сағылдыра, уҡыусыға башҡорт халҡының элекке тормош-көнкүреш үҙенсәлектәрен күҙ алдына 
баҫтырыға ярҙам итә. 

3. Административ-территориаль бүленешкә бәйле һүҙҙәр: даруға, урҙа, ханлыҡ һ.б. Миҫалдар: 
Башҡортостандың дүрт даруғаһынан килеүсе һыбайлы отрядтар Ҡазан янындағы уйһыулыҡта туҡталды 
[3; 583-сө бит]. Уйғыр Сяннай көнбайыш даруғалағы Сыңғыҙ хан ғәскәренең баш командующийы итеп 
үрләтелде.  [3; 128-се бит]. Ҡазан һәм Әстрхан ханлыҡтары ҡыйратылғас, Нуғай урҙаһы биләмәһендәге 
башҡорттар ҙа буйһондороҡһоҙлоҡ өсөн көрәште. [3; 369-сы бит]. Элек даруға (исемдән килгән, тарихи һүҙ) – 
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уртаса ҙурлыҡтағы административ-территориаль берәмекте, өлкәне, ә урҙа  (исемдән килгән, тарихи һүҙ) ер, хан 
ҡул аҫтындағы дәүләтте аңлатҡан.  

4. Хәҙерге башҡорт телендә бик һирәк йәки бөтөнләй ҡулланылмаған хәрби терминдар әҫәрҙә 
һүрәтләнгән яу картиналарын бирә, мәҫәлән: уҡ, һөңгө, сардар, сиреү һ.б. 

5. Романда осраған дини лексика ла халҡыбыҙҙың шул осорҙағы дини ҡараштарын сағылдыра, ундағы 
йолаларҙы күҙ алдына баҫтыра. Мәҫәлән: Улар, күп аллаға ышаныусы мәжүсиҙәрҙең йырын һамаҡлап бейей-бейей, 
ағас табаҡтар тулы йылҡы итен, ҡаҙылыҡтарҙы, иреткән май киҫәктәрен, ҡаҡланған ҡороттарҙы, көлсә-таба 
икмәге һыныҡтарын, төрлө тәм-томдо ҡапҡа тышындағы тап-таҡыр урынға өйөп һалып, өҫтө туңмайланған 
ағас алдырҙар тулы бишбармаҡтарҙы ауҙарҙылар ҙа, яндауҙарҙағы ҡымыҙ менән буҙаны сайпылдырып һирпә-
һирпә: Әреуахтар, килегеҙ, Һеҙҙең өсөн һыйыбыҙ, - тип таҡмаҡ әйтеп, ризыҡтар өйөүле ер тәңгәлендә 
һикерәнләй-һикерәнләй бейергә тотондолар [3; 9-сы бит]. 

Шулай итеп, Я. Хамматовтың “Ҡара яу” романында иҫкергән һүҙҙәр үткән дәүерҙе, тарихи ваҡиғаларҙы 
йәнлерәк тасуир итеү һәм сағылдырыу өсөн ҡулланыла.  
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САКРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА В БАШКИРСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В современном мире очень актуальна тема сакральных чисел. Ее популярность объясняется 
большим интересом к необъяснимым и магическим явлениям, происходящим в жизни народа. 

В глубокой древности люди всему придавали магическое значение. Любые рисунки, узоры, цифры 
или скульптурные изображения были семантически значимыми. 

В старых традиция всех народов числам всегда придавался многозначный смысл и очень часто они 
имели сакральный характер. Так как для наших предков и сама природа, и ее явления имели какую-либо 
мистическую нагрузку, поэтому вполне понятно, что характеризующие природные феномены, числовые 
величины считались магическими. В пример можно привести 12 месяцев в году, 12 лунных циклов или же 
12 богов Олимпа, 12 апостолов, 12 колен Израилевых, а также 3 волхва, принесшие дары Иисусу, 3 гарпии 
или Святая Троица в христианстве и великое множество примеров. 

«Мир построен на силе чисел» - данное высказывание принадлежит основоположнику европейского 
учения о числах – Пифагору. В его школе познание свойств чисел являлось первой ступенью на пути к 
эзотерическому знанию [6].  

Существует множество трудов, где прослеживается семантика чисел в башкирском языке, однако 
нет трудов в сопоставительном плане. В данной статье рассматриваются числа, являющиеся сакральными 
для башкирского и китайского народов.  

В башкирском и китайском языках в той или иной мере сакрализованными являются числа 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 40, 100, 1000.  

Число три (өс) у башкир было священным, поскольку оно символизировало полноту и 
завершенность содержало в себе начало, середину и конец.  

Но чаще всего тройка встречалась в древних обрядах. Например, в обрядах, связанных с рождением 
ребенка, на третий день после рождения дитя, устраивалось торжество «кендек сәйе», куда, в первую 
очередь, приглашали женщин, принимавших участие при родах. Также в похоронно-погребальных обрядах, 
к примеру, первые поминки справляли на третий день. Выражение «өсөн укытыу» - «проведение третьин» 
указывает на сакральный рубеж времени. А в свадебных обрядах существовала традиция, где при 
вступлении в дом мужа, молодая трижды опускалась на колени перед свекром и свекровью и трижды ее 
поднимали.  
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Сакральное значение числа три выявляется в троекратном повторении действий в ритуалах и 
обрядах. Приведем в пример ритуал вызывания дождя, где кровь белой козы три раза разбрызгивали по 
сторонам [БХИ, 1995: 116].  

По поверьям, треугольная форма предметов обладала магическими свойствами. Поэтому часто 
среди башкир встречается треугольный амулет («өсмөйөшлө бетеү») – амулет, имеющий треугольную 
форму. В него зашивалось изречение из Корана, считалось, что он выполняет функцию оберега 
[Хисамитдинова, 2002: 28]. 

У китайского народа тройка (三 - sān) – символ триады, множественности. В Китае выделяются три 
формы женского подчинения: дома - отцу, на выданье - мужу, после смерти мужа - сыну. Также число три 
означает триаду. В одном случае, «государь — отец — учитель», а в другом– «небо — земля — человек». В 
Китае также сложилась концепция трех душ, где одна душа обитает в табличке с именем человека на алтаре 
предков, вторая витает в могиле, а третья попадает в ад или на небеса. 

Число «3» встречается во многих китайских пословицах, поговорках, чэнъюях (устойчивых 
оборотах): Трижды обдумай, затем действуй – (三思而行 - sān sī ér xíng); На трех листах – (三纸无驴 - sān 
zhǐ wú lǘ) – имеется ввиду пустое бездарное сочинение [7]. 

Число четыре (дүрт) в башкирской культуре главным образом связано с обозначением четырех 
сторон света, четырех времен года. От этого появилось выражение «дүрт яғың ҡибла» – ступай на все 
четыре стороны. 

В похоронно-погребальных обрядах четыре также играет важную роль. Так, после погребения 
покойного раздавали «дүртмөйөш хәйере» – милостыню четырехугольника. Это был умилостивительный 
дар [Сулейманова, 2005: 18]. 

Четыре (四 – sì) считается неблагоприятным числом у китайского народа. Причиной послужило то, 
что цифра четыре по звучанию напоминает слово «смерть» – (死亡 – sǐwáng), поэтому в Китае 
распространена тетрафобия – иррациональный страх перед числом 4, обычно считаемый предрассудком. 
Так, во многих зданиях отсутствует четвертый этаж, а в телефонных и автомобильных номерах пропущена 
серия, начинающаяся на эту цифру.  

У башкирского народа пять (биш), в первую, очередь, связан с религиозными обрядами. Так, в 
исламе существуют обязательные для мусульман молитвы, совершаемые в течение суток – пять молитв 
(«биш намаҙ»).  

В китайской традиции пять (wǔ - 五) – одно из наиболее почитаемых чисел. По мнению китайского 
народа, данное число приводит к движению, развитию изменению мира. Пять основных планет – Меркурий, 
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и пять основных элементов – вода, огонь, металл, дерево и земля являются 
основными движущими силами перемен в окружающей среде. Существуют также пять благословений: 
долголетие, процветание, здоровье, любовь к добродетельной жизни, естественная смерть. 

Семь (ете) – одно из самых популярных чисел, имеющих сакральный смысл. Оно не редко 
встречается в башкирских религозно-погребальных обрядах. Одно из наиболее часто встречающихся 
обычаев у башкир – проведение седьмин (етеһен уҡытыу)  – проводилось на седьмой день после смерти 
человека. Известно также, что у башкир существовала специальная мера воды для купания ребенка – семь 
ковшей. [Султангареева, 1998:118] 

Число “семь” встречается и в древней народной медицине. Например, в обряде «ҡот ҡойоу», 
который проводят при сильном испуге. В данном обряде олово рассыпается в разные стороны мелкими 
кусочками и по отлитым в воде фигурам определяется причина испуга. Обычно отливают до семи раз или же 
до тех пор, пока не появится отливка в форме сердечка. 

Семерка (七 – qī) в Китае ассоциируется с чувством единства. Также в Китае популярен праздник 
Циси  (七夕节 - qī xī jié), дословно - «Ночь Семерок». По китайскому календарю празднуется на седьмой 
день седьмого лунного месяца, отсюда и его название. Его также называют китайским Днем Святого 
Валентина или же Днем Рождения седьмой сестры. Данный праздник имеет свою историю. В китайском 
фольклоре повествуется о молодом пастухе Нюлане,  который однажды увидел семь сестер-фей, 
купающихся в озере. Он влюбился в самую молодую и красивую из них – фею Чжиню и стал требовать 
девушку в жены. Фея пообещала быть хорошей женой, а Нюлан – хорошим мужем. Они жили счастливо и у 
них родилось двое детей. Но богиня Неба разгневалась, узнав о том, что Чжиню вышла замуж за простого 
смертного и вернула фею обратно на небо. В последствии, влюбленные могли видется лишь один раз в году 
– эта ночь приходилась на седьмой день седьмого месяца [4].  

Число девять (туғыҙ) в башкирской культуре является символом полноты и завершенности. Чаще 
всего имеет значение как утроенная (тройная) триада. 

Известны случаи, когда девятка употреблялась в народной медицине. Так, например, “ячмень на 
глазу заговаривали, касаясь века девятью зернышками ячменя” [Муратова, 2012: 87].  
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Девять (九 – jiǔ) в Китае – одно из самых благоприятных чисел. Девятка олицетворяла власть 
императора. Так, в Китае существуют три Стены Девяти Драконов. Самая известная – Стена Девяти 
Драконов в парке Бэйхай, находящийся в Пекине, построенная в 1756 году по приказу императора Цяньлуна 
династии Цинь. Основной функцией стены являлась защита города от злых духов. Поэтому раньше она 
считалась священной, стене приносили дары и покланялись, сейчас же данная стена является одной из 
главных достопримечательностей парка. 

В Китае знаменит Праздник двойной девятки или Праздник двух девяток (重九 -  Chóngjiǔ) – 
традиционный осенний праздник. Отмечается в девятый день девятого месяца китайского традиционного 
календаря. Девять – «янское» число. Девятый день девятого лунного месяца (дважды девять) обладает 
огромной силой ян и поэтому считается опасным. Для преодоления этой опасности традиция велит 
взобраться на высокую гору, пить хризантемовое вино и носить ветви кизила лекарственного. Хризантемы и 
кизил считаются очищающими растениями.  

Также в этот день проводится обряд почитания предков. По обычаю, в этот день старшие в роду 
мужчины забивают на могиле предка свинью. По существующему поверью, дух предка, не получивший 
ежегодной жертвы, умирает навсегда, и не может более заботиться о благополучии потомков [4]. 

В данной статье рассмотрены лишь некоторые числа в башкирском и китайском языках, имеющих 
сакральное значение. Имеются множество чисел с магическими свойствами, требующие более детального 
рассмотрения. Поэтому тема сакральных чисел никогда не потеряет свою актуальность - она всегда открыта 
для новых теорий и значений.  
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА В БАШКИРСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
В каждом языке существует огромное количество прилагательных, используемые в речи для 

описания самых разнообразных предметов, явлений, событий и людей. Среди них можно выделить 
прилагательные, характеризующие внешность человека и его поведенческие манеры. Под внешностью 
имеется ввиду черты лица и облик человека, особенности фигуры; поведенческие манеры описывают 
особенности человека как личности, его характера, психологическое состояние [2, 256].  

Некоторые прилагательные, описывающие человека, не всегда употребляются одинаково по 
отношению к мужчинам и женщинам. Такая особенность присутствует как в башкирском, так и в 
английском языках. Исходя из этого, целью данной статьи является выявление общих и отличительных черт 
употребления прилагательных, описывающие внешность мужчин и женщин. 

Ниже представлены прилагательные в английском и башкирском языках для описания внешности 
женщин: 

Красивая: в башк.языке: “гүзәл, матур”; в англ.языке: “beautiful”. 
Милая: в баш.языке: “һөймәлекле”; в англ.языке: “pretty”. 
Привлекательная: в башк.языке: “һылыу”. Но в английком языке слово “cute” может относиться 

как к мужчинам, так и женщинам. 
Стройная: в башк.языке:), “зифа, зифабуйлы”; в англск.языке: “slim” (Because she was so tall and 

slim all the clothes looked marvellous on her and the other girls would groan their envy). 
Изящная: в башк. языке: “нәфис”; в англ. языке: “neat”. 
Худая, тонкая (в хорошем смысле):в башк.языке: “һомғол” (красивое телосложение), талдай нескә; 

в англ.языке: “thin”. 
Для описания мужской внешности употребляются следующие прилагательные: 
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Красивый: в башк.языке употребляют слово “матур”, в то время как в английском языке: 
“handsome”. 

Милый: как уже отметили, слово “һөймәлекле, сибәр” в башкирском языке употребляется 
одинаково к мужчинам и женщинам; в английском языке используют прилагательное “warm”. 

Худой: в башк.языке: “ябыҡ, ҡаҡса”; в англ.языке: “lean” (худощавый). 
Храбрый: в башк.языке: “баһадир, ғәйрәтле”; в англ.языке: “brave,daring,bold” [3]. 
В английском языке можно выделить несколько прилагательных, которые описывают только 

внешность мужчины: “self-possessed” – хладнокровный, “dapper” – аккуратный. 
Надо отметить, что для описания внешности, характера в башкирском языке в большинство случаев 

используются вспомогательные слова. Например, если описывается телосложение обязательным 
компонентом иногда употребляются слова: 

буйлы: “һомғол буйлы, зифа буйлы ҡыҙ”– девушка со стройным телосложением); 
буйлы (о росте): “тәпәш буйлы” – маленький, маленького роста, “оҙон буйлы” – высокий; 
холоҡло: “тыныс холоҡло, сабыр холоҡло, тыныс холоҡло кеше” (человек со спокойным 

характером). 
Также некоторые прилагательные, которые используются одним только словом в английском языке, 

в башкирском языке употребляется словосочетанием: например, вспыльчивый – ҡыҙыу ҡанлы – hot-tempered, 
жадный – тар күңелле – greedy. Это помогает полно выразить смысл слова, или ж употребляется в 
большинство случаев в художественных текстах. 

Таким образом, мы определили, что употребление описательных прилагательных внешности, 
характера мужчин и женщин в башкирском и английском языках дается по разному. Это зависит и от 
семантической и от грамматической стороны языка. Важно также отметить, что многие прилагательные в 
обоих языках употребляются для описания как мужчин, так и женщин, и существенных различий нет.  
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АБАЯ И РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

На сегодняшний день, в эпоху глобализации, мощных социальных, политических и экономических 
потрясений, которые охватили весь мир, как никогда остро стоит вопрос об обращении к гуманистическому 
наследию просветителей народов Евразии, отражающее общечеловеческие ценности и идеалы,  которые так 
необходимы современному обществу. 

 Казахский народ является носителем духовных и нравственных идей, получившие глубокое 
воплощение в философских трудах многих казахских мыслителей и просветителей как Шокан Валиханов, 
Ыбырай Алтынсарин, Абай Кунанбаев. Гуманные идеи и мудрые высказывания, глубокие философские 
размышления и высокий гуманизм, содержащийся в их произведениях – это великое наследие казахского 
народа, имеющее глубокий смысл и, актуальность которых мы ощущаем сегодня как никогда остро. 

Богатейшее наследие Абая Кунанбаева представляет собой уникальное явление в истории казахской 
культуры, которое породило одно из самостоятельных направлений в казахстанской науке – абаеведение.  

Известные абаеведы, ученые, общественные деятели по сей день еще не до конца постигли всю 
филосовскую глубину произведений Абая, яркой и выдающейся личности и гордости казахского народа. Мы 
называем Абая великим поэтом, мыслителем, философом, просветителем.  

Казахский поэт начала ХХ века Магжан Жумабаев назвал Абая «АЛТЫН ХАКИМ», что переводе на 
руский язык означает «золотой хаким». Сам Абай считал, что не каждый ученый может быть хакимом, а 
хаким – это больше, чем ученый: «они добиваются истины, справедливости, блага в интересах человечества, 
для них не существует в жизни радости и удовольствия помимо их труда. Не будь этих мыслителей, идущих 
верным путем, наступило бы всеземное крушение. Эти истинные ученые являются костяком всех 
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человеческих творений, их умами приводится в порядок все, что есть на земле. Их деятельность направлена 
на земное благоденствие. Не всякий ученый – мудрец, но всякий мудрец – ученый» («Слово тридцать 
восьмое») [1]. В свою очередь профессор Гарифолла Есим пишет: «Хаким – это метафизик, ищущий 
причину всего происходящего, их немного, и они, как утверждает Абай, представляют разные 
национальности и религии. Хакимами мы называем Альберта Эйнштейна, Нельсона Манделу, Альберта 
Швейцера, Махатму Ганди… В каждой науке ученые, достигшие выдающихся результатов, считаются 
хакимами. Без хакимов, по Абаю, мир бы не состоялся, «хакимы – это поводыри». Людям свойственно 
ошибаться и кто-то должен указывать им правильный путь. И такими представителями народа, 
указывающими этот путь и говорящими правду, являются пророки, святые и хакимы. Только они 
поднимают мировые общечеловеческие проблемы»[2]. 

Абай – феноменальное явление не только казахской, но и мировой литературы. Не случайно его 
гуманистическое наследие получило всемирное признание. В 1995 году по решению ЮНЕСКО 
празднование 150-летнего юбилея Абая Кунанбаева прошло в мировом масштабе.  

Наиболее характерными признаками гуманизма и человеколюбия, по мнению  великого Абая, 
являются: уважение к человеку, открытость души, искренность, правдивость, честность. Вобрав в себя 
нравственные принципы и идеи великих ученых прошлого, выдающихся просветителей разных народов 
великий казахский поэт присоединил к их идеям свой неповторимый уникальный взгляд на 
общечеловеческие ценности. Все его высокие нравственные идеалы неразрывно связаны с просвещением 
народа, стремлением к знаниям, науке, развитию духовных способностей. 

Абай, как просветитель, видел главную задачу своего времени в вопросах образования  народа,  
приобщенияего к мировой культуре. При этом он считал более надежным путь восприятия народом мировой 
культуры через европейское образование, прежде всего российское и использование для этого помощи 
лучших представителей России. Он связывал уровень развития сознания народа, его мировосприятия с 
открытым обменом культурными ценностями с другими народами, что, несомненно, окажет влияние на 
общий уровень развития народа, форм его жизни, благосостояния [3]. 

Абай говорит: «Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие 
несметные тайны хранит в себе русский язык. Чтобы перенять их достижения, надо изучить их язык, 
постичь их науку. Потому что русские, стали такими, какие они есть, узнавая иные языки, приобщаясь к 
мировой культуре. Русский язык откроет нам глаза на мир. Изучив язык и культуру других народов, человек 
становится равным среди них, не унижается никчемными просьбами. Просвещение полезно и для 
религии.Русская наука, культура – ключ к мировым сокровищницам» («Слово двадцать пятое») [1].   

Таким образом, «Слова назидания» – это философские рассуждения поэта, в которых он пытается 
постичь природу человека и показать, что человек способен изменится нравственно через знание, 
посредством постижения истины. Свидетельством тому служат следующие строки из «Слов-назиданий» 
Абая: «Воля, Разум и Сердце обратились однажды к Науке, чтоб разрешить спор: кто из них важнее. ... Вам 
следует объединиться и во всем повиноваться Сердцу. Если вы все трое мирно уживетесь в одном человеке, 
то прахом с его ног можно будет исцелять незрячих. Не найдете согласия, я отдам предпочтение Сердцу. 
Берегите в себе человечность. Всевышний судит о нас по этому признаку. Так сказано и в Писаниях», – 
сказала Наука» («Слово семнадцатое») [1].  

Абай размышляет о духовных качествах человека и выдвигает гуманистические принципы 
нравственного совершенствования личности:«Тем, кто стремится усвоить науку, необходимо знать условия, 
без которых невозможно достичь цели. Чтобы достигнуть намеченной цели и быть верным своему долгу, в 
характере человека должны быть постоянство, решимость, сильная воля, способные сберечь трезвость 
рассудка и чистоту совести. Все должно служить делу разума и чести». («Слово тридцать второе») [1]. И 
наряду с этим предостерегает человека от вредных качеств, которые способны погубить его: «Вредные 
свойства ума: беспечность, равнодушие, склонность к беспричинному веселью, тяга к мрачным раздумьям и 
губительным страстям. Вот эти четыре порока способы разрушить и ум, и талант» («Слово тридцать 
первое») [1]. 

Все слова-назидания Абая проникнуты любовью к человеку, это своего рода гимн гуманизму и 
просвещению, у истоков которого должен стоять глубоко нравственный человек: «Начало человечности – 
любовь и справедливость. Они присутствуют во всем и решают все. Это – венец творения Всевышнего. ... В 
ком господствуют чувства любви и справедливости, тот – мудр, тот – учен. Мы не способны придумать 
науку, мы можем только видеть, осязать созданный мир и постигать его гармонию разумом («Слово сорок 
пятое») [1]. 

Абай убеждает, что основой всего на земле, в том числе и для науки, является человечность, 
гуманность. Они, как любовь, душевность, справедливость, составляют сущность человека. «Любовь 
человека неотделима от его разума, человечности, знаний. Устремленность и понятливость порождаются 
любовью. А разум, человечность и знания будят в человеке интерес к науке», – говорит великий философ. 
Глубина мысли заключается в том, что поистинне глубоко нравственный человек, познав науки, способен 
применить свои знания во благо всего челвечества. К сожалению, мы сегодня являемся свидетелями того, 
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как многие ученые свои открытия и познания используют в корыстных целях и зачастую нанося огромный 
вред человечеству. А это совершенно недопустимо: «любовь к Науке – признак человечности и искренности. 
Не достигнуть вершин Науки, занимаясь ею для стяжательства, ради корыстных, низменных целей» («Слово 
тридцать восьмое») [1].   

Огромную значимость назидания Абая приобретают своими размышлениями о воспитании 
молодого поколения. Абай понимал, что будущее принадлежит молодежи и поэтому возлагал на них 
большие надежды. Прогрессивны идеи поэта о том, что «самое сложное – воспитать в них (молодежи) 
человечность».Абай утверждает: «Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают другие народы, чтобы стать 
равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для своего народа. Пока из той молодежи, что получила 
русское образование, не вышло выдающихся личностей».  

И яркими представителями такой молодежи является наша казахская интеллигенция  конца ХІХ 
века в лице Барлыбека Сыртанова, Бакытжана Каратаева, Мамбетали Сердалина, Бактыгерея Кулманова, 
Абдоллы Темирова,  одними из первых получивших образование в России в Санкт-Петербургском 
университете.  

Абай много размышляет о духовном единении двух народов – казахского и русского, о сущности 
жизни и взаимопроникновении двух культур. Не случайно пушкинская Татьяна так полюбилась казахскому 
народу. А.Букейханов писал: «Абаем переведен на казахский язык «Евгений Онегин»; особенной в степи 
популярностью пользуется «письмо Татьяны», для которого тот же переводчик сочинил мотив. В 1899 году 
в Коканской волости киргизский певец Адылхан предложил нам послушать «письмо Татьяны» под 
аккомпанемент его скрипки. На наше удивление, откуда он знает «письмо Татьяны», Адылхан, не без 
гордости указав на себя, пояснил, что у русских был такой же, как он, певец – «ахын» Пушкин, который 
воспел, как Татьяна «слу» (красавица) полюбила джигита Онегина, которому и написала письмо. В тот же 
вечер Адылхан, знающий много оригинальных стихов Абая, спел нам несколько его переводов из 
Лермонтова, пояснив при этом, что Лермонтов был недоволен жизнью, а Пушкин относился к ней, как 
мудрец. Впоследствии автору этих строк пришлось убедиться в том, что в Киргизской степи в разных уездах 
«ахыны» знали и распевали на … домбре переводы Абая из Пушкина и Лермонтова» [4]. 

Песни из «Евгения Онегина» разносили по всей степи ученики Абая акыны Кокпай, Акылбай, 
Магавья, певец Асет и многие другие известные казахские певцы и акыны. Эти песни распевались на 
казахских просторах как народные песни, имена Татьяны и Онегина сделались такими же знакомыми и 
близкими, как и имена Кыз-Жибек и Баян-Слу.Переводы «Евгения Онегина» стали часто исполнять на 
празднествах и тоях, а девушки на айтысах использовали фрагменты из письма Татьяны, а джигиты отвечали 
словами Онегина. Исполнители даже и не подозревали, что автором этих стихов является великий русский 
поэт – Александр Сергеевич Пушкин. Абай  является первым непревзойденным переводчиком русской 
классики, он пробудил любовь у казахского народа к художественному наследию русского народа. Абаю 
удалось проложить мост между культурами двух народов. 

Территория Казахстан расположена в самом сердце Центральной Азии и сегодня ее неразрывно 
связывают не только духовные, но и торговые, экономические, политические связи с ее ближайшим и 
надежным соседом – Россией. 

С приобретением независимости Республики Казахстан в 1991-ом году казахский язык был 
утвержден государственным языком, но при этом русский язык за все годы независимости не утратил своей 
значимости республике. В Конституции Республики Казахстан говорится: В РеспубликеКазахстан 
государственным является казахский язык. Однако в государственных организациях и органах местного 
самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык (статья 7). 

Народ Казахстана многонационален, у каждого своя история, обычаи, традиции, культура, религия. 
На территории Казахстана постоянно проживают представители более 100 (ста) этносов. Среди них 
наиболее многочисленными являются следующие этносы: на первом месте по численности русские, затем 
узбеки, украинцы, уйгуры, татары и немцы.  

В 17-ой статье Конституции Республики Казахстан говорится: каждый имеет право на пользование 
родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

1 марта 1995-ого года была образована Ассамблея народов Казахстана. Ассамблея народов 
Казахстана является уникальным институтом толерантности, объединяющим многочисленные этносы 
страны и не имеющий аналогов на постсоветском пространстве. При этом владение государственным 
языком – это гражданский долг представителей всех диаспор и этнических групп Казахстана. Мир, согласие, 
спокойствие, единство и стабильность – это ключевые ценности,на сохранение которых большое внимание 
обращает Ассамблея народов Казахстана. 

Вместе с тем в 2007-ом году в Казахстане на государственном уровне был принят культурный 
проект «Триединство языков» – казахского, русского и английского. Современная языковая политика 
Республики Казахстан пропагандирует «Триединство языков» (казахского, русского и английского). Роль 
русского языка весьма значительна на постсоветском пространстве.Именно поэтому президент Республики 
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Казахстан Н.А. Назарбаев уделяет особое внимание изучению русского языка в целях интеграции и 
сотрудничества стран СНГ. 

В Послании Президента народу Казахстана написано: «Казахстан должен восприниматься во всем 
мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык – 
государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и английский язык - язык 
успешной интеграции в глобальную экономику» [5]. 

А о роли казахского языка в казахстанском обществе четко прописано в законе «О языках в 
Республике Казахстан», который гласит: Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является 
овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана 
[6]. 

Многие великие тюркологи высказывались о красоте и богатстве казахского языка. Например, 
уС.Е.Малова есть следующие слова: «Казахский язык знаменателен своим красноречием, красивым устным 
народным творчеством». 

То, что казахский народ свободно владеет русским языком – одним из языков проекта триединства 
языков, это нас только обогащает. Овладение же английским языком, как одним из мировых языков, 
является долг каждого человека, стремящегося шагать в ногу со временем и быть конкурентоспособным. 

На современном этапе развития современного общества гуманистические и нравственные идеи 
должны стать той платформой, на которой будет строится современное образование, направленное на 
воспитание целостной гуманной личности. Необходимо возрождение гуманистических идей и учений, 
которые издревле заложены в науке, культуре, языке народа, в произведениях литературы и искусства.  

 Таким образом, в условиях глобализации, каждая нация должна прежде всего пропагандировать 
идеи гуманизма и просвещения с целью развития цивилизации по пути созидания и процветания. И именно 
этот путь способен сохранить и развить национальную культуру, национальное самосознание, и родной язык 
наших народа.  
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СВЯЗЬ ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА С ЛЕКСИКОЙ СРЕДНЕТЮРКСКОГО 

ЯЗЫКА 
Развитие любого этноса, проходя этапы рода, племени, народа и нации, не проходит вне языкового 

фактора. Исследуя кипчакский язык, а именно историческую судьбу казахского языка внутри этой группы, 
мы опираемся на язык памятников среднего, в частности века по произведениям Кутба «Хусрау и Ширин», 
С. Сарайи «Гулистан бит-турки», Хорезми «Мухаббат-наме», Махмуд-бин Али «Нахдж аль-фарадис» (далее 
ХШ, Г, Мн, НФ), всесторонне изученных известными тюркологами Э. Наджип, А. Керимовым, Б. 
Сагындыкулы.  

Целью данного исследования является сравнение двух языков на основе приведенных произведений, 
выявление сходных и различных черт, а также признаков родства языков двух эпох. 

Известным фактом является то, что, начиная с XI по XIV в. различные тюркские роды и племена 
применяли единый общепонятный язык. Мнение А. Зайончковского о том, что «в XIII – XIV вв. сложился 
единый тюркский литературный или письменный язык» по-прежнему остается актуальным [1, 93]. В 
языкознании язык данного временного периода называют еще «среднеазиатским литературным языком» и 
«среднеазиатским тюркским языком». Но вместо этих двух узкоспециальных терминов ученые А. 
Курышжанов и А. Ибатов предложили термин «среднетюркский письменный литературный язык». 
«Среднетюркский литературный язык», являясь общим литературным языком, был распространен на 
территории не только Средней Азии, но и на территории современного Казахстана, среди тюркских народов 
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северных районов, народов Крыма и Дешт-и Кипчака, охватывал письменные памятники всех мамлюкских 
кипчаков территории Египта и Сирии [2,10].  

Именно руководствуясь языком письменных наследий XIV века и рассматривая этот язык как 
«среднетюркский», нами проводится изучение взаимосвязи лексики казахского и среднетюркского языка.  

Безусловно, богатая лексика казахского языка не является плодом одной эпохи. На протяжении 
многих веков на пути превращения языка родов и племен средних веков в национальный язык казахский 
язык пережил множество исторических языковых процессов. Различные изменения языка наиболее заметны 
в его лексике, нежели в грамматике или фонетике. Источником для исследования лексики казахского языка 
является сам словарный состав этого языка.  

При сравнительном анализе лексики письменных памятников XIV века и казахского языка 
совпадения наблюдаются чаще, чем различия. Выяснить до какой степени язык данных письменных 
памятников можно считать истоком возникновения казахского языка, нам поможет глубокое изучение 
изменений отдельных слов и их сравнительно-исторический анализ, начиная с современности к среднему 
веку, от среднего - к древнему. Так как в истории каждого слова отражена жизнь этноса.  

По словам В.А.Ларина, «далекая цель исторической лексикологии – выяснение таких компонентов 
словарной системы языка, которые в истории его развития эволюционируют единым фронтом, т.е. 
обнаруживают прочные, устойчивые связи» [3, 12]. Отсюда основным объектом изучения лексикологии 
является отдельное слово. И если каждое слово является отображением такой историко-языковой 
взаимосвязи, то язык выше указанных четырех памятников, в котором обнаруживаются до 70-80 процентов 
слов, встречающихся и в современном казахском языке, является этому полным подтверждением.  

Данные слова можно классифицировать по следующим группам: 1) слова, полностью совпадающие 
по семантике и форме; 2) cлова, совпадающие по семантике, но имеющие некоторые отличия по форме; 3) 
слова, имеющие полное совпадение по форме, но немного отличающиеся по семантике; 4) слова, различные 
и по семантике и по форме.  

Изучая данные слова в диахроническом аспекте, можно обнаружить кипчакские следы, 
встречающиеся в казахском языке и представить прежний вид лексики казахского языка в письменном 
наследии средних веков.  

При глубоком анализе лексики среднетюркского языка, между лексиками современных языков 
кипчакской группы и казахским языком обнаруживаются лексические параллели как по форме, так и по 
значению. Например, адым – адым (шаг), азық-азық(пища), ай-ай (луна), ала-ала (петрый), ақсақ-ақсақ 
(хромой), төрт-төрт(четыре), алты-алты(шесть), айыр-айыр(разделить), күл-күл(смеяться), ең-
ең(самый), анда-анда(там), ара-ара(между), орта-орта(средний) и др. По нашим расчетам, в языке 
вышеуказанных четырех памятников имеются более 420 слов, эквивалентных словам в казахском языке. Это 
древние, но вечно молодые лексические единицы, являясь историческими свидетелями, дошедшими до нас и 
не подверглись каким-либо семантическим изменениям.  

Встречается и большое количество слов, лексические значения которых полностью совпадают, но 
подверженные некоторым фонетическим изменениям. Данные слова образуют промежуточные звуковые 
соответствия обоих эпох. Например, слова, начинающиеся в казахском языке со звука ж, в средневековых 
памятниках начинается со звуком й: жаз-йаз(писать), жазыл-йазыл(подписать), жаратқан - 
йаратқан(создатель) и др. Начальный звук ж является особым звуком, который отличает современный 
казахский язык от одной группы тюркских языков   и соединяет его со второй группой тюркских языков. 
Возникает вопрос об источнике происхождения начального звука ж. Как нам известно, Орхон-Енисейская 
письменность отличается использованием звука й в начале слова. Данная письменная норма дошла и до 
средних веков. Но, по мнению известного ученого А.Н.Бернштама, «В конце 6 века тюрки Западно-
тюркского каганата употребляли в речи звук «дж»» [4]. Значит современные казахи, говорящие на ж 
являются «наследниками» языка древних тюрков. В среднетюркском языке можно выявить некоторые 
признаки звука ж. Например: жаллад-жендет (палач), жат- түс көру (видеть сон), жек-не обоженный, 
жүбрәк-ткань, жүркә-заворачивать и др.  

Кроме того, в среднетюркском и казахском языках выявляются совпадения звуков ч~ш. Слова 
памятников, которые начинаются на звук ч передаются в казахском языке звуком ш. Например: чапан-
шапан, сақчы-сақшы(сторож), ач-аш (открыть)и др. Звук ч в средневековье как литературная норма 
применялся в любой словарной позиции. Но некоторые авторы в своих произведениях, выходя за границей 
литературных норм, писали на своем диалекте, употребляя звук ш. Например: в поэме Кутба «Хусрау и 
Ширин» такие слова как «қашты, ішсе (убежал, если выпить)» встречаются очень часто. Замена звука ч на ш 
в памятниках, написанных на древнекипчакском языке делает его на шаг ближе к казахскому языку. По 
словам С.Е.Малова, употребление звука ш в место ч является одной из главных особенностей фонетики 
казахского языка. 

При сравнении материалов среднетюркского и казахских языков соответствия звуков ш~с в начале 
слов встречаются очень редко: шол-сол (тот), шункар-сұңқар (сокол), шум-сұм (зловредный). Наблюдается и 
обратное соответствие в этих звуках: сач-шаш (волос), сырча-шыны (зеркало), сучу-шашу (раскидывать), 



116 
 

сучун-шешін (раздеться) и др. Так, явление взаимозамены звуков с ~ ш в словах наблюдается еще с древних 
времен. В Орхоно-Енисейской письменности формы кісі-кіші (человек), болмыс-болмыш (бытие) 
встречаются часто. По лингвистическим исследованиям различие звуков с ~ ш считается диалектным 
различием [5, 47]. Взаимозамена данных звуков, происходившие во многих словах языков тюркских племен, 
териториально близко находившихся друг от друга, дошла до современности, как диалектная языковая 
борьба. Звук с является основной особенностью языков племен, которая дошла и до современного 
казахского языка.  

Еще одной из особенностей языков двух эпох является соотнесенность начальных звуков д ~т. К 
тому же следует отметить, что в языке памятников звук т употребляется чаще звука д.  Например, таб-табу 
(найти), табан – табан (ступня), табшур-тапсыр (поручать), тавуқ – тауық (курица) и др. Данное 
явление является еще одним доказательством родства среднетюркского и казахского языков. Так как в языке 
памятников XIҮ века в начале слова глухой т употребляется в 10 раз чаще звонкого аналога – звука «д». В 
толковом словаре казахского языка количество слов, начинающееся с согласного т раза в три превышает 
количество слов, начальным звуком которых является звонкий согласный д. Это же наблюдается и в 
диалектных словарях. 

Лексику казахского языка можно разделить на следующие пласты: 1) общетюркский пласт (V-X 
вв.), 2) среднетюркский (кипчакский) (Х-ХVвв.), 3) собственно национальный пласт (ХVI-XX вв.). 

 Язык каждого последующего исторического периода наследует определенные языковые элементы в 
грамматичеком строе и словарном составе предшествующего. При исследовании развития собственно-
национального пласта от древности к современности и наоборот, можно обнаружить ответы на многие 
вопросы в области исторического языкознания. Лексические уровни подвергаются влиянию внешних, т.е. 
экстралингвистических факторов. Исторический подход для анализа состояния лексики определенного 
временного периода и изучения ее с научной точки зрения является не только необходимым, но и 
обязательным подходом. Лексика казахского языка, развиваясь, перенимает многие элементы 
среднетюркского (кипчакского) языка. При противопоставлении среднетюркского и собственно 
национального пласта лексики, обнаруживаются следы языковой эволюции, что позволяет нам сделать 
вывод, что данные пласты лексики являются показателем двух периодов одного языка. Данное явление 
между современным казахским и среднетюрским языками наблюдаются яснее в лексико-семантических 
разницах и сходствах, нежели в фономорфологических изменениях. Изменение лексического значения слова 
в процессе языкового развития приводит либо к расширению, либо к снижению этого значения. Изменение 
лексического состава языка, а также изменение значений слова в языке – это непрерывный и бесконечный 
процесс любого языка. По словам академика С.Кенесбаева, «под воздействием времени значение слово 
постоянно меняется, развивается: оно либо расширяется, либо сужается, либо дополняется различными 
оттенками, либо меняется его значение»[6]. При последовательном изучении многих слов тюркского языка в 
их развитии из исторического источника до современности обнаруживается большое количество слов, 
старые значения которых не подверглись изменениям. Например, в средневековых письменных памятниках 
лексические значения слова «күлүк» является только ишак, мул: «кулук бар йоқму тартсун йа тәгирмен» - 
обязан ли мул поднимать воз и крутить мельницу (ХШ, 46б21). Слово күлүк или на современном казахском 
языке көлік имеет несколько «расширенное» понятие, его используют для обозначения любого вида скота, 
предназначенного для перевозки грузов (лошадь, ишак, верблюд) и любого транспортного средства. 
Наиболее же глубокие же корни слова «көлік» восходят к слову көл, что обозначает «запрягать, упряжка». В 
памятниках древнетюркского языка есть тому подтверждение: еки өкузуг бир буқаршықа көлміш «два быка 
были запряжены в одну телегу» [ДТС, 314].  

Некоторые современные слова в современном языке приобрели новые значения, т.е. лексические 
значения слов с одной стороны расширяются, с другой сужаются. За счет таких процессов происходит 
качественное развитие лексики. Например, слово «томаға» в языке письменных источников носит значение 
«украшение»: лағыл сырғалар құлақта, бөрігінді інжу томаға. – рубиновые серьги в ушах, на головном 
уборе – жемчужные украшения (ХШ,112а18). В современном же казахском языке данное значение 
полностью утеряно, и сейчас употребляется в значении «кожаный чехол для надевания на голову сокола в 
период соколиной охоты». Таким образом, наблюдается сужение значения слова в современном языке в 
отличие от среднетюркского. Сужение значения слова в таких случаях зависит не от языкового фактора, а от 
склонностей человека выделять из общего частное. 

Язык памятников очень богат. Встречается большое количество полисемичных слов. В данных 
словах некоторые значения мало употребляются, и после наблюдается полное исчезновение таких значений 
в современном казахском языке. Например, слово тары имело несколько значений: зерно, семя, злак, мука, 
ячмень, растение и др. Видимо, это слово применялось по отношению к разным злакам до появления 
названий зерновых культур. В настоящее время во многих тюркских языках слово тары обозначает лишь 
одно название зерновой культуры - просо. Например, в киргизском языке слово торуу, на узбекском языке – 
торық, на башкирском, каракалпакском, ногайском и татарском языках тары и т.д. 
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При сравнении языков двух эпох наблюдается, что пути изменения значений слов имеют различный 
и разноуровневый характер. Таким образом, в некоторых словах за счет выпадения одного из значений 
полисемичного слова происходит сужение значения, другие же слова, имевшие широкое значение, 
приобретают более частное значение. 

Слова, которые подверглись и лексическим, и грамматическим изменениям, в языке памятников 
встречаются не часто. Некоторые слова встречаются как в казахском языке, так и в языке других тюркских 
племен. Наблюдается очень тесная лексико-семантическая связь между казахским и тюркскими языками. В 
языке памятников с разной частотностью встречается до 420 слов, полностью совпадающие и по 
грамматическим и лексическим формам со словами в современном казахском языке, что является прямым 
доказательством глоттогенетического и этногенетического родства казахского и среднетюрского языков.  

Формирование среднетюркского языка произошло, несмотря на наличие большого количества 
диалектных изменений в языке средних веков. Но под влиянием экстралингвистических и 
интралингвистических факторов наблюдаются иногда огызские, иногда кипчакские варианты данного языка. 
Причем вклад кипчакского варианта более весомен, что связано с высокой политической ролью кипчаков на 
исторической арене. В исходе из вышеизложенных, памятники ХШ, Г, Мн, НФ были написаны на 
кипчакском, а именно на древнекипчакском варианте среднетюркского языка. Исторически, невозможно 
четко разгранчить древний и современные кипчакские языки, так как они очень взаимосвязаны, на самом 
деле это отражение одного языка в различных социально-исторических, этнографических, культурных и 
экономических условиях.  
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ШКОЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ 

Башкортостан – многонациональная республика. Ермекеевский район Республики Башкортостан – 
уникальный по многообразию представленных в нем этносов, культур, языков. Здесь дружно живут 
представители разных народов. Наиболее многочисленны башкиры, русские, татары, чуваши, мордва, 
удмурты и др. Туристы охотно выбирают этот край для отдыха, путешествий потому, что этот район 
Башкортостана можно назвать «Россия в миниатюре». 

Вот уже третье лето подряд, в населенные пункты Ермекевского района Республики Башкортостан, 
и в частности, в сёла - Купченеево, Нижнеулу-Елга, Новые Сулли, Нижние Карамалы, с целью изучения 
традиций народов России, выезжают детско-юношеские экспедиции, проходят межрегиональные культурно-
образовательные молодежные проекты, проводимые Администрацией муниципального района 
Ермекеевский район Республики Башкортостан, факультетом международного образования Московского 
института открытого образования Департамента образования города Москвы, Уфимским филиалом МГГУ 
имени М.А. Шолохова. Участниками этих мероприятий стали юноши и девушки из Москвы, Московской 
области, Тулы, Республики Башкортостан. Цель экспедиций и проектов, проводимых на башкирской земле – 
изучение истории и культуры Ермекеевского района Республики Башкортостан. 

Участники экспедиций и проектов, посещали село Купченеево с целью изучения мордовской 
культуры, село Нижнеулу-Елга – с целью изучения чувашской культуры, село Новые Сулли - с целью 
изучения мордовской культуры, село Нижние Карамалы – с целью изучения башкирской и татарской 
культур. Жители сёл, представляя свои обряды и традиции, знакомили молодежь со стрижкой овец, топкой 
бани по-черному, вязанию веников, с работой на ткацком станке, обучали народным песням и танцам, 
изготовлению молочной продукции, изготовлению национальных башкирских, татарских, мордовских 
чувашских, удмуртских, русских и украинских блюд… Незабываемы показы свадебного чувашского обряда, 
мастер-класса по созданию удмуртского девичьего головного убора, исполнение русских и украинских 
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народных песен... После каждого посещения села участники экспедиций проводили обсуждения, диспуты, 
выпускали стенгазеты, писали эссе, разучивали фрагменты песен на национальных языках, повторяли 
элементы танцев, монтировали видеосюжеты на тему увиденных впечатлений. Также участники проектов 
осваивали историю, культуру и традиции Ермекеевского района Республики Башкортостан через изучение 
костюмов народов, проживающих в этом районе. При посещении сёл одежда внимательно изучалась, затем 
на занятиях разбиралась поэлементно, что вызывало большой познавательный интерес. Например, 
участники экспедиции выполняли из доступных современных материалов имитацию удмуртских девичьих 
головных уборов (сюрок), вырезали силуэты фартуков из бумаги и украшали их национальными татарскими 
узорами (2). Также придумывали и вырезали из картона форму элемента башкирского национального 
женского костюма - нагрудника (селтэр) и украшали его цветной аппликацией в виде башкирских 
национальных узоров, фольгой для имитации монет, бусинками, выделяя своеобразие национального 
колорита (3). Участники изучали национальные орнаменты народов, проживающих на территории района, и 
выполняли орнаментальные декоративно-прикладные композиции. 

Так, благодаря таким богатым впечатлениям, по материалам экспедиции, родилась игра «Собери 
костюм по образцу», цель которой – собрать по элементам одежды национальный костюм народов, 
проживающих в Башкортостане. Интересно отметить, что многие участники, уже во время проведения 
экспедиции и проектов уже играли с увлечением, собирая модели костюмов, которые носят их мамы и папы, 
бабушки и дедушки на национальных праздниках. 

Мы, увидев живой интерес, проявленный участниками проектов, разработали форму и условия 
игры-лото. Игра заключается в составлении национального костюма из карточек с элементами одежды по 
исходному образцу. В разработанной нами игре представлена народная одежда конца XIX – середины ХХ 
вв. наиболее многочисленных этносов, проживающих в Башкортостане (экспонаты представлены 
Национальным музеем Республики Башкортостан). Игра получила название - этно-лото «Этнография 
народов Республики Башкортостан. Одежда». Первый, пробный выпуск лото в июле 2015 года стал 
апробироваться в селах Ермекеевского района Башкортостана с целью знакомства детей и молодежи с 
костюмами народов, проживающих на территории республики Башкортостан.  

В июле 2015 года мы, путешествуя по Ермекеевскому району Башкортостана, побывали в селе 
Новые Сулли, основанное в 1805 году и в селе Новониколаевка. Одна из задач нашего путешествия была 
образовательного и развивающего характера – это апробация разработанного нами этно-лото «Этнография 
народов Республики Башкортостан. Одежда» и знакомство детей и молодежи с костюмами народов, 
проживающих на территории республики.  

Итак, мы в Новых Суллях. В этом году сельчане отпраздновали его 210–летие. История села, в 
рамках развития образования, и в частности, школьного, складывалась интересно. Например, в селе в конце 
XIX века в селе впервые появилась мужское училище (школа), считавшаяся, согласно историческим 
сведениям, одной из старейших школ в районе. В 1914 году, в честь 300-летия начала воцарения династии 
Романовых, в Новых Суллях была построена школа, где детей обучали молитвам, арифметике, чтению (1). 
Жители села гордятся выходцем из села, выпускником Новосуллинской школы – одаренным живописцем и 
художником-прикладником Николаем Байжевым (1938-2012), заслуженным работником БАССР (1975), 
заслуженным художником БАССР (1980). Художник живописные работы посвящал своему родному селу, 
своей малой Родине.  

Находясь в Новых Суллях мы попросили жительницу села Валентину Чукаеву организовать нам 
встречу с детьми в школьном музее, для того, чтобы провести игру этно-лото. В школьном этнографическом 
музее можно увидеть работы Н. Байжева. Николай Байжев любил свое село, односельчан. В его 
автобиографии, сохранившейся в музее, есть следующие слова: «Много в селе удивительных и прекрасных 
людей, а в окружении какой природы находится наше село! Хочется, чтобы односельчане были достойны 
памяти наших предков, которые в историческом прошлом выбрали для себя это место. Чтобы и потомки, 
ныне здравствующих селян, говорили о них в превосходных степенях, благодарили за сохраненные леса и 
перелески, с таким множеством серебряных родников…» У жителей села сформировалась, благодаря Н. 
Байжеву, особое внимательное отношение к изобразительному искусству, к его художественной 
деятельности, которое они стараются донести подрастающему поколению… 

Игра показала, что у детей есть особый зоркий взгляд, у многих сформирована внимательность 
художника. У детей игра вызвала живой отклик, интерес к народным костюмам, народным традициям и 
обрядам. Для нас проведение игры в Новых Суллях была важно, потому что мы познакомились с юными 
жителями села и его гостями – большими фантазерами, активными и толерантными личностями, и будет 
совсем неудивительно, если, может быть, в будущем, в этом селе появятся еще такие же художники, как 
Николай Байжев, которые прославят село в очередной раз на весь мир… 

В селе Новониколаевка нам довелось увидеть свадебный чувашский обряд, который представлял 
собой красочную церемонию. На обряде присутствовали многочисленные родственники, гости, звучали 
чувашские свадебные песни, исполнялись пляски и хоровод. Среди приглашенных гостей на свадьбе 
присутствовал детский чувашский танцевальный ансамбль «Хёвел шевлисем» («Солнечные блики»). Детям, 
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принявшим участие в свадебных торжествах, мы предложили сыграть в разработанное нами этно-лото 
«Этнография народов Республики Башкортостан. Одежда». Нам расстелили ковер на лужайке перед домом. 
И на ковре, на котором только что родители благословили жениха и невесту на счастливую семейную жизнь, 
развернулась большая игра. После проведения игры, мы побеседовали с девочками и узнали, что в селе 
Новониколаевка живут чуваши, русские, татары, башкиры. И от такого долговременного дружного 
соседства появилось много общего. Например, национальное татарское блюдо чак-чак – печенье из пресного 
теста, обжаренного в масле или жире, и политое медом, у башкир называется баурсак, у чувашей – чеп-чек. 
Стал общенациональным праздником – сабантуй, приуроченный к окончанию весенних полевых работ. 

Этно-лото обычно присутствуют в наших путешествиях по родному краю и мы пользуемся каждой 
возможностью провести игру в тех местах, где мы бываем. Этно-лото находит яркий отклик у детей. Поиск 
карточек с элементами национального костюма знакомит участников игры с национальной одеждой, 
художественно-эстетическим восприятием исторического наследия, традиций и обычаев родного края, 
воспитывает гражданско-патриотические чувства, уважение к людям разных национальностей, способствует 
концентрации внимания, развитию памяти, расширению словарного запаса. Дети с радостью узнают 
знакомые народные костюмы, комментируют элементы костюмов, рассказывают о сохранившихся 
предметах быта, исполняют народные песни и танцы.Разработанное нами этно-лото прошло экспертизу 
Роспатента, апробацию в районах Башкортостана, городе Уфе и планируется к изданию. 
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В СПЕКТАКЛЕ РИФКАТА ИСРАФИЛОВА «И СУДЬБА – НЕ 
СУДЬБА!» ПО ПОВЕСТИ М.КАРИМА «ДОЛГОЕ-ДОЛГОЕ ДЕТСТВО» 

«Как два берега держат течение вод, так и между двух берегов течёт сама Замана – Время: один 
берег – небытие, другой – вечность. А человек, пытаясь соединить два берега, кладёт на это жизнь: из 
дерева, камня, железа, из мысли и мечты строит он мост. Уносят мост половодья, крушат ураганы, обращает 
его в золу мимолётный галактический огонь. Человек гибнет, рождается вновь и принимается за своё 
извечное дело: строит мост…».2 Так словами Поэта начинался легендарный спектакль Башкирского 
государственного академического театра драмы им. М.Гафури, поставленный Рифкатом Исрафиловым в 
1978 году «И судьба – не судьба!..» по повести М.Карима «Долгое-долгое детство». В этих словах и сегодня 
читается одна из главных тем постановки, лейтмотивом звучащая на протяжении всего спектакля, – это тема 
Времени.  

В данном постановке, которую сегодня можно увидеть только в видеозаписи, есть три типа времени: 
первое – узкое, здесь и сейчас; второе – промежуток времени от рождения человека до его смерти, то есть, 
собственно, жизнь; и, наконец, третье – это глобальное, вечное, сущностное время. Даже само название 
повести «Долгое-долгое детство» несёт в себе парадокс – детство не может быть вдвойне долгим. Однако 
здесь кроется еще одна проблема, тесно связанная с вопросом времени – это тема Детства, живущего в 
человеке, как самое лучшее проявление его души. Человек, проходя долгий путь времени, то и дело 
оглядывается назад, в прошлое, в своё детство и видит себя с другой стороны. Так на сцену выходит Поэт – 
актёр Загир Валитов, чтобы рассказать зрителю свою историю долгого-долгого детства.  

«Рифкат Исрафилов, – пишет С.Кусимова, – выводит на сцену действующее лицо – Поэта – нашего 
современника старшего поколения, повествующего о своей юности, какой она видится ему сквозь призму 

                                                
2 Рукописи инсценировки из архива БГАТД им. М.Гафури. 
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минувшего времени. Воспоминания материализуются в конкретных картинах  и образах, которые 
объединяют личность Поэта, его комментарии, лирические отступления, оценки. Благодаря образу Поэта на 
сцене сохраняется драгоценный «эффект авторского присутствия», живая лирическая интонация 
повествования».3  

Время в спектакле неотделимо от его пространства. Сплетаясь друг с другом, они создают архетип 
мироздания, постоянно меняющегося и обновляющегося, умирающего и возрождающегося. Сценография 
Тана Еникеева представляет собой кусочек вселенной.  На переднем плане сцены он расположил 
игрушечный, но тщательно разработанный макет деревни, который превращается в метафору Родины и 
Детства. Это деревенская улица,  в центре которой расположилась деревянная мечеть, а по бокам в один ряд 
выстроились бревенчатые дома с узкими двориками, где поместились и сарай для скотины, и небольшие 
чёрные баньки... Действительно, как обозначила С.Кусимова: «Словно смотришь с вершины горы»4… 
Только издалека видно, что самая высокая крыша дома – это минарет мечети, что рядом с деревней 
обязательно расположено кладбище (жизнь и смерть рядом), и что  когда вечереет, в окошечках домиков 
зажигаются свечи, а в каждом доме течет своя жизнь, своя судьба…  

Одновременно вокруг макета пространство остается свободным, разомкнутым, воздушным, словно 
это – частица Земного шара, над которой, как мера всех вещей, возвышается крошечная колыбель. Таким 
образом, в спектакле обозначены два пласта: образ родного дома и вселенной, объединённых колыбелью, то 
есть детством – это уже третье пространство, которое условно назовём «человеческой душой». 

 «В спектакле мы хотели показать поэта, пришедшего на встречу с людьми, – отмечая всю 
творческую команду, говорил Исрафилов в интервью, данном газете Вечерняя Уфа в 1980 году. – Поэта, 
который делится своим главным «секретом». Он распахивает перед нами мир своего детства, как двери 
своего дома для близких, для друзей».5 Далее Исрафилов обозначает, что стремился донести до зрителя 
самое сокровенное слово поэта: «Детство должно жить в человеке всегда, как трепетное и чуть наивное 
восприятие мира, как любознательность и огромный интерес ко всем сторонам жизни, бескомпромиссность. 
Ибо, как только в душе человека совьют гнездо расчёт и осторожность, подчинённость обстоятельствам, он 
перестаёт быть человеком-художником»6. Отсуда следует, что в спектакле «И судьба – не судьба!..», 
зритель, проходя разные пласты пространства и времени, размышляя о человеческих судьбах и мировых 
катаклизмах, как, например, война, вспоминая своё детство, и, проживая заново жизнь вместе с Поэтом, сам 
становится художником и творцом своей жизни.   

В спектакле Поэт – Загир Валитов, трепетно вглядываясь в светлые окошечки каждого дома,  
бережно,  словно поглаживая, дотронется до могилок дорогих ему людей, оставивших в его душе 
неизгладимый  след. А потом неспешно начнет свой рассказ, и на сцене появится кучерявый мальчишка  с 
пухлыми щеками, взирающий на окружающий его мир огромными любопытными глазами. Это – Кендек. 
Легендарная роль Олега Ханова. Ярко описал его первое появление на сцене Юрий Дель: «Пухлогубый, 
глазастый мальчуган, ищущий заблудившегося теленка и сам взбрыкивающий, как теленок – от радости 
бытия, от оглушающего многообразия и яркости окружающего мира. Как он талантлив, этот юный 
кляшевский Брюньон: талантлив добротой, верой в доброту людскую и готовностью к добру! Он по-детски 
лукав, но бесхитростен и бескорыстен. Он наивен и благороден, доверчив и общителен. Ему хочется обнять 
всех окружающих. И, еще не умея выразить все, что его переполняет, он просто кричит – громко и ликующе 
кричит, еще даже не подозревая, что этим криком начинает свою песнь, славящую жизнь».7 

Кендек в переводе означает «пупок». Так прозвали главного героя деревенские мальчишки, потому 
что его Старшая Мать8 в деревне единственная повитуха, и ни одно рождение ребенка не проходит без его 
участия. Естественно, он не присутствует при родах, а находится рядом, где-то во дворе, например, и 
каждый раз слышит первый крик новорождённого.  

Образ Старшей Матери в спектакле символизирует тот мост, который объединяет два берега – 
небытие и вечность. Мудрая, нравственно-одухотворенная, со своей драматической судьбой неразделенной 
любви, мягкая и в то же время строгая, добрая, но с достоинством, Старшая мать Зайтуны Бикбулатовой по 
своему предназначению является повитухой. Принимая человека из небытия в этот мир, к своему делу 
Старшая Мать относится с чувством святого долга. Не случайно, уже сама, оказавшись на пороге в вечность, 
она попросит придти к ней каждого, кого приняла на свет, чтобы дать им своё Фатиха – Благословение.  

Сцена ухода Старшей Матери в иной мир – жемчужина башкирского театра. Вот она лежит на 
больших качелях, которые медленно раскачиваются в такт музыке. Вокруг неё собрались «её» дети. Каждого 

                                                
3 С.Г.Кусимова. Словно смотришь с вершины горы // Театральная жизнь. № 7, 1979. 
4 С.Г.Кусимова. Там же. 
5 Исрафилов Р. На крыльях творчества // Вечерняя Уфа. 29 марта, 1980 г. 
6 Там же. 
7 Юрий Дель. Визитная карточка театра // Неизвестная газета. 
8 Раньше у башкир, как и у многих мусульманских народов, было несколько жен. И у Мустая Карима была 
Старшая мама, первая жена отца.  
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она помнит и каждого любит, как своего, ведь собственных детей у нее так и не было. Она говорит, что 
собирается в дальний путь и просит никого не плакать. Ведь это так заведено, так положено, что каждому 
когда-то предстоит оставить этот мир и уйти в вечность. Поэтому она спокойно и с достоинством прощается 
с каждым. Лишь только одного из них Старшая Мать не может благословить – это Шагидулла, который, как 
выяснилось, поднимает руки на свою родную мать. «Бить человека, давшего тебе жизнь, – величайший из 
грехов», - говорит Старшая Мать - «Делайте друг другу добро – в этом вам мое благословение». С такими 
словами Старшая Мать  исчезает в глубине сцены, оставляя за собой белый шлейф – мост в другой мир – 
куда дети по обычаю бросают горсти земли.    

Кендек всегда следовал за Старшей матерью. Вместе с ней он изучал жизнь и познавал людей; 
научился различать, что такое добро, и, что такое зло; впервые от неё услышал о половинчатых людях, 
которые бродят по земле в поисках своей любви и не могут найти друг друга; узнал, что сердце человека 
способно на многое, даже на прощение. Старшая Мать помогла Кендеку открыть самого себя, объяснив не 
только на словах, но и своей жизнью, что у него есть душа – и это огромный внутренний мир, который не 
меньше вселенной, нужно только почувствовать его.  

Этот внутренний мир Кендеку открылся и благодаря его другу Асхату. По повести синеглазого, 
светловолосого, хрупкого мальчишку, которого за худобу и острый язычок назвали «комариком», в 
спектакле играли поочередно два актёра – Нурия Ирсаева и Рауис Загитов. Представляется, что  именно 
Нурие Ирсаевой удалось наиболее точно воссоздать этот светлый образ мальчика-мечтателя, мальчика-
мыслителя, которому тяжело жилось, у которого не было матери, – не было никого, кто мог бы уберечь его 
от отцовских побоев. Все время голодный он много мечтал и фантазировал. Фантазия для Асхата являлась 
мостом в иной мир. Мир, более совершенный и справедливый. Порой его фантазиям мог позавидовать 
любой писатель. Даже свою тяжёлую жизнь на земле он оправдывал тем, что живёт он не за себя, а – за 
другого. И когда-нибудь придёт время, и ветер унесёт его туда, где он должен жить на самом деле. Так и 
случилось. Поэт – Загир Валитов впоследствии расскажет зрителям о том, что Асхат во время войны пропал 
без вести. «Ну не может такой человек просто взять и исчезнуть», - недоумевает он. – Скорее всего, он погиб 
в небе, когда совершал боевой полёт, или наскоку, когда его конь мчался на врага. Асхат был Поэтом, а Поэт 
не может умереть простой смертью»9.  

Разные судьбы проходят перед взором Поэта, и к каждой судьбе, к каждому человеку у него 
сложилось особое трепетное отношение. Каждый житель деревни научил его чему-то, порой неосознанно. 
Поэтому в спектакле с особой любовью выстроены сцены народных обрядов.  Массовые сцены в этом 
спектакле не являются вставными интермедиями, филармоническими номерами. Они «подчинены единой 
философии» и являются «частью огромного и прекрасного мира, который вошел в душу человека 
эмоциональными впечатлениями детства и составил основу его жизненной веры».10    

Война входит в этот мир нежданно. 
Народ отпраздновал свой летний праздник сабантуй. Еще слышится звонкий смех женщин, еще в 

воздухе витает праздничный дух, но в тоже время в эту атмосферу врывается тревожный диссонирующий 
звук, который повторяется снова и снова. Молодые парни, вместе с ними тут же повзрослевший главный 
герой Кендек, надевают шинели, выстраиваются в колонну и начинают маршировать. «Чеканя шаг, они 
уходят из родного села, не оглядываясь назад, на свое недавнее детство, на бледные лица женщин – матерей, 
жен, сестер, которые напряженно, со страхом и надеждой смотрят им вслед».11 Марш продолжается, а в это 
время сверху начинает сыпаться дождь конвертов – треугольников, и среди множества белых – черные. 
Внезапный выстрел, марш останавливается, с плеч одного солдата падает шинель, обнажая смертельную 
белизну рубахи. В это время раздается пронзительный женский крик. А марш снова продолжается… И снова 
выстрел… И снова женский крик… 

Не все вернулись обратно. И по Кендеку погребальную отпели, так как дома получили письмо о его 
смерти. Оказалось, что письмо это было адресовано не его родителям, а тетушке Кафие, чей муж был его 
тезкой. Вот пришла Кафия – Эльвира Юнусова, опухшая от слез к снохе и просит, чтобы та забрала обратно 
этот черный треугольник. Но разве отдав письмо, вернешь жизнь человека?.. С этого дня стало казаться 
Поэту, что Кафия-апай следом ходит за ним и с тоской смотрит  на него, словно он, пулю ему 
предназначенную, на зятя сбыл. «В те тяжкие дни я до одной простой истины дошел: как в других смертях 
частичка и моей смерти была, так и в моей жизни – доля жизни погибших осталась»12, – говорит Поэт. 

В финале спектакля седой Поэт – Загир Валитов и Кендек – Олег Ханов выйдут на авансцену, сядут 
рядышком и «сольются в нашем восприятии в единый образ: юный деревенский мальчишка с открытыми 
удивленными глазами и взрослый мужчина, прошедший вместе с нашей страной через многие жизненные 

                                                
9 Из видеозаписи спектакля. 
10 В.Рыжова. Работать с ним трудно, но… // Театральная жизнь. № 7, 1988. С. 14. 
11 Кусимова С. Словно смотришь с вершины горы // Театральная жизнь, № 7, 1979. 
12 Рукописи инсценировки из архива БГАТД им. М.Гафури. 
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испытания, но бережно хранящий в своем сердце чистый родник Детства».13 Три пространства и три 
времени сольются в одно целое. 

© Сагитова А.С., 2015  
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МҰРА МЕН МҰРАГЕРЛІКТІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИЕТ ТАНЫМДЫҚ БЕЛГІЛЕРІ 
Қазақ халқының ғасырлар қойнауына кетер тарихы, өзге халықтардан ерекшеленетін, өзіне ғана тән 

ежелден келе жатқан салт - дәстүрлері бар. Соның ішінде ең құндыларының бірі - мұрагерлік. Жалпы 
адамзат баласы дүниеге келіп, өсіп - өркендеуін қамтамасыз етуде мұрагерлік институтының алатын орны 
ерекше. Ол әр дәірдің өркендеп - дамуына, дініне, мәдениетіне орай өзгеріп отырған. Қазақ халқының 
басынан өткен мұра мен мұрагерлік қағидаларының мәні әлі күнге терең, одан көптеген үлгі - өнеге алуға 
лайықты. Қазақ халқының басқа халықтардан өзгешелігі сол, оның мұрагерлік институты тақ мұрагерлігі, 
енші беру, жасау беру, әмеңгерлік, жетімдері мен жесірлерін жатқа жібермеу сияқты ұғымдармен толығып , 
сомдалып, ширатыла түскен.  

     Өкінішке орай, мұра мен мұрагерліктің әлеуметтік - қоғамдық мәні зор, мемлекет тағдырында алар 
орнының маңыздылығына қарамай, ұзақ мезгіл елеусіз, ескерусіз қалып келеді. Тіпті тәуелсіздігіміз өз 
қолымызға тигелі бері де бұл мәселе кейін ысырылып, көлеңкеде қалып отыр. Отбасы мен некеде мұра мен 
мұрагерліктің айырықша орны бар екеніне мән берілмей, батыстық заң қағидалары күнделікті қағида мен 
дәстүрге еніп, қалыптасар болса, онда сөз жоқ, қазақ халқы өз болмысынан ажырап, дау - дамай көбейіп, 
туысқандық сезім мүлдем өшіп қалуы мүмкін.  

Қазіргі кезде жеке меншік ұғымының қайта түлеуі, жылжитын, жылжымайтын мүлік көздерінің 
көбеюі мұрагерлік институтына оң көзбен қарап, ерекше көңіл бөлуді талап етеді. Бұл жерде қазақ 
қоғамында ертеден қалыптасқан үйленген ұлға енші беру, ұзатылған қызды жасауымен беріп, «қара 
шаңырақта» отағасы орнын кенже баласы басып, нәтижесінде, мұра мен мұрагерлік институттары өзге 
халықтардағыдай жете дамымағандығымен, алайда, лауазымдық орындарда(хандық,т.б.) мұра мен 
мұрагерлік жақсы сақталғанын назардан тыс қалдыру мүмкін емес. Әр түрлі себеп салдар 
нәтижесінде(бодандық, қызыл империя) ұзақ ғасырлар өмір сүрген отбасы мен неке құқықтарына, оның 
ішінде мұра мен мұрагерлікке өзгерістер еніп, тіпті кеңестік дәірде күштеп кеңестік отбасы және неке 
заңдарын енгізу нәтижесінде бұрынғы қағида ережелер мүлдем әлсіреп кетті. Сол себептен халық 
руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн. 

Сол руханияттардың бірі - осы мұрагерлік институты. Оның адамгершілік, ізгілік жағын 
мемлекетіміздің заңдарына енгізу жолдарын қарастыру қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. Бұл мәселе осы күннің маңызды мәселесі болғандықтан, оған ерекше көңіл бөлген жөн.  

Мұра мен мұрагерлік құқығы қазақ халқының ұзына бойы тарихының жемісі, оның қоғамдың 
өмірінің құндылықтарының бірі болды, құқықтық институттардың ежелгі тарихи типтерінің бірі ретінде ол 
ұлт тарихы сахнасынан түспей, «көненің көзіндей, жаңаның өзіндей» болып, оның кейбір көріністері бүгінге 
дейін жетіп отыр. Бұл еңбекте оның адамгершілікке, имандылыққа толы прогрессивті принциптерін тың 
көзқарас тұрғысынан қарау талабы мақсат етілді, соған сай бұл саладағы ізденістерде жаңа серпін, тың леп 
беруге талпыныс жасалды. Мұра мен мұрагерліктің шын келбетін мүсіндеу үшін қазіргі кездегі оның түр - 
тұлғасына назар аударуымыз керек. Ұлттық құқықтық сана сезімнің оянуын мемлекетіміз бен құқықтық 
жүйеміздің қалыптасуымен байланыстыруымыз керек.  

Қазақ әдет - ғұрып құқықтарының маңызды бір саласы ретінде мұра мен мұрагерлікті дербес құбылыс 
ретінде қарап объективті түрде толыққанды қисындық бейнесін түсіну қажет. Мұрагерлік институтының 
тарихи, құқықтық, теориялық жағын зерттеу, дәлелдеу, жүйелеу арқылы Қазақстан Республикасының 
заңдарында кеңінен қолдану жолдарын ідестіру қажет.  

Бұл еңбекте қазақтың әдет - ғұрып құқығындағы мұрагерлік мәселесінің ақиқатқа сай біртұтас 
толыққанды бейнесін ашып көрсету, оның қазіргі қоғамның талабына сәйкес қолданылуында ұлтымыздың 
өзіне тән мұрагерлік мәселесіндегі ізгілікті, адамгершілікті ашып көрсету үшін мұра мен мұрагерлік 
институттарының мазмұны мен мәніне жете тоқталған. Қазақ қоғамындағы мұра мен мұрагерлік 
институттарының қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері айқындалып, дәстүрлі қазақ қоғамындағы 
мұра мен мұрагерлік институтын реттейтін қарапайым құқықтық нормалардың салт - құқықтық 
нормалармен генетикалық байланысы көрсетілген. Сонымен қатар қазақ әдет - ғұрып құқығындағы мұра мен 
мұрагерлікке шариат заңдарының ықпалы айқындалып, Қазақстанның Ресей империясына қосылғаннан 
кейінгі мұрагерлік институтына енген өзгерістер мен қатар, Кеңес дәуіріндегі мұрагерлік институтының 
қалыптасуына ықпал еткен заңдар қарастырылған. Кеңес дәуірінен кейінгі уақытта жеке меншіктің кең өріс 

                                                
13 С. Кусимова. Словно смотришь с вершины горы // Театральная жизнь. № 7, 1979. 
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алуына байланысты мұрагерліктің даму тенденцияларына ұлттық сананың қалыптасуы әсер етуге тиісті 
екендігі айқындалған.  

Қазақ әдет - ғұрып құқығындағы мұра мен мұрагерлік туралы орыс зерттеушілері: Н.Гродеков, 
П.Маковецкий, А.Левшин, Н.Изразцев және еліміздің белгілі заңгерлері мен тарихшы ғалымдары: 
С.З.Зиманов, С.Л.Фукс, Ғ.С.Сапарғалиев, А.Ж.Жакипова, З.Ж.Кенжалиев, Н.Өсерұлы, С.Өзбекұлы, 
Х.Арғынбаев тағыда басқа ғалымдардың зерттеу еңбектерінде қазақ халқының құқықтық өміріндегі мұра 
мен мұрагерлікке қатысты елеулі ескертпелер, салмақты пікірлер, түйінді тұжырымдар бар.  

Зерттеулерде қазақ халқының әдет - ғұрып құқығын мәдени құбылыс ретінде қарап, ол қоғамдық 
өмірдің жемісі, тарихи жетістігі санап, ішкі құрылымы мен қызметтік бағыт - бағдарларын, рухани 
бастауларын, құндылықтарын сараптаған. Нәтижесінде қазақ халқының әдет - ғұрып құқығының көкжиегі 
ашылды. Енді егеменді, тәуелсіз, дербес мемлекетіміздің көркеюіне ықпал ететін халықтық тәлім - тәрбие 
жолдары қақпасын еркін ашты әрі ғылымның теориялық, тәжірибелік арнасын байытып, өмірлік мәнін 
арттыруға мүмкіндіктер туды. Осы құндылықтардан ұрпақтарымыз нәр алса, имандылықты, адамгершілікті 
жан - тәнімен сезініп, адалдық пен ақиқат үшін ар - ождандарын сілкіндіріп, тәлімдік өнегесін 
жетілдіретіндігі сөзсіз. Сан ғасырлар бойы жайқалып тұрған өн бойымыздағы тамаша адамдық қадір - 
қасиеттер, әлсіреп - солғындамай, жайқала түседі. Жоғарыда атап өткен ғалымдар жинақтаған ғылыми ой - 
тәжірибелері мен қол жеткізген нәтижелері қазақ әдет - ғұрпын, оның ішінде мұра мен мұрагерлік жайлы 
танып - білуге жол сілтейді, мұра мен мұрагерліктің орны мен үлесін анықтауға мүмкіншілік береді.  

Бұл еңбекте мұра мен мұрагерлік институттарының қазақ қоғамының құқықтық өмір саласындағы 
атқарған қызметі мен әсер ету механизмдерін толық, әрі жан - жақты тұтастай қарастырылған және қазақ 
қоғамындағы өзіндік сипаттары мен қасиеттеріне, мұра бөлуді шешу тәсілдері мен ерекшеліктеріне ғылыми 
сараптама жасалған. 

Еңбекті жазу барысында мұра мен мұрагерлікке қатысты бұрын ғылыми талдау жасалынбаған 
мұрағаттық, әдеби, мерзімдік баспасөз материалдары және зерттеушінің сұрау жүргізу арқылы жинастырған 
жеке мәліметтері мен тұжырымдары пайдаланылды.   

Бұрынғы әдет - заңдарының мұрагерлікке байланысты тәрбиелік мәні бар жақтарын қазіргі кездегі 
отбасы некедегі мұра мәселесіне, меншік құқығына қолдану қажеттілігі көрсетілген. Ұлттық құқықтық 
сананың қазіргі таңда қайта жаңғыру және түлеу көріністері зерттеліп, олардың халқымыздың дәстүрлі 
құқықтық мәдениетімен сабақтастығы және болашағы жайлы жаңа ой түйіндер айту көзделген.  

Еңбектің нәтижелерін елімізде жүріп жатқан мемлекет және құқықтық салалардағы реформаларды 
жүргізу барысында халықтың дәстүрлі құқықтанымын ескере отырып, мұра мен мұрагерлік қағида - 
ережелерін пайдалануға болады. Өйткені, біздің неке және отбасы заңымыздың көп тұстары 
менталитетімізге мүлдем ерсі, оларды болмысымызға жақындату - зерттеудің басты мүддесі болып 
табылады. Әсіресе, алқабилер соттарына, кәсіби соттарға да берер тағылымы мол. Жоғары оқу орындарында 
құқық және мелекет теориясы мен тарихы, құқықтық - саяси ілімдер тарихы, неке және отбасы, азаматтық 
құқық, әдет құқығы пәндерінен дәріс беру кезінде пайдаланудың тарихи - әдістемелік маңызы терең. 
Сонымен қатар жалпы мұрагерлік құқықтың қоғамдағы рөлін түсінуге талпынған көпшілік қауымға бұл 
еңбектің берері мол. 

Қазақ халқындағы мұра мен мұрагерлік мемлекет заңдарынан түзілген құқықтық жүйеден өзгеше 
құбылыс. Атап айтқанда, бұл өзгешеліктерді әдет - ғұрып құқығының тарихи контексінен, әлеуметтік - саяси 
астарынан, өмірнамалық құндылықтарынан іздегеніміз жөн. Қазақ халқының мұрагерлік құқыққа 
байланысты адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа негізделген халықтық, құқықтық нормаларын 
қазіргі заңдарымызға енгізуден қоғамымыз ұтпаса, ұтылмайды деп есептеймін.  

Қазақ әдет - ғұрып мәдениетіндегі мұрагерліктің бастаулары. 
Әдет адам өмірге келгеннен бастап, адам өмірінің соңғы кезеңіне дейін созылатын үрдіс. Жеке адам 

жаңа әдетті "ойлап тауып" немесе оны жеке "өзгертуі" мүмкін емес. Әдет-ғұрып - қоғамдық құбылыс бола 
отырып, қоғамдағы әлеумттік организмнің өмірін сипаттайды. Тарихта бірде-бір қоғам өзіне тән әдет-
ғұрыпсыз өмір сүрмеген. Қоғамның ескеруіне байланысты ондағы кейбір әдет-ғұрыптар қалыптасуы мүмкін. 

Әдет қоғамдық сананың жоғарғы формасы бола отырып, қоғамдағы адамдар арасындағы қатынас 
нормасына айналғандығы қазір дәлелденген. Ол әлеуметтік өлшем түрінде қалыптасып адамдар тобының 
қоғамдағы қажетті нормаларын өтеді және қоғамның дамуына байланысты өзгеріп отырады, халық 
руханиятының дамуына негіз болды. Сол руханияттарды қайта жаңғырту, дамыту туралы елбасшымыз 
Н.Ә.Назарбаев өз еңбегінде "Егер біз мемлекет болғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын 
түсінгеніміз жөн", - деген болатын.  

Алғашқы қоғамдық құрылыс адамзат өмірінің ұзақ кезеңін қамтығанмен, онда ешбір саясат немесе 
арнайы заң болағн жоқ. Ондағы барлық мәселе әдет-ғұрыпты бұлжытпай сақтау, орындау арқылы 
шешіледі."Қазақтың ата заңдары" атты іргелі еңбекте: "Барлық халықтар өз тарихының бастапқы сатысында 
ондай әдет-ғұрыпқа негізделген құқықтық реттеудің үстемдік етуі дәуірін басынан өткерді",- деп 
көрсетіледі. Бұл туралы Ф.Энгельс: "И что за чудесная организация этот родовой строй всей его наивности и 
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простоте! Без солдат, жандармов и полицейских, без дворян королей, наместников, префектов или судей, без 
тюрем, без судебных процессов все идет своим установленным порядком", - дейді.  

Адамзат қоғамының жабайылық дәуіріндегі адамдар арасындағы қатынас жазылмаған заң түріндегі 
әдет - ғұрыппен реттелген. Рулық әдет - ғұрып кейін заңдық күшке ие болады. Жер бетінде өмір сүретін 
халықтың рулық қоғамдағы әдет - ғұрыптарын салыстырып қарасақ, көптеген өзара ұқсастық бар екендігін 
байқаймыз, бұл әрине, нәсілдердің бірі «жоғары», екіншісі «төмен» дегенге қайшы келеді. Жер бетіндегі 
барлық халықтар үлкен патриархалдық отбасы, «үлкен отбасынан» бірте - бірте «кіші отбасыларына» 
бөлінді.  

Әдет - ғұрыптың кейбір түрлері қоғамдық - экономикалық формацияның бірнеше сатысынан өтіп, 
оның кейбір түрлері бізге дейін жетіп отыр. Бұл әдет - ғұрыптың еріктілігін, оның ешбір қоғамдық - 
экономикалық формацияға тәуелді емес екендігін көрсетеді. Қоғамдық қатынастың белгілі әдет - ғұрыпты 
өзгертуге әсер етпеу негізін қоғамдық психологиядан, сол қоғамдағы идеялар жиынтығынан іздестіру керек.  

Алғашқы қоғамдық құрылыстағы рулық және тайпалық бірлестіктер қоғам дамуының шарықтау 
шегінде қоғамды басқарудың ең жоғарғы басқару түрлерін қалыптастырды. Олар таптық қоғамнан мүлде 
өзгеше, сол қоғамның белгілі бір тобы ғана емес, жалпы қоғам дамуының түгелдей жемісі еді.  

Рулық қауымда қауым мүшелері тең құқықта бола отырып, ру ақсақалының беделі, билігін өз 
еріктерімен мойындайды, ол ешкімді зорлап, қорқытып, күшпен бағындырмайды, оның басты құралы сол ру 
мүшелерінің ойлап тапқан, сол қоғамды реттеуге арналған әдет заңдарын сақтауды талап етті.  

Сонымен, әдет - тарихи қоғамдағы адамдар арасында қалыптасқан, қоғамдық қатынастағы тіршілік 
үлгісі нормаларының ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып, қоғамдық пікірдің күшімен қорғалуы. 

Ал дәстүр, салт дегеніміз - тарихи дәуірдегі тұрақты қоғамдық қатынастың кең көлемдегі 
сипаттамасы ретінде ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып, қоғам мүшелерінің күшімен қорғалатындығын 
дәлелдейді. 

Қазіргі қазақ атанған көшпелі халықтың әдет заңдары қоғамдық дамудың ұзақ үрдісінде біртіндеп 
қалыптасып, ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып, заман талабына сай жетілдіріліп отырды. Көшпелілер қоғамы 
бытыраңқы, әрі үнемі өзгерісте болғандықтан, адамдар құқын тану, ру мүддесін қорғау, рулық қауымдағы 
қатынасты реттеу қажеттілігінен әрекет нормалары өмірге келді. Сол әрекет нормалары толыға келе 
көшпелілер тіршілік еткен даланың тыныс - тіршілігі, өзгерісі, дамуы барысында қоғамдық қатынасты ретке 
салатын әдет заңдарына айналды. Ал тіршілік, өмір қажеттілігі әдет заңдарының мазмұнын молайтты, рөлін 
күшейтті, толықтырды, жетілдірді, салалады. Өзіне тән ерекшелігі бар әдет заңдары тарих беттерінен көрініс 
тауып халықтың санасына әбден сіңген әдет - ғұрыпқа айналып, оның кейбір институттары мыңдаған 
жылдармен өлшенетін дәірлерден өтіп, әлі күнге дейін өз мәнін жойған жоқ. Сондай институттардың бірі - 
мұрагерлік. В.В.Радловтың түрік сөздігінің 4 томында «мұра» [kir] наследство - die  Erdschaft, деп көрсетсе, 
Н.Д.Оңдасыновтың парысша - қазақша сөздігінде «мирасхур, мирасқор (мирас+хур, мирас+қор). Мұрагер 
мирасшы, деп түсіндірсе (а-п-қ) мирас хурлық, мирасқорлық (мирас+хур+лиқ, мирас+қор+лық). Мұрагерлік, 
мирасшылық», - деп түсіндіреді. Ал Е.Б.Бекмұхамбетов мұрагер деген ұғымды (а-п) сөздігінде мирасгәр, 
мұрагерден мұрагерліктің араб - парсы тіліндегі мирас деген негізден шықты деп көрсетсе, мирас (а)(мирас). 
Атадан балаға, баладан немереге қалған үлес мұра (наследство, наследие) - деп түсінік береді. Ал қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінде мұра әке - шешеден балаға қалған дүние - мүлік, бұйым т.б. заттар.  

Мұрагер - өзінен бұрынғы кісінің орнын басушы, артында қалған дүниесіне ие болушы, мирасқор, ал 
мұрагерлік - атадан қалған дүниеге ие болушылық, мирасқорлық деп түсінік береді. Яғни араб, парсы 
тілдеріндегі мирас сөзінен, мирасқор деп қазақ тіліне еніп кейін кеңінен қолданылып жүргендігін зерттеуші 
ғалымдар еңбегінен көреміз. Яғни, қазіргі қолданылып жүрген "Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде" "мұра - 
әке-шешеден балаға қалған дүние мүлік, бұйым т.б. заттар десе, мұрагер - өзінен бұрынғы кісінің орнын 
басушы, артында қалған дүниесіне ие болушы, мирасқор, ал мұрагерлік - атадан қалған дүниеге ие 
болушылық, мирасқорлық" -деп түсінік береді.  

Мұра, мұрагер деген ұғымдар қазіргі неке және отбасы заңында ҚР Азаматтық Кодекстерінде кеңінен 
қолданылып, сол бұрынғы мәнін әлі күнге дейін жоймағандығын көреміз.  

Мұрагерлікпен тікелей байланысты келесі бір институттың түрі әмеңгерлік. Әмеңгерлік туралы 
ғұндар, түркілер заманындағы материалдар қазіргі Қытай деректеріне сүйеніп зерттелуде. Шыңғыс ханның 
"Ұлы Ясы" заңында, хандық дәуірдегі қолданған "Қасым ханның қасқа жолы", "Есім ханның ескі жолы", 
Тәуке ханың "Жеті Жарғысында" әменгерлік мәселесі мен жесір дауына ерекше көңіл бөлген. Жалпы 
әмеңгерлікке байланысты "аға өлсе, жеңге мұра, іні өлсе, келін мұра" деген қағида бойынша жесір қалған 
әйел жас болса, қайтыс болған күйеуінің туыстарының біреуіне күйеуге шығады. Қазақ қоғамында ұзақ 
сақталған өзге халықтардан ерекше бір институт "әмеңгерлік" туралы зерттеуші ғалымдардың көптеген 
еңбектерінде көрсетілген.   

Қазақ әдет-ғұрпындағы мұрагерліктің бастаулары сонау ықылым замандардан бастап біздің 
дәуірімізге дейін жеткен. Соның ішіндегі ең құндысы - саяси мұрагерліктің көрінісі ретіндегі ел билеушінің 
өзінің тағын, өзі басқарған елін, жерін, халқын мұрагерлік жолмен ең сенімді адамға қалдыруы. Әрине 
тақпен бірге елдің материалдық байлығы жері, суы, мал-мүлкі,  орман-тоғайы да мұраға қалды. Сол сеніп 
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тапсырған елдің жерін қорғап, байлығын тасыту мұрагердің басты да негізгі міндеті болды. Оны біз мына 
бір деректерден көреміз: "Сарбаздар, түркі жұртым! Не өлетін, не қанағатты аман алып сақтайтын күн туды. 
Солтүстіктен қарлұқтар, батыста ұйғырлар, құбылада басмалдар көкжиекті түгел көмкеріп, қырып келеді. 
Артымызда хан сарайы. Ханды емес, тақты, тақтың жас мұрагерін аман алып шығыңдар. Сонда ғана 
қағанатты құрудан сақтап қаламыз!" - деп түркі халқын бірлікке, ерлікке шақырған тоқсандағы Құлашордың 
тарихта қалған ерлігінің шындығына көз жеткізу үшін сол жолы ұйғырлардың шабуылын басқарған 
Мойыншордың құрметіне орнатылған Селенгідегі жартастағы жазудан үзінді келтірген Тұрсын 
Жұртбаевтың "Дулыға" атты көне түркі батырлары туралы тарихи әпсаналарында: "...Ышбара Білге 
Құлашордың ...бәрін де тегіс өлтірді. Ол жауға қарсы жалғыз шапты - қалың қолдың ішіне кірді, сөйтіп, 
оның өзі аттың тұяғына жаншылды" - деп ата жауының өзі ерлігін мойындаған Құлашордың бойындағы 
даналық, өжеттік, елге деген сүйіспеншілік, қайсарлықтың өзі мұрагерлердің өзіне елі сеніп таныстырған 
тақты, елін, жерін қорғай білу міндетін соңғы демдері жеткенше орындайтындығын дәлелдейді.  

Қорыта айтқанда, саяси мұрагерліктің әдет заңдарындағы өзіне тән ерекшеліктерін былайша 
тұжырымдауға болады: яғни, мұрагерлік - қандай жолмен жетсе де өмірлік лауазым. Мұрагерді тақтан не 
өлім, не соғыстағы жеңіліс, немесе аталастар арасындағы опасыздық болмаса, тақтан ешкім айыра алмайды. 
Әкеден балаға мұраға қалатын лауазым ел іші тыныш болса, ірге бүтін болса ұрпақтан ұрпаққа ұлыстап, 
жалғаса береді, ол, әрине, сол ұрпақтың ауыз бірлігіне де байланысты болады.  

Қазақ мұрагерлерінің әдет-ғұрыпындағы бастауларының бірі - рухани мұра қалдыру болды, оған 
халықтың ауыз әдебиеті арқылы болашақ ұрпаққа жеткен өлең, жырлар, дастандар, шешендік сөздер мен 
билер шешімдері, хан жарлығы, көшпелі қазақ халқының қоғамдық құрылысын басқаруға арналған заңдары 
да бізге жеткен мұра есебінде сақталды. "Халқының, ел-жұртының ғасырлар санымен межеленер, өткенінен 
түйсінер тәлімі мен алар сабағы неғұрлым мәңгі де мағыналы болса, мұрагер ұрпақтың көсегесі соғұрлым 
көгеріп, еңсесі биіктей бермек, азаматтық үні асқақ естілмек адам баласының таным түсінігі неғұрлым 
жетіліп, молая түскен сайын, өзінен бұрынғы ұрпақтар жасаған рухани және материалдық мұраларды 
зерттеп білуге деген қажеттілігі де сол ғұрлым арта түсері хақ", - деп көрсетеді Салғарин Қойшығара. Әрине, 
ғалымның көзқарасына біздің қосар ойымыз қазіргі жағдайда қазақ халқы "өз қолы өзінің аузына" енді жетіп 
жатқан уақытта бізге дейінгі ұрпақтар қалдырған мұраларды жинақтап, ой елегінен өткізіп, болашақ ұрпаққа 
жеткізу - қазіргі ұрпаққа міндет деп санаймын. 

Міне, осылайша мәдени, саяси, материалдық, рухани мұра қалдыру негізінде қалыптасып, осындай 
әдет-ғұрып, салт-дәстүр, жол-жора, қағидалар мен ережелер сол қоғамды басқаруға негізделген мәдени 
норма болып есептеледі және қалыптасқан әдет-ғұрып заңдары мұрагерліктің де қайнар көздеріне айналды.  
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РЕЧЕВОЙ ЖАНР «ПРОСЬБА» В БАШКИРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

С развитием прагматики, риторики, а в последнее время и становлением новой отрасли 
языкознания – речеведения (М.Н. Кожина, Т.В. Шмелева) все большее внимание лингвистов привлекает 
изучение не только и не столько отдельных речевых актов и целостных текстов, сколько речевых жанров. 
При этом большинство современных лингвистов опирается при изучении жанров на работы М.М. Бахтина. 
Появляется ряд теоретически важных статей Т.В. Шмелевой, М.Ю. Федосюка, выходит специальный 
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сборник «Жанры речи», учебное пособие «Социопрагматический аспект теории речевых жанров», 
обращается внимание на принципиальную разницу информативных и фатических жанров, создаются и 
дискутируются разные принципы их классификации. Однако при этом не всегда отчетливо 
разграничиваются собственно жанр и отдельный речевой акт, речевой и риторический жанр. 

Очевидно, что при классификации обиходно-бытовых, а не литературных жанров, это не всегда 
легко сделать. При этом существенно также и разграничение точек зрения говорящего – адресанта и 
слушающего – адресата.  

Все человеческое общение осуществляется в речевых жанрах, их изучение необходимо. Сомнение 
может возникнуть только по отношению к обучению речевым жанрам. Очевидно, обучать можно только тем 
из них, которые одновременно являются или хотя бы могут быть и риторическими. Нельзя обучать ссоре, 
она возникает спонтанно (случаи намеренно организованной ссоры возможны, но являются исключением), 
нельзя ее заранее планировать (но можно и нужно обучать риторическим умениям предотвращения ссоры, 
выхода из нее, см., например, соответствующий риторический прием в книге Н.И. Формановской 
«Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения» [5: 298], нет нужды обучать похвальбе, 
придиркам, но нужно обучать риторическим умениям добиваться желаемого (сообщать об успехах, 
обращать внимание собеседника на что-то нежелательное в его поступках и т. д.) так, чтобы это не 
выглядело похвальбой или придиркой. Обучать надо, видимо, все-таки риторическим жанрам, а изучать как 
риторические, так и речевые. 

Все многообразные области человеческой деятельности связаны с использованием языка. Вполне 
понятно, что характер и формы этого использования так же разнообразны, как и области человеческой 
деятельности, что, конечно, нисколько не противоречит общенародному единству языка. Каждое отдельное 
высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает 
своиотносительно устойчивые типытаких высказываний, которые мы и называемречевыми жанрами. 

В Республике Башкортостан ведется огромная работа по разработке и внедрению в обучение 
лингвокультурологической концепции. Так одним из первых исследователей башкирской 
лингвокультурологии является профессор Л.Х. Самситова. Она вносит огромный вклад в развитие 
башкирской лингвокультурологии. В ее исследованиях отражены понятия «культурно окрашенная лексика», 
«национально-культурная семантика», «национально-культурный компонент», «национальный образ мира». 
Также ею проведен опыт теоретического обоснования и разработки лингвокультурологической концепции 
обучения башкирскому языку, ее учебно-методическое обеспечение (учебники, словари, спецкурсы). 
Профессор Л.Х. Самситова полагает, что лингвокультурологическое направление, в основе которого лежит 
идея взаимосвязанного изучения языка и культуры, является одним из перспективных направлений 
модернизации школьного курса башкирского языка как государственного и родного и других родных языков 
и методики их преподавания. Языковое образование нацелено на приобщение учащихся к национальной 
культуре через обучение родному языку, который играет важнейшую роль не только в формировании 
сознания растущего человека, но и его вживания в культуру. Обучение языку через культуру сегодня 
представляется составной частью предмета «башкирский язык», цель преподавания которого научить 
школьников пользоваться башкирским языком как средством общения, средством познания мира и себя в 
этом мире» [1: 4]. 

Статья посвящена  изучению жанра «просьба» в башкирских произведениях. Просьба в жизни 
человека занимает одно из самых важных мест с точки зрения коммуникации, так как именно в ней 
[просьбе] выражаются самые необходимые нужды, потребности и желания человеческого бытия. 

Просьба — это такое речевое действие, которое заставляет говорящего испытывать определенный 
психологический дискомфорт, поскольку ставит его в зависимое положение от слушающего: ведь адресат 
речи должен что-либо сделать не в свою пользу, чем-то поступиться, то есть здесь речь идет о 
«вертикальном» коммуникативном поведении. Именно поэтому большинство людей «просить» не любит. 

Обычно адресант (тот, кто обращается с просьбой (просящий)) обращается к адресату (тот, к кому 
обращаются с просьбой (другой участник коммуникации) с просьбой выполнить определенные функции, 
которые он не в состоянии выполнить сам. Кроме того, адресант знает, что для такой коммуникативной 
интенции надо выражать ее вежливо, но это, в свою очередь, наряду с выполнением желаемого, тоже в его 
интересах, поскольку таким образом он может побуждать адресата для достижения своей цели. 

 В качестве изучения речевого жанра просьба я использовала произведения М.Карима и З.Биишевой.  
Башкиры очень вежливый народ, это так же отражается и в их речевом этикете. При какой-либо 

просьбе они вежливо произносят:  
–Ағай, һин беҙгә күперҙән сығып, ҡайтып китергә рөхсәт ит, зинһар.[4: 45]. 
–Әсәй, зимак улыңды ҡабул итеп ал, пожалуйста [4: 14]. 
Здесь просьба выражана в вежливой форме Обращаясь друг к другу с 

просьбой,мыговорим: пожалуйста. 
–Йә, юлыңда бул, пожалуйста[4: 71]. 
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Умение вежливо просить и обращаться для башкир является одним из важных элементов общения. 
При просьбе больше всего используются такие слова как: зинһар, пожалуйста, үтенеп һорайым и 
другие.Использование, умение вежливо просить и обращаться является важным элементом не только для 
башкирского народа, но и всего народа в целом. 

–Ул Маратҡа боролоп, өҫтәп ҡуя: – Һин дә отрядыңды алып кил, вожатый, яраймы? [3: 29]. 
В этом предложении также видим просьбу к определенному лицу - Марату.  
Таким образом, с помощью произведений наших писателей мы в очередной раз убедились, что 

человек умеющий правильно довести просьбу до человека воспитан, умеет хорошо себя вести перед 
обществом. Просьба – является одним из ключевых элементов общения. 
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РЕЧЕВОЙ ЖАНР «ПРИВЕТСТВИЯ/ПРОЩАНИЯ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БАШКИРСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 
 В наше время общество невозможно представить без соблюдения социальных норм и обычаев, 

которые регулируют общественную деятельность и тесно связанные с процессом формирования личности и 
ее социализацией. 

 Социальные нормы взаимоотношений в обществе складывались постепенно и естественным путем. 
Корни их в любом этносе глубокой древности, берут начало с того времени, когда человек впервые вступил 
в общественные отношения. 

Области охватывающие разные стороны человеческой деятельности связаны с использованием 
языка. Характер и формы этого использования так же разнообразны, как и области человеческой 
деятельности. Использование языка реализовывается в форме единичных определенных 
высказываний(устных или письменных). Они выражают особенные  условия и цели каждой такой области не 
только своим содержанием и языковым стилем, но прежде всего своим композиционным устройством. Все 
эти три момента — тематический предмет, стиль и композиционное базирование — объединены в целом. 
Каждое особое высказывание, индивидуально, но каждая сфера применения  языка разрабатывает 
свои относительно стабильные типы таких высказываний, которые и являются  речевыми жанрами. [1, c. 
159]. 

Мы знаем, что впервые советский ученый М.М. Бахтин отделил жанры художественной литературы 
от жанров, используемых в жизни. Он обратил внимание на то, что «даже в самой свободной и 
непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по определенным жанровым формам... К речевым жанрам 
мы должны отнести и короткие реплики бытового диалога... и бытовой рассказ... и короткую стандартную 
военную команду, и развернутый детализованный приказ, и довольно пестрый репертуар деловых 
документов... и разнообразный мир публицистических выступлений... но сюда же мы должны отнести и 
многообразные формы научных выступлений...».  [2, c. 238] 

Речевой жанр – это разновидность устных и письменных текстов, которые существуют в самых 
различных сферах общения, воспроизводятся говорящими и пишущими и узнаются по их языковым 
(вербальным и невербальным) средствам. [3, c. 3]. Приветствие/прощание является частью речевого этикета,  
и прежде чем приступить к их исследованию рассмотрим несколько определений речевого этикета. 
Известный исследователь речевого этикета Н.И. Формановская дает такое определение: «Под речевым 
этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система национально специфичных 
стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления 
контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности». [4, c. 159]. Т.В. 
Тарасенко этикетно речевой жанр делит на две группы: 1) событие и 2) реакция на событие, временная 
перспектива которых перфектная или футуральная. 

1. Этикетные РЖ- декларативы, событие 
Приветствие, прощание, объявление, называние. 
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2. Этикетные РЖ- реакции 
2.1. с футуральной перспективой: 
Просьба, предложение, совет, требование, призыв, приглашение, обещание, отказ, согласие, угроза; 
2.2. с перфектной перспективой: 
Благодарность, извинение, поздравление, соболезнование. [5, c. 2 ]. 
Вслед за В.А. Масловой, под речевым этикетом мы понимаем «социально заданные и культурно-

специфические правила речевого поведения людей в ситуациях общения в соответствии с их социальными и 
психологическими ролями, ролевыми и личностными отношениями в официальной и неофициальной 
обстановках общения». [6, c. 43]. 

Речевой этикет выставляет перед общающимися определенные требования: их разговор должен 
быть вежливым и приличным, а сами собеседники должны проявлять друг к другу внимание и вежливость. 

Сынбулатова А.Ю. в своей работе пишет: «Речевой этикет башкирского языка обладает своей 
национальной спецификой. В нем находит отражение богатый опыт, основанный на многовековых 
традициях, неповторимость и уникальность обычаев, образа жизни и быта башкирского народа. Поэтому его 
изучение является одним из интересных и насущных вопросов башкирского языка и культуры речи» [7, c. 
3]. 

Приветствие – один из самых важных знаков речевого этикета. Данный этикетный жанр не имеет 
информативного значения,но тем не менее обладает особой значимостью в человеческом общении. 
Здороваясь, люди выражают доброжелательное отношение к окружающим, показывают намерение вступить 
в контакт, желание продлить знакомство. Приветствие задает тональность общению [7, c. 17]. 

Примеры из башкирского фольклора нам доказывают о том, что приветствие для башкир является 
важным элементом общения: Сәләм бирмәгән бер оятлы, яуап бирмәгән мең, оятлы; Тар ерҙә танышҡан киң 
ерҙә күрешер.  

Разберем пример из произведения Мустая Карима «Киске табын». Часто приветствие 
сопровождается комплиментом: 

–Һаумы, аҡҡошом Сәриә! 
Һаумы- имя существительное, аҡҡошом-нарицательное, Сәриә –собственное одушевлен. Речевой 

акт комплимента является составной частью речевого этикета и представляет собой положительное 
высказывание, с помощью которого собеседник стремится установить контакт с партнером. 

Среди выражений приветствия в башкирском языке большое место занимают так называемые 
приветствия-осведомления: 

–Иҫәнгенәме, һауғынамы, ҡәрендәш? «Беҙҙең өйҙең йәме» [8, c. 100 ]. 
Эти вопросы задаются собеседнику только по требованию этикета и они отличаются от прямых 

вопросов тем, что они не требуют конкретного ответа. 
–Әссәләмәғәләйкүм! – тигән булды ул ишектән сыҡҡан кешегә. 
–Күм, күм, – тип үсекләне лә теге кеше китеп барҙы. «Беҙҙең өйҙең йәме» [8, c. 297 ]. 
Әссәләмәғәләйкүм является общемусульманским приветствием, распространенный в речи старшего 

поколения, дословно означает «Мир Вам!». 
Башкиры очень гостеприимный народ, это так же отражается и в их речевом этикете. При встрече 

своих гостей они приветливо произносят следующие слова:  
–Әйҙә, рәхим ит, инәй! «Беҙҙең өйҙең йәме». [8, c. 311 ]. 
Прощание – элемент речевого этикета, которым завершается любой вид речевого общения. 

Прощаясь, говорящий информирует партнёра по общению о завершении взаимодействия, с одной стороны, а 
с другой - при помощи формул прощания собеседники строят платформу для последующих 
взаимоотношений [7, c. 20]. 

В башкирском этикетечасто употребляются фразы: Хуш!  Хуш бул!  Һay! Һау бул! Приведем пример 
из повести «Өс таған»: 

–Хуш, Капитан, бәхил бул... 
Выражение «бәхил бул» употребляется в завершающих высказываниях  значении «прощание 

навсегда».  
В произведении «Беҙҙең өйҙең йәме» так же присутствует речевой этикет прощания: 
–Һау бул, Оксана! –ти Марат. 
–Иҫән бул! –ти Фәрит. 
Параязык прощаний аналогичен параязыку приветствий. Центральное место занимают здесь 

рукопожатия и объятия. Также характерно употребление таких невербальных средств, как кивок головой, 
махание рукой, поцелуй. Что же касается мимики, то она по существу та же, что и в приветственных актах 
[7, c. 20]. 

Таким образом, в произведениях башкирских писателей мы расмотрели несколько примеров 
речевых жанров приветствия/прощания и с помощью  поняли что наш современный речевой этикет: 
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глубокое, истинное доброжелательство к человеку, забота о нем, поддержанная и соответствующими 
словесными знаками внимания. Этикет определяет наше поведение, нормы наших взаимоотношений. 
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ЯЗЫКОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА В БАШКИРСКОЙ ПРОЗЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ») 
Культура, национальный менталитет, национальное сознание народа больше всего проявляется в 

прозе. Об этом свидетельствуют культурные концепты, функционирующие в художественных текстах. 
Именно в культурных концептах выражается картина мира башкир – система наиболее общих 
миропредставлений носителей данного языка. Язык в наибольшей степени выражает этнические 
особенности восприятия действительности. Исследование культурных концептов башкирской языковой 
картины мира на материале художественных текстов способствует выявлению этнических  особенностей 
стиля мышления башкир как образа культуры, являющегося одним из аспектов духовной культуры.  

Под влиянием социокультурных факторов в художественном тексте формируется языковая картина 
мира, отражающая особенности национального сознания, в котором представлены концепты. Концепт 
фиксирует коллективный опыт, который становится достоянием индивида (писателя). Башкирский 
художественный текст, представляющий обобщенную языковую личность, служит адекватным 
транслятором национальных концептов, создавая представление о башкирской культуре в языковой картине 
мира. Художественный текст включает культурные концепты как наиболее значимые культурно-
специфические компоненты в языковой концептуализации башкирской картины мира. Ключевые концепты 
культуры формируют систему ценностей и используются писателями для описания национального 
характера башкир.  

Одним из базовых концептов башкирской прозы является концепт “ғаилә” (семья). Ғаилә – самый 
древний вид межличностных отношений, основанный на супружеском союзе и родственных связях, которые 
регламентируют эти отношения: Бибеш апаһын, уның бөтә ғаиләһен, үҙенең әхирәттәрен, бер остан икенсе 
осҡа хәтле тотош ауылды, йәшел Оло Эйек буйҙарын ошо минутта тотош бер юлы күрергә ашҡынып, йән 
атып торған Емеш ағаһы менән еңгәһен көскә көтөп алды (З. Биишева. Емеш, 75-се б.). Иң ҡыуаныслыһы: 
ул туп-тура уларға, үҙғаиләһенәҡайтып төштө (З. Биишева. Емеш, 96-сы б.). Әле ҡасан ғына әллә ниҙә бер 
ҡаҙаҡлап он һатып алып ашаған ғаиләләргә ботлап, центнерлап бойҙай алып килеп биреү уның күңелендә 
бөткөһөҙҡыуаныс уята (З. Биишева. Емеш,  99-сы б.). Байрамға сыҡҡан халыҡҡайтып бөткәс, иң һуңынан 
Барсынбикә ғаиләһе ҡуҙғалды(Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 466-сы б.).Өс ғаиләгә бүлеп яҙҙырғас, аллаға шөкөр, 
улар өс һыйыр тота (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 479-сы б.).Верность, любовь, взаимоуважение, 
взаимопонимание, забота о близких, доброта, духовное родство между членами семьи – главные понятия, 
укрепляющие брачный союз:   

– Рәхмәт, Шакира Хисамовна, был бәләләрҙән имен-аман ҡотолһам, ғаиләм эргәһенән 
бер ҡарыш ситкә китмәм тигән һүҙем бар(Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 414-се б.).  

– Беҙҙең ғаилә өсөн һеҙ икенсе Шәһәрбаныу, Шакира Хисамовна! (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 415-се б.). 
Ваһап, ат туғарып, арлы-бирле иткәнсә, дүрт көпсәк арбаға тейәлеп Сосновканан Евстафийҙың ғаиләһе лә 
килеп төшә (Ж. Кейекбаев. Туғандар һәм таныштар, 162-се б.). Пахомыч заводтағы ғаиләһе өсөн 
борсолғанын һиҙҙермәй. Сөнки ул ышана: эшселәр уның ғаиләһенә ярҙам итеп торалар (Ж. Кейекбаев. 
Туғандар һәм таныштар, 200-се б.). 
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Как отмечает З.Я. Рахматуллина, семья – это маленькая ячейка общества. Атмосфера семейной 
жизни, организация взаимоотношений между домочадцами в своей основе всегда опирается на 
выработанные культурой нормы и правила поведения индивида в обществе. Социальные требования к 
речевому общению, каноны этикета повседневной жизни, императивы оформления внешнего вида, 
формальности и условности культуры поведения за столом и т.д. – все они в одинаковой мере и 
категорической форме предъявляются к поведению человека в семье. В то же время этикет в культуре 
семейной жизни очерчивает круг конкретных требований и правил, регулирующих взаимоотношения в 
кругу людей, связанных родственными узами [Рахматуллина, 2004:170]. Башкиры особое внимание 
уделяют семейному этикету. Как отмечает Р.Р. Баязитова, одной из основных особенностей башкирского 
семейного, а также общественного этикета является почтительное отношение к старшим. Принцип 
старшинства имеет место между детьми (например, очередность при женитьбе), между детьми и родителями 
(даже женатые сыновья не будут вести разговоры на фривольные темы в присутствии родителей), между 
супругами и их родителями (обычай избегания), между мужем и женой (муж как старший отстаивал 
интересы семьи перед обществом) или между женами в полигамной семье (первая жена – старшая), между 
невестками (жена старшего брата старше, несмотря на фактический возраст, жены младшего брата), между 
гостем и хозяином (гость от Бога, потому старше) [Баязитова, 2007: 64].  

Знание детьми семейных традиций, обрядов, пословиц и поговорок, участие с ранних лет вместе с 
родителями в народных праздниках и церемониях приобщает их к национальной культуре. В романах часто 
встречаются пословицы и поговорки, репрезентирующие концепт “ғаилә”: Беренсенән, бирәйем тигән 
ҡолона сығарып ҡуя юлына тигәндәй, Мәҙинәне осратты (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 181-се б.).Уйланған эш – 
бөткән эш (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 440-сы б.). Бутҡаны май боҙмай (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 446-сы б.).Бер 
иҫәрҙе, бер аҡыллыны тыңла, тигәндәр бит (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 447-се б.).Үлем менән ҡунаҡ һорап 
килмәй (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 455-се б.).Ауырыу берәүҙең ашы менән инә, икенсенеке менән сыға тигәндәре 
лә дөрөҫ. Май сүлмәге тышынан тигәндәй, яҡшылығы йөҙөнә сыҡҡан (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 457-се 
б.).Күңелең насар түгел шул һинең… Мөрйәң ҡыйыш булһа ла, төтөнөң тура сыға(Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 
517се б.). Себеште уны көҙ һанайҙар(Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 581-се б.). 

Концепт “ғаилә” находит актуализацию в описании концептов “туй” (свадьба): Туй – йыйын, һый ҙа 
уйын. Туйҙың күрке – уйын да көлкө. Туй күрке ҡунаҡ менән. Һыйы мулдың туйы мул. Ҡаҙна иҫәбенә туй, ҡаҙ 
етмәһә, күркә һуй. Туйҙары ҡотло булһын, нигеҙҙәре ныҡлы булһын! Туйҙан ҡоро ҡалғансы, яуҙан яралы ҡал. 
Туйҙың булғанынан «була” тигәне ҡыҙыҡ. Туйың туйға ялғанһын. Туйға барһаң, туйып бар, улың-ҡыҙың 
ҡуйып бар;«сабырлыҡ», «түҙемлек» (терпение): Ғәҙәттәгесабырлығы ҡайтты уға (Т. Ғарипова. Бөйрәкәй, 
490-сы б.).Донъяны матурлыҡҡотҡарыр, тиҙәр ҙә бит, ғәмәлдә донъяның күсәре – түҙемлек(Т. Ғарипова. 
Бөйрәкәй, 608-се б.);“әҙәп” (благовоспитанность): Әҙәп барҙа иман бар, әҙәп юҡта иман юҡ. Әҙәп барҙа оят 
бар. Әҙәпле кеше – солтан, әҙәпһеҙҙең бите – олтан. Әҙәпһеҙгә иман юҡ. Үҙеңде ҙурлама, кешене хурлама; 
«хөрмәт» (уважение): Хөрмәт иткән хөрмәт күрер. Кешене ҡәҙер итһәң, ҡәҙер күрерһең. Кешене 
ҡәҙерләмәгән – үҙен дә ҡәҙерләмәгән.      

В языковых единицах, составляющих концепт “ғаилә”, аккумулированы важнейшие понятия 
материальной и духовной культуры, которые транслируются в языковом воплощении от поколения к 
поколению. Анализ взаимодействия и пересечения микрополей ата-әсә – балалар (родители – дети), ир – 
ҡатын (муж – жена), составляющих приядерную зону концепта “ғаилә”, и последующее графическое 
изображение базисных и частных базисных моделей обнаруживает ядерный конституент концепта “ғаилә” – 
чувства, объединяющие субъектов – членов семьи, – и позволяет выявить разнообразные типы пересечения 
исследуемых микрополей. Семантическое пространство микрополей ир – ҡатын, сформированных 
традицией, групповым опытом нации и обладающих культурной спецификой, позволяет выявить широкий 
ряд образов-ассоциатов, отражающих и объединяющих не только идеи укрепления семьи (Ә минең донъя 
өйләнгәс яйға һалынды. Тынысландым. Өйҙә һауыт-һаба шылтыраманы. Һөйөүгә ҡоролған ғаиләлә 
талаштың, шау-шыуҙың булыуы мөмкинме һуң? (Х. Тапаҡов. Ҡаршы сығып ал, 293-се б.)), но также идеи, 
обнажающие подрыв ее основ (Күрәләтә ғаиләләре тарҡала. Уны тергеҙерлек, йән өрөрлөк берәй көс 
бармы? Кем ғәйепле?.. (Х. Тапаҡов. Зөлхизә, 124-се б.)). Как отмечает А.З. Асфандияров, “Преобладание 
разводов по инициативе женщин – это нечто иное, как протест их против обычаев, законов шариата – норм 
мусульманской морали. Вместе с тем разведенным женщинам не грозило одиночество, ибо в башкирском 
обществе женщин всегда было меньше, чем мужчин. Они могли второй раз выйти замуж и получить калым. 
Одиноких молодых женщин почти не было в обществе. Все перечисленные мотивы объясняют факт 
преобладания хлюга над всеми видами развода” [Асфандияров, 1997: 72, 73].Разрушение семьи считалось 
проблемой общественной важности: Өйләнеп яңынан ғаилә ҡормауы ғына эсен бошора Барсынбикәнең(Т. 
Ғарипова. Бөйрәкәй, 499-сы б.). 
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В семье самое дорогое – это дети. Наши предки уделяли большое внимание воспитанию ребенка. В 
башкирской семье авторитетом является отец. Все его слушаются, выполняют его поручения. За столом 
начинают кушать только тогда, когда отец даст команду. В башкирской прозе часто отмечается, что большая 
семья – это счастье:Тәүҙә балалары булмайыраҡ торҙо. Шунан бер-бер артлы Илмира менән Индира тыуҙы. 
Татыу ғаиләгә нур, мәшәҡәт өҫтәлде. Эш күплектән ваҡыт үткәне һиҙелмәй ҙә ине. Балалар мәктәпкә 
төштө, бик яҡшы уҡып киттеләр (Т. Даянова. Мөғжизәгә ышанам, 76-сы б.). 

Как нам известно, семья играет исключительно важную роль в формировании личности ребенка как 
представителя нации и гражданина, в приобщении подрастающего поколения к основным культурным 
ценностям, моделям поведения и жизни. Өй (дом) – это своего рода средоточие традиций, обычаев, 
культурных ценностей башкира: Усман бай өндәшмәй, ул йоланы яҡшы белә: нисек була инде ул, апаларын 
кейәүгә бирмәй тороп, энеһенә кәләш әйттереү…  (Ж. Кейекбаев. Туғандар һәм таныштар,46-сы б.). 
Әйткәндәй, бала күреүҙән һуң бәпес бүләге өләшеү борон-борондан ҡалған бер йола(Ж. Кейекбаев. Туғандар 
һәм таныштар,159-сы б.). Усман Талхаһына Фатиманы һората икән быйыл тигән хәбәрҙе ишеткәс, Факиһа 
уйламай-нитмәй ҡатындар араһында бик эре генә уйынлы-ысынлы: 

 –  Һоратһа әллә, ҡыҙҙарҙы һоратыу борон-борондан ҡалған йола инде, –  тине (Ж. Кейекбаев. 
Туғандар һәм таныштар,169-сы б.). 

Таким образом, языковая концептуализация башкирской картины мира в художественных текстах 
характеризуется многообразием и множественностью лексических средств репрезентации, семантические 
компоненты которых актуализируют признаки отношения к языку, культуре, менталитету, традициям и 
гостеприимству башкирского народа.   
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ДВУЯЗЫЧИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

  Проблема двуязычия — одна из важных социолингвистических проблем современности. Двуязычие 
— весьма распространенное явление, оно встречалось во все исторические времена у большинства народов 
мира. Человечество издавно пыталось найти пути, способы установления контактов между разноязычными 
людьми. С помощью двуязычия люди преодолевали языковой барьер и вступали в контакт между собой. 
Билингвизм (или двуязычие) в самом общем смысле можно рассматривать как наличие и 
функционирование в пределах одного социума, чаще всего государства, двух или более языков (в 
последнем случае будет иметь место многоязычие). 

  Билингвизм как социальное явление приобретает все большее значение и становится важным 
атрибутом современного общества. На территории Российской Федерации билингвизм распространён в 
республиках Алтай, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Республике Саха (Якутия), республиках 
Северного Кавказа, Бурятии и других регионах. В этих республиках языковая ситуация имеет следующую 
типичную структуру: городское население зачастую говорит только на русском языке или имеет некоторое 
знание языка автохтонного этноса (коренного народа). Сельское население часто владеет языком родного 
этноса, владение русским языком может быть неуверенным или неполным. Другой тип билингвизма 
(русский как родной и знание другого языка) распространён реже. 

  Взаимовлияние языков и их смешение в ходе контактирования считается одним из постоянно 
действующих факторов языкового развития. Об этом писал А. Мартине: «взаимовлияние языков — один из 
самых могучих стимулов языковых изменений» [1, с. 83]. Совместное проживание на одной территории 
Российской Федерации русского и нерусских народов создали почву для возникновения национального-
русского двуязычия. На основе равноправия языков народов Росси этот тип двуязычия распространен и 
функционирует в разных вариантах. 

  Билингвизм – как одно из основополагающих условий современной коммуникации затрагивает 
различные как практические, так и теоретические аспекты жизнедеятельности человека. В. Маккей о 
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билингвизме: «Билингвизм нельзя описать только в рамках лингвистики. Мы должны эти рамки 
преодолеть. Лингвистику интересует билингвизм лишь настолько, насколько он способен объяснить 
происходящее в языке, поскольку язык, а не индивид является собственно предметом этой науки» [2, с. 
555]. 

  По мнению Р.Г. Давлетбаевой, добиться двуязычия на уровне лингвистической и социокультурной 
компетенций – основная задача дальнейшего совершенствования и развития «активного билингвизма» [3, 
с. 13]. 

  Знание языка отвечают своему основному назначению – выступают как средство обмена мыслями и 
согласования совместных действий людей. Глобализация оказывает двойственное влияние на отдельные 
нации. Происходит взаимопроникновение и смешение культур и наций между собой. Рамки позволяли 
каждому этносу сохранять свою идентичность и уникальность, создавая великое множество различных 
культур и народностей на земном шаре, теперь же происходит постоянный культурный обмен, культуры 
разных этносов распространяются по всему миру. Однако происходит и навязывание культуры одного 
народа другому. В связи с этим можно говорить об обратной стороне глобализации – всплеск интереса 
людей к своему происхождению, своим корням. Становится престижным знать историю, культуру своего 
народа, и сохранять их, передавая следующим поколениям, чтобы не допустить исчезновения этноса. 
Целью же межкультурной коммуникации является взаимопонимание и взаимоуважение разных народов. 

  Важным принципом оптимального самоопределения личности является в двуязычной среде 
является не только билингвизм, который существует в когнитивной системе индвидуума, в семье, в 
национальном сообществе, но и межнациональная толерантность по отношению к иноязычной и 
инокультурной среде[3, с. 16]. 

  Языковеды считают, что нет практически ни одного языка, не испытавшего на себе иноязычного 
влияния. Важно отметить, что велика роль родного языка в воспитании языковой  личности. Билингвальная 
личность формируется на базе родного языка. Владение родным языком является определяющим фактором 
успешного формирования двуязычия. 

  Язык – феноменальное явление человечества. Любой язык имеет национальное выражение. В нем 
выражается внутренний дух народа, обычаи и традиции этноса. Как справедливо заметил Б. Казанский, 
«Язык – как бы сама ткань национальности, вторая, внутренняя родина, в которой формируется сознание и 
наша личность». 

  Важно отметить, что двуязычие редко выступает как некая данность или аб- страктная возможность 
отдельного человека, групп людей или целого народа общаться на двух языках. Безусловно, оно 
предполагает стремление к достижению взаимопонимания на двух языках, причем степень 
взаимопонимания может быть различной. Исходя из современной ситуации двуязычия, по нашему мнению, 
билингвизм — это результат межцивилизационного взаимодействия различных культур народов, одна из 
форм адаптации совершенно иной или родствен- ной языковой культуры. 

  Билингвизм (или же двуязычие) на сегодняшний день в России имеет довольно большое значение. 
Ведь наше государство гордится своей многонациональностью и гарантирует равные права всем народам, 
охрану их самобытности, их языка и культуры. Каждый народ имеет свой литературный язык: язык своих 
предков и своей многовековой истории. Но при этом же они испытывают необходимость во владении 
языком межнационального общения. Во многих сферах повседневной жизни народам российских 
республик приходится налаживать коммуникации с представителями других национальностей, в том числе 
– с представителями русской. 

  Можно сделать вывод, что в современном мире в условиях многонациональности нашей страны и 
усиления роли коммуникаций в повседневной жизни, проблемы билингвизма становятся одними из 
приоритетных проблем. Из нее можно увидеть, что многочисленные народы России осознают степень 
значимости билингвизма для их культурной, экономической, политической и повседневной жизни. 
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ОБУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ СОЧЕТАНИЯМ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

На сегодняшний день является актуальном изучение устойчивых словосочетаний, поскольку 
использование устойчивых словосочетаний в учебном процессе является эффективным способом не только 
обогащения словарного запаса обучающихся, но и усвоения грамматического материала и ознакомления с 
культурой народа изучаемого языка. 

В каждом языке широко употребляются устойчивые, традиционно повторяющиеся сочетания слов. 
Они противостоят переменным словосочетаниям, свободно создаваемым в процессе речи. Причина 
устойчивости заключается в более или менее отчетливом семантическом обособлении словосочетания, в том 
или ином сдвиге значения. Устойчивые сочетания с подобным сдвигом (он ясно обнаруживается при 
сравнении с теми же словами вне рамок данного сочетания) называют фразеологизмами, а науку, их 
изучающую,— фразеологией [6]. 

Проблематикой фразеологических единиц английского языка занимались, и постоянно занимаются 
большое количество ученых. Среди них хотелось бы отметить А.В. Кунина, В.П. Жукова, Н.М. Шанского, 
В.В. Виноградова, А.И. Смирницкого, А.М. Бабкина, У. Вейнрейха, Л.П. Смита, Н.Н. Амосову, 
И.В. Арнольда. Ученые рассматривают фразеологизмы на основе различных критериев, а именно семантики, 
структуры, этимологии, коммуникативной функции, и других. Среди них также имеются  расхождения в 
вопросе  принадлежности устойчивых сочетания к числу фразеологизмов. Например, лингвисты В.П. Жуков, 
В.Н. Телия, Н.М. Шанский и Л.П. Смит придерживаются точки зрения, что устойчивые сочетания относятся 
к фразеологизмам, с чем не согласятся, например, Н.Н. Амосова, А.М. Бабкин, А.И. Смирницкий. Некоторые 
языковеды не причисляют к фразеологизмам ни поговорки, ни пословицы, или крылатые слова, как, 
например, русский академик В.В. Виноградов. 

Педагогическая практика показывает, что в школах ведется активная работа по развитию 
лексического компонента у учащихся на основе устойчивых сочетаний слов (идиом, фразовых глаголов).  
Рассмотрим учебник 7 класса под авторством Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В. для школ с углубленным 
изучением английского языка. Работа над лексическим компонентом включает упражнения с фразовыми 
глаголами, идиомами английского языка и др. Так, учебник состоит из 9 глав, а из них в 7 главах 
представлены списки фразовых глаголов, их перевод и примеры с ними, далее следуют упражнения на 
подкрепление: 

1.  Complete the sentences using the missing words: over, to, on, out, off, along, up, away. 
 Jake always gets … early: he is a farmer and has a lot of work to do. 
2. Complete the sentences, be sure that they make sense. 
  Give him his letter if he turns … . 
3. Express the same in English. 
 Оказалось, что Джон был весьма грубым мальчиком. 
4. Complete the sentences using the missing idioms. 
5. These are six English idioms in which colours are mentioned. Read the idioms and then say which of 

them you can use in the sentences below[1]. 
Таким образом, учебник содержит достаточное количество информации и упражнений с 

устойчивыми сочетаниями. Работа над лексическим компонентом по этой линии УМК начинается в 6-7 
классах класса на основе фразовых глаголов и идиом и продолжается до 11. 

Как известно, в настоящее время идет активное внедрение информационных технологий в процесс 
обучения. В связи с этим, возникает необходимость в разработке упражнений с их использованием. 
Считается, что уроки с использование таких упражнений были бы более целесообразными, продуктивными и 
интересными. 

Например, детям выдаются на экране идиомы и переводы (либо картинки). Ученики по очереди 
выходят к интерактивной доске и соотносят их.  

Read and match the idioms 
 To kill two birds with one stone. 
  To draw the wool over someone’s eyes. 
 To promise the moon. 
 To take oneself in hand. 
 To buy a pig in a poke. 
 To be in seventh heaven. 
 
 Купить кота в мешке.  
 Быть на седьмом небе. 
 Водить кого-либо за нос.  
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 Взять себя в руки.  
 Обещать золотые горы. 
 Убить двух зайцев.  
Следующее упражнение: дать детям несколько идиом. Задание -составить рассказ. 
Make up the story using the idioms. 
А при прохождении времен английского языка можно дать упражнение на преобразование 

фразеологизмов, которые даны в инфинитиве, например в прошедшее время. 
Change the idioms into Past Simple. 
 To kill two birds with one stone. 
  To draw the wool over someone’s eyes. 
 To promise the moon. 
 To take oneself in hand. 
 To buy a pig in a poke. 
 To be in seventh heaven. 
 
Также возможно использование следующего упражнения. 
Look and match the idioms. 

 To kill two birds with one stone. 
 

 To draw the wool over someone’s eyes. 
 

      To be in seventh heaven. 
Таким образом, благодаря своей выразительной форме устойчивые словосочетания передают 

содержание сообщения с высокой степенью эмоциональной окраски, создают условия для высказывания 
личного отношения к обсуждаемому факту или явлению. А это, в свою очередь, создает мотивационное 
обеспечение процесса общения на уроке иностранного языка. 
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БАШҠОРТ ТЕЛ ҒИЛЕМЕНДӘ СТИЛИСТИКАНЫҢ ӨЙРӘНЕЛЕШЕ 

Стилистика, лингвокультурология, лингвистик шәхес, лингвистик психоанализ, тел-стиль алымдары 
кеүек төшөнсәләр һуңғы йылдарҙа тел ғилеменең тикшеренеү объектына әүерелде. “Милли телдең үҫеше 
ошо милли телдә ижад ителгән матур әҙәбиәттең үҫеш кимәле менән туранан-тура бәйләнгән. Хәҙерге 
филология фәнендә тел шәхесе, йәғни лингвистик шәхес мәсьәләһе бик актуаль. Был төшөнсә – һәр телдең 
объектив ысынбарлыҡтың милли һәм  художестволы картинаһын сағылдырыу, реалләштереү сараһы ул. 
Ысынлап та, әҫәрҙәрендәге объектив донъя, халыҡ тормошо яҙыусының һәләте, таланты һәм донъяға 
ҡарашы менән ярашлы һүрәтләнә” [6: 6].  

Теге йәки был әҫәрҙең тел-стиль сараларын өйрәнгән ғалимдарҙың береһе булараҡ 
Ғ.Ғ.Сәйетбатталов “Башҡорт теле. Стилистика” тип аталған хеҙмәтендә стилистиканың бөгөнгө көнгә 
тиклем ниндәй дәрәжәлә үҫешкәнен тасуирлай, тиҫтәләгән яҙыусыларҙың тел-стиль үҙенсәлектәрен 
тикшерә. Ғалимдың: “Башҡорт әҙәби телен үҫтереүҙә Рауил Бикбаевтың роле”, “Һүҙ байлығы – фекерләү 
ҡеүәһе” кеүек мәҡәләләрендә Ринат Камал менән Рауил Бикбаев әҫәрҙәренең теле лингвистик яҡтан 
өйрәнелә, ентекле анализ яһала [10: 256]. 

Ғ.Хөсәйеновтың “Башҡорт әҙәбиәтенең поэтикаһы. 1-се киҫәк. Теоретик поэтика” тигән хеҙмәтендә 
тел һәм әҙәби лингвистиканы айырып күрһәтә, шулай уҡ Т.Ғарипованың “Бөйрәкәй” романының ҡайһы бер 
стилистик үҙенсәлектәрен тасуирлай. Ғалимдың билдәләүенсә,  “Әҙәби стиль – стилистика менән 
айырылғыһыҙ бәйләнешле категория. Стилистика үҙе тел менән әҙәбиәт ғилемдәрен берләштереп тора. 
Шуға бәйле рәүештә тел (лингвистика) һәм әҙәби стилистика тармаҡтары формалашҡан” [16: 177]. 

Был өлкәлә тиҫтәләгән мәҡәләләр һәм ғилми эштәр авторы Ф.Б.Саньяровтың эшмәкәрлеген дә әйтеп 
үтергә кәрәк. Ул “Урал батыр” эпосын лингвистик яҡтан тикшереү тәжрибәһе” [11: 175], “Башҡорт 
әкиәттәрендә эмотив сарлар” [12: 33-35], “Әмир Әминев прозаһында лингвистик психоанализ” [13: 36] кеүек 
мәҡәләләрендә тикшеренеү объектын лингвокультурологик яҡтан өйрәнеп, уларҙың теленә һәм стиленә ҙур 
иғтибар биргән. 

Р.Ғ.Аҙнағоловтың яҙыусылар ижадына ғилми ҡараштары әленән әле журнал биттәрендә 
баҫтырылып сыға килә. Мәҫәлән, ул “Ижад ыҙандары” [1: 9], “Ырыҫ орлоҡтары: М.Һибәт ижадына бер 
ҡараш” [2: 4]  мәҡәләләрендә шәхестәр тураһында белешмә  бирә, уларҙың ижадына мөнәсәбәтен, һоҡланыу 
хисен генә әйтеп ҡалмай, ә ошо хисте барлыҡҡа килтергән сараларҙы, йәғни әҙиптәрҙең үҙҙәренә генә 
башҡа телен һәм стилен өйрәнеп, ғилми эштәрендә яҡтырта. Р. Ғ. Аҙнағоловтың тағы ла айырым урын 
биләп торған иң сағыу мәҡәләләре менән тупланған “Сәйләндәрем төҫлө-төҫлө” [3: 80]  тип аталған 
йыйынтығы ла донъя күрҙе.  

В.В. Ғәниев ғалим-тюрколог Ж.Ғ. Кейекбаевтың күп яҡлы ижадының теленә һәм яҙыу стиленә 
айырым туҡтала. Ул “Туғандар һәм таныштар” әҫәренең лексик, морфологик һәм синтаксик үҙенсәлектәрен 
өйрәнә, ентекле тикшерә, уларҙы әҫәрҙәге миҫалдар менән иҫбат итә, һүрәтләү сараларының ҡулланыу 
үҙенсәлектәренә айырым баҫым яһай [5: 107].  

Башҡорт әкиәттәренең тел-стиль үҙенсәлектәрен өйрәнгән Г.Ғ.Ҡолһаринаның “Язык и стиль 
башкирских народных сказок”  тигән монографияһын да атап үтергә кәрәк [8: 165]. Г. Ғ. Ҡолһарина был 
эшендә башҡорт халыҡ әкиәттәренең телен семантик, лексик, морфологик, синтаксик күҙлектән ҡарап 
өйрәнгән. 

Башҡорт тел ғилеменең стилистика мәсьәләләре телсе-ғалимдарҙы исемлеге артҡандан арта бара. 
Улар рәтендә Э.Ф.Ишбирҙиндың “Некоторые языковые и стилистические особенности произведений 
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М.Бурангулова” [7: 101], Р.Р.Саньярованың “Концепты внутреннего мира человека в башкирской языковой 
картине мира (на материале трилогии З.Биишевой “К свету”)” [11: 13], “Лингвокультурная ситуация России 
и Башкортостана начала ХХ века в языковой картине мира З.Биишевой и ее отражение в тексте романа 
“Униженные” [15: 56], З. М. Ғәбитованың “Ғ.Ибраһимовтың “Кинйә” романында тел-һүрәтләү саралары” [4: 
41-42], В.Ш. Псәнчиндың “Әҙәби тел – нормаға һалынған тел” [9: 40-44], тип аталған китабын һ.б. бик күп 
хеҙмәттәр менән ошо исемлекте дауам итеп була.  

Шулай итеп, телдең был әүҙем тикшерелә торған тармағы лингвистарҙы, тәнҡитсе һәм телселәрҙе 
үҙенә көндән-көн йәлеп итә бара. Уның аша беҙ шәхестәр әҫәрҙәренең әле асылып бөтөлмәгән, беҙгә 
билдәле булмаған тел-стиль үҙенсәлектәре менән танышабыҙ. 
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РӘШИТ НИҒМӘТИҘЕҢ БӨЙӨК ВАТАН ҺУҒЫШЫ ОСОРО ПОЭЗИЯҺЫНДА«ҺУҒЫШ» 

КОНЦЕПТЫНЫҢ БИРЕЛЕШЕ 
Һуғыш... Ниндәй тетрәндергес, ниндәй ҡурҡыныс һүҙ ул. Күпме ҡан ҡойош, күпме үлем, күпме 

йәштәр түгелгән, күпме балалар етем ҡалған, күпме йәрҙәр йәрһеҙҡалған, бөтә илгә оло ҡайғы килгән  ошо 
ҡәһәр һуғыш арҡаһында. 

“Һуғыш – илдәр, йәмғиәт ҡатламдары, кешеләр араһындағы ҡораллы көрәш. Һуғыш – үҙ эсенә 
матди (үлтереш, кеше территорияһын һәм мөлкәтен баҫып алыу) ғына түгел, ә рухи башланғысты туплаусы 
ҡатмарлы ижтимағи күренеш. [3: 46-сы б.]. 

Һүҙҙең лексик мәғәнәһен билдәләү өсөн “Башҡорт теленең һүҙлеге”нә мөрәжәғәт иттек: 
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Һуғыш и. 1.  Ил, дәүләт йәки ижтимағи синыфтар араһындағы ойошҡан ҡораллы көрәш. Ике ҡара-
ҡаршы көстөң хәл иткес урындағы киҫкен бәрелеше. Бөйөк Ватан һуғышы. 2. Талаш-тартылыштын сыҡҡан 
үҙ-ара туҡмаш.Һуғышып йөрөү. [1: 606-сы б.]. 

Синонимдар:алыш,көрәш, бәрелеш, талаш, ғауға. [3: 46-сы б.]. 
Антонимдар: тыныслыҡ, татыулыҡ, дуҫлыҡ, берҙәмлек. [3: 46-сы б.]. 
“Һуғыш” концептының йөкмәткеһен тағы ла тулыраҡ асыу өсөн Р.Ниғмәтиҙең Бөйөк Ватан һуғышы 

осоронда ижад иткән шиғырҙарын тикшерҙек. 
Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәшит Ниғмәти Бөйөк Ватан һуғышы осоронда бик матур әҫәрҙәр  

ижад иткән: “Үс ал, патриот!”, “Тыуған илем өсөн”, “Башҡортостан һүҙе”, “Үлтер, улым, фашисты!”, “Һинең 
кәләшеңдең хаттары”, “Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар” һ.б. Әҫәрҙәренең төп идеяһы булып һуғыштың 
аяуһыҙ йөҙөн асыу, Ватан һәм азатлыҡ өсөн көрәшкә өндәү, дошманға булған нәфрәтте халыҡҡа еткереү 
тора. 

Башҡорт тел картинаһында “һуғыш” концепты яу, көрәш, көрәш ҡыры, һуғыш ҡыры һүҙҙәре аша 
сағыла. Р.Ниғмәтиҙең әҫәрҙәрендә лә был һүҙҙәр “һуғыш” концептын  характерлауҙа мөһим роль уйнай: 
“Тиңдәшһеҙ батырлыҡ күрһәт көрәшҡырында (“Әсә һүҙе”); “Ватан өсөн яуҙа йығылып ҡалғандарға 
Мәңгелек дан һөйләп тора Башҡортостан (“Башҡортостан һүҙе”); Утлы, боҙло һуғыш ҡырҙарында Туҡ 
йөрөһөн, тиһәң иреңде;(“Колхозсы дуҫтарға”). 

Р.Ниғмәти поэзияһында “һуғыш” концепты шулай уҡ “батырлыҡ”, “һөйөү”, “нәфрәт”, “үс”, “йәшәү”, 
“үлем” концепттары менән дә бәйле: “Ошо бомба беҙҙең һөйөүҙе һәм Беҙҙең нәфрәт утын арттыра! Беҙҙең 
һөйөү көслө! Һәр һөйөүсе Подвиг яһар, еңеү килтерер”, “Ҡырҙар һайын ҡәбер, ҡәбер һайын Беҙҙең дуҫтар, 
беҙҙең туғандар (“Тыуған илем өсөн”); “Бындай ер өсөн барырбыҙйәшәүгә, хеҙмәткә, байрамға, үлемгә!” 
(“Үлтер, улым, фашисты!”); Патриот! Тот ҡорал! Дошмандан ал үсең! (“Үс ал, патриот!”) һ.б. 

Һуғыш – аяуһыҙ. Ул йәшен дә, ҡартын да, бала-сағаны ла, ҡатын-ҡыҙҙы ла аямай: “Өндәшмәне егет. 
Һәм немецтар Телгеләне уның йөҙҙәрен, Ҡырҡып ырғыттылар ҡолаҡтарын,Соҡоп ырғыттылар күҙҙәрен. 
Егет үлде. Ҡанлы был кәүҙәне Типкеләне немец итеге” (“Уның юлы”);“Ҡыҙҙарҙың ал йөҙлөһөн, Талдай нәҙек 
биллеһен Дарға аҫты шул яуыз”, “Имсәк имер баланы, Әсәнең күҙҡараһын, Утҡа атты шул яуыз”. (“Үлтер, 
улым, фашисты!”) һ.б. 

Һуғыш – ул айырылышыу, һағыш, һағыныу: “Һәм үс алам, иркәм, дошмандарҙан Улар тапап 
йөрөгән ер өсөн. Айырылышыу өсөн, йөрәктәге Һыҙлау өсөн, Тыуған ил өсөн”; “Күҙҙе йомһам, рәсемең алға 
баҫа, Шул булалыр инде һағыныу; фашистарҙы, күберәк ҡырғым килә һағынһам” (“Егеттең яуаптары”); 
Ишетелмәй һандуғастың йыры, - Көслөрәктер, ахыры, һағыныу. Ауыр һағыныу (“Һинең кәләшеңдең 
хаттары”) һ.б. 

Һуғыш – ул емергес көс: Фашистар Ватандың таштарын емерә, Ҡояштай яҡтырған домнаны 
һүндерә... (“Үс ал, патриот!”); Бында һуғыш бара. Тауҙар эрей, Көл булалар ҡая таштары. Донъя өҫтөндә 
бомба тауышы тора Ерҙе һәм йөрәкте аҡтарып  (“Шинель кейгән ҡыҙ”) һ.б. 

Ватан өсөн, халҡың өсөн, намыҫ, азатлыҡ, бәхет һәм Еңеү өсөн һуғыш – ул ғәҙел һәм бөйөк көрәш: 
“Намыҫ, азатлыҡ һәм бәхет өсөн Ватан саҡыра беҙҙе көрәшкә. - Ватан өсөн! - Тыуған тупраҡ өсөн! - Алға! 
Еңеүҙәргә, иптәштәр!” (“Тыуған илем өсөн”); “Беҙ сыҡтыҡ иң ғәҙел һәм бөйөк көрәшкә” (“Күберәк нефть, 
иптәштәр!”); “Намыҫ өсөн ҙур һуғышта ауғандарға, Еңеү өсөн ғәзиз башын һалғандарға, Ватан өсөн яуҙа 
йығылып ҡалғандарға Мәңгелек дан һөйләп тора Башҡортостан” (“Башҡортостан һүҙе”) һ.б. 

Шағирҙың был осорҙа ижад ителгән әҫәрҙәрендә “һуғыш” концептының йөкмәткеһен асыуҙа хәрби 
лексикаға ҡараған һүҙҙәрҙе ҡулланыу ҙур роль уйнай: яу, көрәш, һалдат, фашист, фронт, бойроҡ, оран, 
приказ, дошман, бомба, граната, танк, пуля, окоп, блиндаж, булат ҡылыс, ҡорал, часть, разведка, 
наблюдатель, атака, шинель, фронтташ; ант биреү, баш һалыу, үс алыу, ҡан түгеү, йән биреү, ҡорбан 
булыу, яу сабыу һ.б.  Шул арҡала һүрәтләнгән осор бар теүәллегендә күҙ алдына баҫа: “Совет ерҙәренә 
Фашист эттәр бомба аттылар” (“Тыуған илем өсөн”); “Бында һуғыш бара.Тауҙар эрей,Көл булалар ҡая 
таштары. Донъя өҫтөндә бомба тауышы тора Ерҙе һәм йөрәкте аҡтарып” (“Шинель кейгән ҡыҙ”); 
Доктор бәйләй Мина ватҡан ҡулын Госпиталдә ятҡан батырҙың (“Мөһим хәбәр”) һ.б. 

“Һуғыш” концептын төрлө яҡлап асыуҙа һүҙ төркөмдәренең дә әһәмиәте ҙур. Мәҫәлән, бойороҡ 
һөйкәлеше ҡылымдары дошмандарға ҡарата аяуһыҙ булырға, “һәр бер ваҡ таш өсөн” үс алырға өндәй: 
“Үлтерегеҙ фашисты! – ти Башҡортостан” (“Башҡортостан һүҙе”); “Ҡоҙғондай туралһын,ҡыйралһын 
йыртҡыстар!Иҙһен фашисты танкылар атламы, Көс бирһен Ватанға ер аҫты ҡатламы! (“Күберәк 
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нефть, иптәштәр!). Сифаттар: Утлы, боҙло һуғыш ҡырҙарында Туҡ йөрөһөн, тиһәң иреңде (“Колхозсы 
дуҫтарға”);“Фашистар алып киләләр, Ҡараңғы көндәр, Күҙйәшле, ҡанлы, ҡайғылы, Бығаулы төндәр, 
Ҡараңғы көндәр” (“Әсә һүҙе”); “Әгәр еремә ингән хас дошмандар Шул алманы өҙөп алһалар”, “Әгәр еремә 
ингән яуыз дошман Шул игенде килһә игергә” (“Ҡарт белорус йыры”); “Беҙҙең кешеләр ҡаты көрәштәрҙә 
Аҙмы күҙ йәш һәм ҡан түктеләр”, “Һәр еңеүен ҡаты һуғышып алдыҡ Илдең, йәшәүҙең һәм йөрәктең” 
(“Тыуған илем өсөн”); “Беҙ еңеүҙе ҡаты һуғыштарҙа, Ауыр хеҙмәттәрҙә яуланыҡ” (“Еңеү”) һ.б. Ярҙамсы 
һүҙ төркөмдәре: “Һәм үс алам, иркәм, дошмандарҙан Улар тапап йөрөгән ер өсөн. Айырылышыу өсөн, 
йөрәктәге Һыҙлау өсөн, Тыуған ил өсөн”(“Егеттең яуаптары”); “Намыҫ, азатлыҡ һәм бәхет өсөн Ватан 
саҡыра беҙҙе көрәшкә. - Ватан өсөн! - Тыуған тупраҡөсөн!” (“Тыуған илем өсөн”) һ.б. 

Шулай итеп, Рәшит Ниғмәтиҙең Бөйөк Ватан һуғышы осоро ижадында “һуғыш” концепты төрлө 
яҡлап асыла: “Һуғыш – аяуһыҙ”, “Һуғыш – емергес көс”, “Һуғыш – ҡайғы”, “Һуғыш – үлем”, “Һуғыш – 
юғалтыу”, “Һуғыш – һағыш”, “Һуғыш – батырлыҡ”, “Һуғыш – Еңеү”. 
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С. ӘБҮЗӘРОВ ШИҒРИӘТЕНЕҢ ИДЕЯ- ТЕМАТИК ЙӨКМӘТКЕҺЕ 

Салауат Әбүзәрҙең шиғырҙарының эстәлеген анализлағанда, уның ижадында һүҙ сурытыу, 
булмағанды шаштырып маҡтау, “халҡым” тип оран һалыу уға хас түгел күренеш икәнлеге күптән асыҡ. 
Шағир ябай кеше һәм уның кисерештәре хаҡында яҙа. Ә бит һәр кешенең яҙмышы артында халыҡтың 
бөгөнгөһө, ысын хәле, аһ-зары һәм шатлығы сағыла.  Ул бер ҡасан да әллә ниндәй баш әйләндерерлек 
фәлсәфә еткерергә, кешегә аҡыл өйрәтергә тырышмай. Әҫәрҙәрен уҡығандан һуң үҙеңдән-үҙең уйлана 
башлайһың, тормош хәҡиҡәтенә төшөнәһең [4, 1]. 

Заманында Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим ул ваҡыттағы йәш ижадсы Салауат 
Әбүзәргә ҙур өмөттәр бағлап, уның хаҡында яҙып сыҡҡайны [4, 2]. Ошондай үҙ фекерле, хатта тотош донъя 
менән бәхәскә сыҡҡан, йәмғиәтебеҙҙең һулышын тойған шағир әҙәбиәтебеҙҙең лайыҡлы киләсәге буласаҡ 
тигән фекерҙе үткәрҙе Мостай Кәрим. Шиғриәт аҡһаҡалының юғары баһаһына Әбүзәр тап төшөрмәне.  

Шуны ла әйтергә кәрәк: уның шиғриәте өҫтәмә жанр биҙәктәре менән тулыландырыла бара. Беҙҙең 
уйлауыбыҙса, шағирҙың ижадына төҙөк стиль, телмәр мелодикаһы хас. Ябай риторика, кәрәккән-кәрәкмәгән 
дидактика, аҡыл һатыу – уның әҫәрҙәре өсөн ят күренеш. Һүҙгә һаҡсыл ҡараш формалашҡан. Автор һүҙҙең 
асылына ынтыла. Шул яғы менән уның шиғырҙары күңелде яулай, хәтергә үтеп инә. Телмәр поэтикаһы ла 
үҙенсәлекле. Шағир Салауат Әбүзәр үҙ халҡының яҙмышы менән дә ҡайғыра, хәстәрләнә. Мәҫәлән: 

Ни булды был милләтемә? 
Ҡылығы хайран итә: 
Ҡулына бығау һала ла, 
Ҡоллоғон байрам итә. 
Әлбиттә, был тотош милләткә ҡағыла алмай. Әммә араларында ҡулдарына бығау һалып байрам 

иткәндәре юҡ түгел. Бығау тигән һүҙгә күп мәғәнә һалынған. Әйтеп үтәйек, мәҫәлән, ауылдарын ташлап 
киткән ҡыҙҙар, егеттәрҙең ҡулында бығау түгелме ни? Ике ҡулына эш таба алмай, шуның арҡаһында өйләнә 
алмай эскегә һалышыусы, йәғни үҙ ҡоллоғон байрам итеүсе егеттәр аҙмы ни? Ҡалаға тайған ҡыҙ-ҡырҡын 
араһында ла әхлаҡһыҙлыҡ һаҙлығына муйындан сумғандары ла бар. Эскелек, наркомания, ҡыҙҙарҙың үҙ 
намыҫын һатыуҙары тураһында асыҡтан-асыҡ әйтергә телебеҙ бығаулы. Ә был бит глобаль проблемаға 
әүерелеп килгәнен халыҡ ҡына әлегә һиҙеп бармай. 

Салауат Әбүзәр бөгөнгө заманда ҙур илдә үҙгәртеп ҡороуҙарға ла үҙенең мөнәсәбәтен белдерә. Был 
шиғыры “Алда” тип исемләнгән. 

Бәләкәй генә әҫәргә шундай ҙур мәғәнә һалынған, тотош ил сәйәсәтен асып биргән. Иғтибар итегеҙ: 
Ялған беҙҙең тарихыбыҙ, 
Ялған — киләсәгебеҙ. 
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Бөгөнгөбөҙ ялғанлығын 
Һуңынан беләсәкбеҙ. 
Берәүҙәрҙе алдайбыҙ ҙа, 
Үҙебеҙ ышанабыҙ: 
Йәйебеҙ үтә арбаһыҙ, 
Һәм үтә ҡыш санаһыҙ. 
Президенттар алдашалар, 
Премьерҙар йөпләп тора. 
Депутаттар алдашырға  
Йөкләмә йөкмәп тора... 
Әгәр яттар илебеҙҙең 
Хәлдәрен һорай ҡалһа, 
Маҡтанырлыҡ бер сәбәп бар: 
Алдау буйынса алда. 
Был шиғырҙа халыҡты ышандырырға тырышҡан ялған сәйәсәт, демократия тип аталған ғәҙелһеҙлек 

асыҡтан-асыҡ әйтеп бирелгән. 
Ошондай үҙенсәлекле юлдарҙы Салауат Әбүзәрҙең һәр шиғырынан килтереп була. Алда 

әйтелгәндәргә нигеҙләнеп, шундай һығымтаға килергә мөмкин: С. Әбүзәрҙең шиғри донъяһына төҙөк стиль, 
телмәр мелодикаһы хас тип әйтеп була. Әбүзәр өсөн һүҙ асылы- образлылыҡ. Шағир үҙ яҙмышын асып 
һалып, атайһыҙ үҫкән малайҙар ерҙең үҙен һөйрәп бара тип шиғыр юлдарына йәнлелек, фәлсәфәүи момент, 
йән әрнеттергес образдарҙы асып һала. Асыҡланыуынса, шағир ябай кеше һәм уның кисерештәре хаҡында 
яҙа. Ул бер ҡасан да әллә ниндәй баш әйләндерерлек фәлсәфә еткерергә, кешегә аҡыл өйрәтеп маташмай, 
бары тик халыҡтың күңел йоһағына асҡыс тапшыра. Уның ижад емешен уҡығандан һуң үҙеңдән-үҙең 
уйлана башлайһың, тормош хәҡиҡәтенә төшөнәһең. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 Современный этап лингвистики характеризуется возрастающим интересом к  проблемам языка и 

мышления, языка и культуры, знания и познания, восприятия мира человеком. Данное явление начинает 
приобретать особое значение в век межкультурных и межгосударственных связей. Человек становится 
объектом исследований с точки зрения функционирования системы восприятия и переработки информации, 
а поведение человека объясняется исходя из его внутренних состояний, которые физически могут быть 
проявлены, наблюдаемы и могут интерпретироваться как получение, переработка, хранение, и мобилизация 
информации для рационального решения формулируемых задач. Поэтому характерной чертой современного 
языкознания в мире  становится возникновение и бурное развитие  когнитивной лингвистики, по-новому 
ставящей и решающей проблему соотношения языка и мышления, национального и межнационального, 
языка и культуры. Очень актуальна проблема национальной специфики языков и мышления народов, 
национального сознания и национального языкового сознания. 

Именно принцип трактовки человека как субъекта действующего, воспринимающего и 
продуцирующего информацию, который руководствуется в своей мыслительной деятельности 
определенными схемами, планами, стратегиями, и  становится одним из важных принципов когнитивизма. 
Проблема познания мира человеком, составление им представления об окружающей действительности 
рассматривается как общефилософская проблема и относится к одной из сложных проблем современности. 
Решением отдельных аспектов указанной проблемы занимаются разные дисциплины, которые по объекту 
своих исследований образовали целый комплекс под общим названием когнитивная наука (англ. cognitive 
scienсe). Данная наука своими корнями уходит вглубь древности, она имеет очень богатые традиции. Еще во 
времена античной науки философы, лингвисты, исследователи естественных наук задавались вопросом 
восприятия информации и ее переработки человеком. Однако более глубокие научные разработки начинают 
появляться только в последние десятилетия ХХ века.  
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В исследованиях когнитивистов нашего времени говорится о том, что когнитивная наука – это наука 
о знании и познании, о результатах восприятия мира и предметно-познавательной деятельности людей, 
накопленных в виде осмысленных, приведенных в определенную систему данных, которые определенным 
образом репрезентированы человеческим сознанием и составляют основу ментальных или когнитивных 
процессов.  В указанных видах мыслительной деятельности человека важное место занимает язык как 
мощное средство сохранения, переработки и передачи информации. Почти все страны мира активно 
включаются в разработку проблем антропоцентрического языкознания, в том числе  когнитивной 
лингвистики, интенсивное развитие которой стало характерной чертой современной науки о языке. 
Произошел поворот от системной лингвистики к антропо-ориентированной, к языку и мышлению 
говорящего человека. Данное обстоятельство активизировало исследования в области проблем языка и 
мышления, национальной специфики языков, лингвокультурологии. Во всех этих направлениях ведущим 
термином стал когнитивный термин «концепт». 

Согласно современным психолингвистическим и нейролингвистическим представлениям о 
соотношении языка и мышления, мышление человека невербально, оно осуществляется при помощи 
универсального предметного кода (Выготский 1982, Жинкин 1958, 1982,  1998, Горелов 1980, 2003, Горелов, 
Седов 1998). Люди мыслят концептами, кодируемыми единицами этого особого ментального кода, который 
имеет чувственно-образный характер. 

Концепт - принадлежность сознания человека, глобальная единица мыслительной деятельности. Мы 
определяем концепт как дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного 
кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 
информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или 
предмету (Попова, Стернин 2002: 17). 

Упорядоченная совокупность концептов в сознании человека образует его концептосферу. Язык - 
одно из средств доступа к сознанию человека, его концептосфере, к содержанию и структуре концептов как 
единиц мышления. Через язык можно познать и эксплицировать, описать значительную часть 
концептуального содержания сознания. Лингвистические методы, используемые для описания лексической 
и грамматической семантики языковых единиц, становятся методами лингвокогнитивного исследования. 
Когнитивная лингвистика исследует семантику единиц, репрезентирующих (объективирующих, 
вербализующих, овнешняющих) в языке тот или иной концепт и моделирует содержание концепта как 
мыслительной единицы. Исследование семантики языковых единиц, объективирующих концепты, позволяет 
получить доступ к содержанию концептов как мыслительных единиц. Совокупность значений языковых 
единиц образует семантическое пространство языка. 

Концепт и значение в равной мере - явления мыслительной, когнитивной природы. При этом 
концепт - единица концептосферы, значение - единица семантического пространства языка. Значение - 
элемент языкового сознания, концепт - когнитивного («общего»). Значение есть часть концепта как 
мыслительной единицы, закрепленная языковым знаком в целях коммуникации. Концепт не имеет 
обязательной связи со словом или другими языковыми средствами вербализации. Концепт может быть 
вербализован, а может быть и не вербализован языковыми средствами. 

В акте речи вербализуется коммуникативно релевантная часть концепта. Исследование семантики 
языковых единиц, вербализующих концепт - путь к описанию вербализуемой  части концепта. Причины 
вербализации или отсутствия вербализации концепта - чисто коммуникативные (коммуникативная 
релевантность концепта). Наличие или отсутствие вербализации концепта не влияет на реальность его 
существования в сознании как единицы мышления. В сознании существует большое количество 
невербализованных концептов. Значительная часть концептов индивидуального сознания вообще не 
подлежит вербализации.  

К числу актуальных задач, стоящих перед когнитивной лингвистикой, можно отнести следующие: 
четкое разграничение когнитивной лингвистики и когнитологии, концептосферы и языковой сферы 
(семантического пространства языка), концепта и языковых средств его выражения; определение основных 
понятий, прежде всего — понятия концепт; типология концептов; разработка поэтапной методики 
лингвокогнитивного анализа, которая в опоре на собственно языковые факты и лингвистические методы 
давала бы когнитивную и культурологическую информацию, раскрывающую различные стороны 
воплощенных в языке концептов (Попова, Стернин 2002: 19). 

В лингвистических трудах находит подтверждение та мысль о том, что преимущество когнитивного 
подхода к языковым явлениям состоит в расширении наших знаний о законах и принципах 
функционирования мышления, в выявлении механизмов и способов обработки поступающей в мозг 
информации, а также в определении различных способов отражения объективной действительности. 
Национальная специфика концептов эксплицируется в наличии различий в одноименных концептах в 
разных национальных культурах, а также в наличии эндемичных, уникальных концептов, характерных 
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только для одной культуры. При этом, как справедливо отмечает В.И. Карасик, «полное отсутствие концепта 
в той или иной лингвокультуре – явление  весьма редкое, более редкое, чем отсутствие однословного 
выражения для определенного концепта» (Карасик 2004, с.112). В близких концептах разных культур 
национальная специфика проявляется в том, что сопоставимые концепты неполностью совпадают по своему 
содержанию, причем именно несовпадения могут быть очень существенны для межкультурной 
коммуникации. 

Национальная специфика концептов также проявляется в наличии  несовпадающих когнитивных 
признаков, в разной яркости тех или иных когнитивных признаков в национальных концептах, в разной 
полевой организации одноименных концептов (то, что в одном языке составляет ядро концепта, в другой 
культуре может быть периферийным), в различиях образного компонента, интерпретационного поля, в 
присутствии разных когнитивных классификаторов и их различном статусе в категоризации денотата – одни 
когнитивные классификаторы важнее и ярче в одной культуре, другие – в другой и т.д. Однако наиболее 
ярко национальная специфика концептов проявляется в наличии безэквивалентных концептов в 
национальных концептосферах. Выявление безэквивалентных концептов – исключительно интересная, но 
трудная задача. 

Безэквивалентные концепты могут быть выявлены через безэквивалентные языковые  единицы. 
Безэквивалентная единица – всегда показатель наличия некоторой уникальности, национального 
своеобразия  концепта в сознании народа. Следует отметить, что традиционные исследования 
констатирующего характера, основанные на элементарном сравнении лежащих на поверхности фактов, и 
направленные на выявление совпадения/несовпадения их структурно-семантических особенностей, 
постепенно идут на убыль. Сейчас внимание исследователей все больше привлекают проблемы языка, 
связанные с общими принципами, управляющими ментальными процессами в человеческом мозгу и 
репрезентирующими их лингвистическими средствами разных языков.  

 В целом, можно заключить, что лингвокогнитивные исследования, выполненные в 
сопоставительном плане, в свою очередь могут послужить моделью для рассмотрения определенных 
фрагментов картины мира других ЯЗЫКОВ, помочь лучше понять способы мировосприятия и его оценки 
разными народами. Необходимо учитывать все когнитивные признаки, которые имеют отношение к 
этнокультурным особенностям, потому что различия, касающиеся национального менталитета, являются 
одной из главных проблем в сфере межкультурной коммуникации в поликультурном пространстве. 
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А.М. Сулейманов, 
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 
МИФТАХЕТДИН АКМУЛЛА – СЭСЭН СРЕДИ СЭСЭНОВ, ПОЭТ ТРЕХ НАРОДОВ 

Хотим заранее предупредить о том, что наш доклад не претендует на всесторонный охват проблемы, 
которая обозначена в его названии. Нам бы хотелось лишь поделиться с некоторыми своими соображениями 
на этот счет. Дело в том, что каждый раз, когда мы отмечаем годовщину Муллы Мифтахетдина бин 
Камалетдина аль-Башкурди, великого мыслителя-просветителя и сэсэна-поэта, которого дал миру 
башкирское племя Мин, и который стал широко известен в тюркском мире как Акмулла, т.е. Благородный 
мулла-просветитель, возникает дискуссия вокруг двух вопросов. Во-первых,  кем следует его считать: 
поэтом или сэсэном? И, во-вторых, каково его этническое  происхождение и насколько важен этот вопрос? 

Попробуем зайти к первому вопросу немного с другого конца. Известно, что, если в репертуаре 
какого-нибудь народа имеются эпические памятники, несмотря на то, что каждый из них связан с  
определенным топосом,  они считаются общенациональным достоянием. Тем не менее, невозможно 
отрицать и тот факт, что определенные  группы или циклы эпических памятников образуют своеобразные 
“гнезда”. В этом отношении башкирский национальный эпос не является исключением. К этим “гнёздам” 
можно отнести  территории племен Бурзян, Айли, Мин и башкирских племен Южного Зауралья. К примеру, 
бассейн озера Асылыкуль и рек Дема, Уршак, Агидель (Белая) и Каридель (Уфимка), к которой примыкает 
бассейны рек Сармасан и Кармасан, образуют очень специфическое гнездо  мифологических эпосов 
“Заятуляк и Хыухылу”, “Санай-Сары и Шайтан-Сары”, а также исторических – “Богатыри Илеукяй, Келяйли 
и Яик”,  “Идеукяй и Мурадым”, “Последний из племени Хартай” и “Кисса времен”. Иначе говоря, указанные 
эпосы полностью или частично относятся к территории, исторически занимаемой племенем Мин. Первый из 
них, эпос “Заятуляк и Хыухылу”,  в свое время вдохновил  Владимир Даля, создать свою версию его и 
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опубликовать ее в 1843 году в журнале «Москвитянин» под названием «Башкирская русалка» [6]. Его 
примеру последовал и будущий первый народный поэт Башкортостана Мажит Гафури. Свое восхищение, 
вызванное этим произведением, он подробно выразил в статье, приложенной им к своей публикации одной 
из его версий.  Кроме того, в ней он очень тепло отозвался о таких башкирских народных протяжных песнях, 
как «Кара юрга» («Черный иноходец»), «Уйзуряк», «Таштугай», «Ашкадар», «Тафтиляу» («Тевкелев»), 
«Хакмар», «Курян юрга» («Бурый иноходец»), «Кантоны», услышанных им также от местных  кураистов и 
йырсы [5]. Если такие произведения глубоко волновали и вдохновляли даже людей со стороны в лице 
кратковременно находившихся в стране племени Мин писателей В. И. Даля и Мажита Гафури, то не трудно 
догадаться какие чувства вызывали они у  Мифтахетдина, уроженца этих краевВидимо, ему хорошо были 
знакомы  творческие традиции и имена создателей, хранителей-исполнителей подобных устно-поэтических 
произведений таких, как Хуснияр-сэсэн и Кубагуш-сэсэн, тоже выходцев из племени Мин. И судьба 
распорядилась так, чтобы Мифтахетдлин сам стал прежде всего продоложателем их традиций на новом 
творческом уровне. Недаром многие стихотворения, приписываемые ему, во всяком случае, пока известные 
нам, написаны в форме кубаира, жанра, особенно характерного для творчества сэсэнов. С другой стороны, 
его произведения, возможно, именно благодаря такой форме по популярности и распространенности  в 
устной форме среди трех народов – башкир, татар и казахов  –  несопоставимо отличаются от творчества 
других поэтов, как его современников, так и предшественников и последователей. Такая  судьба свойственна 
лишь произведениям народного словесного творчества, в частности, творчеству сэсэнов.  А сэсэны являются 
и создателями и исполнителями поэтических фольклорных произведений. Поэтому их творчество 
правомерно  целиком и полностью отнести к фольклору. Сказанное с некоторыми исключениями относится 
и к творчеству Акмуллы. Почему не полностью, а “с некоторыми исключениями”? Да потому, что среди его 
произведений обнаруживаются и такие, которые имеют признаки чисто литературных жанров. Профессор 
Г.С. Кунафин считает, что среди дошедших до нас поэтических произведений довольно устойчиво  
наблюдаются  хитабы (поэтические обращения), мактубы (поэтические послания), васыятнамә (поэтические 
завещания), эпиграммы, перефразы и др., типологически близкие друг к другу жанры [10, 25 – 27, 106 – 114]. 
Тем не менее, устойчиво бытуют и совершенно противоположные  подходы.  Так, проф. Кирей Мэргэн 
считал, что “стихотворения Акмуллы с самого начала до конца пропитаны традициями народного 
творчества (башкирского и казахского фольклора)”[8]. В частности, он отметил, что поэт в своем творчестве 
обращался к жанрам улян и жыр, характерным для казахского фольклора [7]. “Отдельные  стихотворные 
произведения Мифтахетдина Акмуллы  не только по содержанию и по системе образов, но и по своей форме 
– ритмическому строю, системе  рифм – напоминают фольклорные произведения, т.е.  они воспринимаются 
как олитературенные кубаиры, или жыры, как  народные песни, или улены, с новыми поэтическим 
содержанием. Таковы, например. Стихотворени  “Счастье”, “Скажешь ли?”, “Неизвестно”, “Жырау” и 
многие другие” [7, 81] (конец цитаты). Подобное высказывание находим и у акад. Г.Б. Хусаинова[14, 501-
502]и А.Х. Вильданова [3, 13-14]. Во всяком случае, хорошее усвоение произведений устно-поэтического 
творчества сородичей помогли ему создавать  свои шедевры. Поэтому мы в его марҫиях хорошо ощущаем 
дух народных баитов и мунажатов, в мадхиях – одического кубаира и алгыша-добропожеланий, насихатах – 
народных дидактических кубаиров и пословиц (“Фазыл Марджани...” – “Мудрецу Марджани”).  Эти и 
другие формы фольклорных жанров он использовал и без примеси литературных поэтических начал, так 
сказать в чистом виде. К таковым относятся его кубаиры (“Счастье”, “Скажешь ли?”, “Йырау”), посвящения-
алгышы, поэтические письма (“Нурғәли хәҙрәткә асыҡ хат”,  “Атайыма хат”). Будучи и слушателем – 
зрителем, участником айтышов сэсэнов и акынов, Мифтахетдин хорошо усвоил особенности жанра айтыш – 
поэтический диалог (состязание в острословии), о чем хорошо говорит дошедший до нас текст айтыша 
“Нурғош аҡын менән әйтеш” – “Айтыш с Нургош-акыном”, а также высокая оценка Ризаитдина 
Фахретдинова его айтыша с Мухаметсалимом Уметбаевым в 1894 г. в Уфе [15, 143]. Поэтому-то, не 
приходится удивляться тому, что все чаще башкирские исследователи  в отношении его творчества стали 
употреблять эпитет “сэсэн-шағир”, т.е. “сэсен-поэт”, иногда же просто “сэсэн”.  

Теперь относительно второго вопроса, точнее о втором предмете дискуссий.  Вот что говорил по 
этому поводу еще 1984 г.в статье “Новое в биографии Акмуллы” башкирский акмулловед Рашит Шакуров: 
“До последнего времени из публикаций в публикацию повторяются ошибочные легенды, а то и просто 
вымыслы о происхождении Акмуллы, в частности, о том, кого считать отцом Мифтахетдина” [15] (конец 
цитаты). Отрицая версии и догадки по этому вопросу, выдвинутые казахскими исследователями Дусмаилом 
Каскынбаевым  и Бейсенбаем Кенжебаевым, татарскими Джамалетдином Валиди и Мухаметом 
Гайнуллиным, а также башкирским Ахнафом Харисовым, историк А.З. Асфандияров на основе данных 
ревизских сказок по деревне Тукханбаево, где проживали только “башкиры-вотчинники (асаба башҡорттар. 
– А.С.), писал: “Население [этой] деревни по национальному составу было однородным. Это подтверждается 
и материалами всех ревизий, которые  мужчин относят к башкирам, а женщин – к башкиркам. Следует 
отметить, что ревизии весьма точно определяли национальность каждого жителя любой деревни” [2, 68] 
(конец цитаты). Казалось бы, вполне убедительно доказал историк этническую принадлежность сэсэна-
поэта. Однако споры по этому поводу продолжаются и поныне. В этом отношении особено симптоматичным 
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было выступление Ф.М. Мусина, который целиком и полностью отрицает его башкирское происхождение. 
Он призывает обратить внимание на одну строфу стихотворения Акмуллы, посвященного Дамелле 
Марджани. Однако эту строфу автор статьи, разрушая структуру стиха, с нарушением канона рифмовки, 
получил путем искусственного объединения первой строки первого куплета с третьим и четвертыми 
строками второго куплета и первой строки третьего куплета, где им выделено слово ”бездән”, т.е. от нас: 

 
Казанда бер фазыйль чыкты алмас булып… 
Хәмде лиллаһ, бу диярда бездән чыкды 
Мәржәни Шиһабетдин ахун хаззрәт! 
Караңгыла фанусны кабызды ул…[12, 34]. 
Эти строки, вырванные автором статьи из контекста, в оригиале расположениы следующим образом 

(приведем пример из башкирского издания): 
Ҡазанда бер фазыл14 сыҡты, алмас булып, 
Көнсөләре күбәйҙе ғам15, хас16 булып. 
Гәүһәрҙәй фекерҙәрен ҡулға элгән, 
Хәҡиҡәт диңгеҙендә ғаууас17 булып. 
 
Майҙанда ул сығарҙы артыҡ ғәйрәт, 
Бәйгелә уҙғандарҙан сыҡты ғәҫрәт18 
Беҙгә шатлыҡ (Хәмде лиллаһ): был тарафта  
беҙҙән сыҡты 
Мәржәни Шиһабетдин ахун-хәҙрәт. 
 
Ҡараңғыла фонарҙы ҡабыҙған –  ул. 
Ҡайнар һөткә һары майҙы тамыҙған – ул. 
Сәләмәтлк шишмәһенән юлдар асып, 
Хәҡиҡәт йылғаларын ағыҙған – ул[1,42]. 
 
По мнению автора статьи, выделенным им  словом “бездән”, якобы “поэт откровенно объявляет к 

какой нации он сам принадлежит” (“Шагыйрь үзенең ҡайсы милләткә краганлыгын ачыктан-ачык” белдерә) 
[12, 34] (конец цитаты). Автор не учитывает одну истину: когда Акмулла говорил (или писал), “бездән 
чыкты” – “вышел из нашей среды”, он имел в виду принадлежность великого просветилеля Маржани не к 
отдельному этносу, а ко всем народам тюркского мусульманского мира. Не зря же он писал о Марджани, что 
“Истамбул, Мысыр[ҙа] шанда19 тиңдәше юҡ, Ҡашғар, Ҡаҙан, Дағстан[ың] былай (дөрөҫөрәге, ары. – А.С.) 
торһон” – подстрочный перевод: “Равного ему во славе нет ни  в Истамбуле, ни в Египте, не говоря уже о 
Кашгаре, Казане, Дагстане” [1, 53]. 

Если бы Акмулла под словосочетанием “бездән чыкты” – “вышел из нашей среды” имел в виду 
только татар, как это утверждает уважаемый Ф.М. Мусин, то пришлось бы приписать татарам и такое 
выражение поэта-сэсэна как “Ниңә беҙҙә был тиклем әҙәп ҡыҫҡа?” [1, 56] – подстрочный перевод: “Отчего у 
нас настолько коротка  благовоспитанность”. Такая интепретация вряд ли преемлима татарами, ибо она сама 
была бы оценена, мяго говоря, как проявление “короткости и благовоспитанности”. 

Есть ученые и среди башкир, и казахов, и татар, которыеначинают перечислять лексические 
единицы и на этой основе тоже хотят доказать родной язык и этническую принадлежность Акмуллы. При 
этом каждая сторона ссылается исключительно на книги, изданные на своем родном языке, забывая о том, 
что основная часть его стихов дошли до нас в устной форме. Следовательно, и при стремлении соблюдать 
наддиалектные особенности языка этих произведений, каждый информант читал их, конечно же, на своем 
говоре родного диалектанационального языка. Поэтому такой способ определения языка поэта является, на 

                                                
14Фазыл  (ғ.) – ғалим, аҡыл эйәһе (ученый). 
15Ғам (ғ.) –  ябай халыҡ (масса).  
16Хас(ғ.) – юғары ҡатлам, аҡһөйәктәр (господа). 
17Ғаууас(ғ.) – бик оҫта сумыусы (легко всплывающий). 
18Ғәҫрәт (ғ.) – хата, яңылышлыҡ (ощибка). 
19В сборниках стихов  это предложение дано в такой форме: “Истамбул, Мысыр, Шамда тиңдәше юҡ” –
“равного ему нет ни  в Истамбуле, ни в Египте, ни в Сирии, не говоря уже о Кашгаре, Казане, Дагстане” [1, 
53]. Видимо, при перепечатке стихотворения допущена ошибка: арабское слово “шан”  (“дан” – “слава”) 
заменено словом “Шам”– “Сирия”. 
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наш взгляд, малопродуктивным. Тем более стихам его характерно обилие арабизмов, фарсизмов. Например, 
в стихотворениях Акмуллы,состоящих из 162 строки, которые сохранились в шакирдских дневниках 
татарского классика Фатиха Амирхана, дважды оглашенных татарским языковедом М.И. Ахметжановым на 
научно-практической конференциях в Казане, посвященных 150-летию и 175-летию этого великого поэта-
сэсэна и просветителя наличествуют 153 фарсизма и арабизма [16]. Следовательно, опираясь на принципы 
тех, которыеначинают перечислять лексические единицы и на этой основе хотят доказать родной язык и 
этническую принадлежность Акмуллы, иранцы и арабы тоже вправе считать его своим национальным 
поэтом. При этом надо учесть и то, что башкиры в обыденной речи и в литературе нередко употребляют 
русские, казахские и татарские слова в целях экспрессии. Но никто их за это не причисляет ни к русским, ни 
к казахам, ни к татарам.   

Исследователи, выбравшие для решения данной дискуссионной проблемы  зачастую забывают 
замечание Ризаетдина Фахретдинова о том, как хорошо владел Акмулла не только родным, казахским 
языками, но и  говорами и диалектными особенностями башкирского языка. Среди людей племени Усерген 
он использовал говор усергенцев, среди бурзянцев  разговаривал на их говоре [15, 141].  

О многом говорят обращение Акмуллы к своему отцу и своим сородичам. В своем послании 
«Письмо отцу моему» он пишет: 

 
Беҙҙә бит вариҫ инек, түгел үгәй, 
Һин беҙҙәргә ата  инең, түгел ҡалмыҡ… 
Мы же (т.е. и я) тоже твой потомок, а не пасынок, 
Ты же был нам отцом, а не каким-то калмыком (т.е. чужаком) [1, 199]. 
 
Проявляя заботу о своих сородичах, Акмулла призывал их к просвещеню и обращался к ним не 

иначе как “башкорттарым!” – “башкиры мои!”. Пожалуй он был первым после Салавата Юлаева, 
обратившийся к своему народу таким образом. И задолго до Ленина, который, выступая в 1918 г. на III 
съезде комсомола бросил кличь «Учиться, учиться и учиться!», Акмулла звал свой народ учиться: 

  
Башкорттарым. Уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк! 
Арабыҙҙа наҙандар күп, уҡыу һирәк. 
Башкиры мои, надобно учиться, учиться, 
Среди нас много неучей… [1. 41]. 
 Если бы Акмулла считал себя татарином или казахом, как утверждают до сих пор некоторые 

“акмулловеды”, то вместо “арабыҙҙа” – “среди нас” выразился бы просто “арағыҙҙа” – “среди вас”. 
Существенную ясность в вопрос, о котором идет речь может внести одна короткая запись в 

шакирдовском дневнике того же классика татарской литературы Фатиха Амирхана. Вот как звучит эта 
запись на арбском языке: «Мин мәкүләт мелла Мифтахетдин бине Камалетдин әл-Башкорди» – “Аҡмулла 
ҡушаматлы, хаҡ эш өсөн үлтерелгән мулла Мифтахетдин бине Камалетдин әл-Башҡорди әҫәрҙәренән”, т.е. 
“Из произведений муллы Мифтахетдина, сына Камалетдина, Башкира, носящего псевдоним Акмулла, 
убитого за правое дело”. Эта запись со стихотворениями Акмуллы хранятся, по словам проф. Марселя 
Ахмедьянова, огласившего их, в рукописном отделе ИЯЛИ АН РТ (ф.16, oп. 2, ед.хр. 12) [10, 129]. По этому 
поводу дополнительно отметим, что данные видного башкирского историка А.З. Асфандиярова дают 
возможность уточнить настоящее имя деда Мифтахетдина по отцу. Оказывается, Ризаетдин Фахретдинов 
ошибочно назвал его Ишмухаметом [13, 132], хотя ревизских сказках он нем сказано: “Указной мулла 
мухтасип Ишкузя Ишбулдин”. Поэтому самого поэта-сэсэна мы вправе называть так: “Мулла Мифтахедин, 
бине Камалетдин бине Ишкужа бине Ишбулды аль-Башкорди”. 

Наконец, приведем одно воспоминание. Во время научной конференции филологов Башкортостана 
и Татарстана, прошедшей  1971 г. в Стерлитамакском госпединституте (нынешнем Стерлитамакском 
филиале Башгосуниверситета) мой научный руководитель проф. Кирей Мэргэн подвел меня к одному из 
солидных гостей из Казани и сказал: 

– Познакомся, Ахмет, это профессор Хатип Усман. Он из башкирского племени Гайна.  
Пожимая мою руку маститый казанский профессор ответил моему профессору. 
– Ладно уж, тебе, Кирей! Мы тепер принадлежим тому народу, культуре которого служим… 
Аналогичные слова мы услышали и из уст академика АН РТ  Миркасима Усманова на пленарном 

заседании научно-практической конференции, посвященной 175-летию Муллы Мифтахетдина бин 
Камалетдина бин Ишкужы аль-Башкорди – Акмуллы, когда речь зашла о его этнической принадлежности. А 
поэт, действительно, служил культуре башкир, казахов и татар, а в целом, культуре всего тюркского мира и 
России. Если казахи и татары и другие народы считают сына башкирского народа тоже своим, то этим, 
думается, надо нам, башкирам, лишь гордиться, а не вести бесплодные дискуссии. 
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ШАИХЗАДА БАБИЧ – СЭСЭН-КУБАИРИСТ 

Всемирно известно, как царские власти преследовали сэсэнов. Тому была веская причина, которая 
заключалась в том, что они были народными трибунами, глашатаями идеи свободы, последовательными 
противниками колонизаторской политики царизма в России. Участь сэсэнов разделяли и их счочинения – 
героические кубаиры: публичное исполнение их было под запретом, в то время как  сказочники и сказки 
такую участь избегали. По этой причине эпические кубаиры стали рассказывать под видом сказок, что и 
стало одной из причиной эволюции многих из них в сторону прозаизации их и перемещения в репертуар 
повествовательного фольклора. Так произошло переквалификация кубаира в новую его же жанровую 
разновидность, а именно в иртек, в котором поэтическая часть стала занимать как остаточное явление и 
выполнять лишь орнаментальную функцию.  

 Помимо всего сказанного на угасание искусства сэсэнов в дооктябрьский период повлияло также 
укрепление позиций ислама в регионе, развитие культуры письменной литературы, приведшие к 
повсеместному  завершению эпической эпохи.  

 Как известно история имеет привычку повторяться. Аналогичный случай, связанный с 
преследованием  сэсэнов и кубиротворчества в эпоху царизма произошел и при советской власти. «В 
условиях сталинизма, когда укоренился вульгарно-социологический подход к художественным ценностям, 
произведения, отражающие историческое прошлое с точки зрения народного понимания истории, 
расценивались как националистические, реакционные». Такая участь постигла общетюркский эпос "Идиге" 
(так принято называть исторические сказания об известном золотоордынском военачальнике Едигее),  ЦК 
ВКП(б) в своем постановлении "О состоянии и мерах улучшения массово-политической работы в Татарской 
партийной организация" от 9 августа 1944 г. героический эпический кубаир об Идиге расценил как "ханско-
феодальный", в постановлении же "О состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы 
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Башкирской партийной организации" (27 января 1945 г.) осудил  кубаиры "Мэргэн и Маянхылу" о борьбе 
башкир против Ногайского ханства, "Карасакал" об одном из крупных восстаний башкир XVIII века против 
колониальной политики царизма, "Юлай и Салават" о сподвижниках Емельяна Пугачева в Крестьянской 
войне 1773 – 1775 гг. за то, что в них, якобы, «не проводится разграничение между подлинными 
национально-освободительными движениями башкирского народа и разбойничьими набегами башкирских 
феодалов на соседние народы, недостаточно показывается угнетение трудящихся башкир татарскими и 
башкирскими феодалами, идеализируется патриархально-феодальное прошлое башкир». В таких условия 
невозможно было вести речь об издании национального эпоса-кубаира. Но башкирские ученые нашли 
выход. При подготовке 3-томного свода «Башкирское народное творчество», приуроченного к Декаде 
башкирской литературы и искусства в Москве (1955 г.),  в 1-й том издания включили только кубаиры 
«Акбузат» и «Бабсак и Кусяк» (3, 75 – 82, 83 – 104), усиливая их социальное содержание, учитывая критику 
ЦК ВКП(б), а версии кубаиров, перешедших в разряд иртеков, как «Урал-батыр», «Заятуляк и Хыухылу», 
«Алып батыр», «Кузыйкурпес и Маянхылу», «Алпамыша», «Аласабыр», «Абрай-батыр» решили включить в 
том сказок [4, 13 – 19, 28 – 33, 55 – 56, 145 – 155, 155 – 165, 214 – 216, 222 – 223). Такой вынужденный прием 
башкирских фольклористов кое-кого не мог не ввести в заблуждение. Потому что некоторые башкирские 
исследователи, во-первых, не учитывали скрытые цели и задачи политического преследования 
национального героического эпоса: во-вторых, не осознали, почему такой опытный фольклорист как А.И. 
Харисов включил эпические памятники в том, целиком и полностью отведенный сказкам с приложением 
только …кулямасов-анекдотов; в-третьих, не брали во внимание особенности морфологии и, в целом, 
поэтики, идейно-художественного содержания с установкой борьбы добра и зла и обязательного торжества 
первого над вторым – в сказках, что не всегда соблюдается в эпических памятниках. По этой причине ряд 
современных исследователей, например, так называемую прозаическую версию кубаира «Урал-батыр», а 
также “Алып-батыр”, одну из оригинальных версий кубаира “Алпамыша и Барсынхылыу”, до сих пор 
рассматривают как сказка. Это – с одной стороны. С другой стороны, один из последних патриархов 
профессиональных сэсэнов, продолжателей традиций кубаиротворчества до середины ХХ столетия, 
Мухаметша Бурангулов был осужден и посажен в тюрьму, что считалось одним из важных мер борьбы 
обкома ВКП(б) и Правления Союза писателей БАССР во исполнение вышеназванных постановлений ЦК 
ВКП(б). А это стало одной из причи того, что до начала 60-х годов ХХ столетия работа по записыванию 
эпических памятников фактически прекратилась.  

В то же время надо отметить то, что в отличие от Запада, в том числе восточнославянских народов, 
не все искорки кубаиротворчества были затушены: временами, особенно в самые решающие моменты 
истории из этих искорков загоралось пламя в виде не только бессюжнетных, но сюжетных эпических 
кубаиров. Известно, что творчество сэсэнов особенно активизировалось в XV – XVI вв. в период 
консолидации башкирских родов и племен. Яркий примерем тому может служить творчество Кубагуш-
сэсэна, яркого представителя племени Мин, борца против ногайских мурз и ханов. Сэсэны и предводители 
народных движений как Карахакал и Салават Юлаев обращались к самому народу, используя исторически 
испытанную форму, а именно форму возвышенных кубаиров-призывов. До нас дошел, например, кубаир 
Салавата Юлаева, одного из самых активных предводителей Крестьянской войны 1773 – 1735 гг. под 
руководством Емельяна Пугачева, “Присоединившись к Пугачеву”. До нас дошли также эпические кубаиры: 
с XVIII в. – “Карахакал”, “Юлай и Салават”, ХIХ в. – “Баик Айдар-сэсэн”.  

В XIX в. племя Мин прославили Хуснияр-сэсэн и  Мулла Мифтахетдин бин Камалетдин бин 
Ишмухамет аль-Башкурди (1831 – 1895). Такие кубаиры  М. Акмуллы как “Счастье”, “Скажешь?”, 
“Неизвестно”, “За что хвалить коня?”,  “Скорое слово”, “Назидание”, “Башкиры мои, надо учиться!” [1, 41, 
102 – 103, 107 – 110, 113 – 114, 122] до сих пор хорошо знают и Башкортостане, и Казахстане и за их 
пределами.  

В первой четверти ХХ в., а именно в период Гражданской войны и борьбы за строительство 
Республики Башкортостан, поэт Шаихзада Бабич (1895 – 1919), чей 120-летие со дня рождения широко 
отметили в этом году башкиро-татарская общественность, в плане творчества достойный ученик Амуллы,  
обращается к жанру одического кубаира (“Башкортостан”, “Салават”, “Обращение к башкирскому народу”). 
По воспоминаниям современников, Ш. Бабич в любой момент мог импровизировать стихи и кубаиры на 
любую тему. Он, будучи шакирдом медресе “Галия” (Уфа) во время летних каникул учительствовал в 
казахских степях. Несмотря на его юношескую возраст, казахи обращались к нему не иначе как мулдака, т.е. 
мулла-ака (әкә) – дядя мулла. За его импровизаторский талант, за успешное участие на айтышах-
соревнованиях в острословии акынов, казахский народ уважительно называл его акыном. В период 
Гражданской войны, избегая преследований большевиков, Ш. Бабич находил приют у южных башкир, 
ближайших северных соседей казахов, которые называли его тоже акыном либо сэсэном. Как видно из 
воспоминаний его современников сестер Фасахат и Нажибы, племянника Ахсана Бабичевых; односельчанки 
Марьям Ибрагимовой, однокашника по медресе “Галия” народного поэта Башкортостана Сайфи Кудаша,  
друга Тухфата Ченакая, еще таких его современников как Махмут Будайлы, Гариф Китабов, Магрифа 
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Валеева [5, 39, 44, 50, 55, 82, 64, 85, 111, 141 – 152, 239, 242, 259 – 260, 274], он в любых условиях и на 
любую тему мог экспромтом импровизировать сразу несколько куплетов.  

Ш. Бабич обращался также и эпическим формам. Так например, еще 1916 г. написал на 
кораническую тему киссу “Газазил”. А в 1918 г. в тяжелое время для судьбы Республики Башкортостан, 
когда большевики преследовали башкирских лидеров, он обращался к испытанному жанру башкирского 
фольклора – кубаиру. Сам, находясь в бегах от преследований большевиков, находил приют у надежных 
представителей племен Усерган, Тунгаур и Бурзян. Несмотря на то, что фактически его жизнь висела на 
волоске, чтобы поддержать дух своих соплеменников их сравнивает со львами, никому не уступающими 
свои владения. А владения башкир называется Башкортостан, ради которого многие поколения наших 
предков отдали жизнь и эта земля сполна пропитана их кровью.  

Арыҫландар үҙ ерен 
Залимдарҙан таптатмаҫ, 
Таптайым тип, атлаһа, 
Башҡорт  ҡаны атлатмаҫ. 
Львы не дадут возможность, 
Чтбы топтали свои владения  
угнеатели-чужаки. 
Если же они стремятся топтать их, 
Кровь башкир не пропустить их. 
                                                    [Башкортостан, 2, 278] 
Эти строки кубаира невольно ассоциируются с такой строфой из неофициального национального 

гимна башкир, из песни “Урал”: 
Эй, Уралым, һинән ҡырҡып алһам, 
Ат ҡыуарға яңғыҙ ҙа талдарың, 
Тамып та ғына ҡала ҡырҡҡан саҡта, 
Яуҙа үлгән батырҙар ҡандары.  
 
Эй, Урал мой, если срежу я,  
Тальник твой для погони коня, 
Тогда с среза капает кровь 
Погибших батыров в бою.  
Ш. Бабич, как бы объясняя сказанное в первой строфе своего кубаира, напоминает о героическом 

пршлом предков, которые прославившиеся в истории своей мощью, стремлением к свободе своей Родины и 
тем, что всегда во главу угла ставили честь и достоинство. И, как бы опережая вопросы “Как башкиры 
представляют Родину?” и “Почему сэсэн называет башкир львами?”, далее Бабич пишет: 

Башҡортостан – Гөлбостан, 
Рәйханстан, нурбостан, 
Башкортостан – страна цветов, 
Страна душистых цветов, 
Лучистая стран 
                               [Там же]                             
Только страстно любящий свою Родину человек может использовать такие метафоры, 

идеализирующие ее красоту. Таким и был Бабич сам. Такими он представляет своих соплеменников. Он, 
родившийся и выросший в такой Родине, как может оставаться равнодушным к ее судьбе. Он должен быть 
готовым защищать ее как лев защищает свое владение. И поэт-сэсэн, долго не рассуждая на эту тему, по 
принципу “аңлағанға – ишара” –  “понятливому – намек” завершает строфу такми словами: 

Шунда тыуған, шунда үҫкән 
Башҡорт тигән арыҫлан. 
 
Там и родился, там же вырос 
Лев, называемый башкорт. 

[Там же] 
Кубаир Ш. Бабича “Салават-батыр” воспринимается как логическое продолжение кубаира 

“Башкортостан”. Обратим только на одну поэтическую деталь. Поэт не говорит о Салавате напрямую: “Вот 
у кого надо брать пример”, а задает вопрос: 

Салауат ҡандай бәһлеүән? 
Салауат ҡандай бәһлеүән? 
Какого богатыря представляет из себя Салават? 



148 
 

Какого богатыря представляет из себя Салават? 
 И сам же отвечает: 
Даусан, яусан бәһлеүән, 
Еңелмәүсән бәһлеүән. 
Сутяжный, воинственный, 
Не знающий поражения богатырь. 
                                                                 [Там же] 
И, конечно же, он достоин быть названным львом. Но поэт-сэсэн вносит на этот раз один нюанс в 

метафору “лев”: Салават – не простой лев, он несравненный лев. 
Салауат – тиңһеҙ арыҫлан,  
Салауат – тиңһеҙ арыҫлан. 
Салават – беспримерный лев, 
Салават – беспримерный лев. 
                                                          [2, 281] 
Своими кубаирами “К кураю”, “Армейский марш”, “Башкортостан”, “Салават-батыр”,  

“Неожиданно”, “Мы” (“Мы сами – есть башкорты”) Бабич способствовал возрождению жанра кубаир, 
раскрыл его новые возможности, что проявилось в разнообразии как тематики, содержания, образах, так и  
поэтики [2, 274 – 275, 276, 278 – 283, 292].  

Талантливым сэсэном знали современники поэта Иркабаева, которому было суждено разделить 
участь Ш. Бабича: они оба были жестоко казнены красными. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В РУССКОЙ И БАШКИРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА 
 В данной статье рассматриваются языковые репрезентанты концепта «любовь» в русской и 

башкирской языковой картине мира. «Языковая картина мира есть воспроизведение в языке при помощи 
средств языка предметов и явлений окружающей действительности» [1, с. 134]. А концепты создают 
обобщенный образ слова. Концепт – ментальное образование, составляющее категориальную сетку 
ценностно-смыслового пространства языка [1, с. 217]. 

 Репрезентация концепта «любовь» является центральной, главной и актуальной темой в 
современной лингвокультурологии. Изучая структуру и содержание концепта, мы понимаем характер, 
культуру и менталитет народа. 

 К изучению концепта «любовь» обращаются зарубежные и отечественные исследователи: С.Г. 
Воркачев, Н.А. Красовский, Л.Х. Самситова, Ф.Б. Саньяров, Г.Р. Ижбаева и др. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова предлагаются следующие значения слова «любовь»: 
4. чувство самоотверженной, сердечной привязанности. Любовь к родине. Материнская любовь. 
5. склонность, пристрастие к чему-нибудь. Любовь к музыке [2, с. 425]. 
 А в словаре-справочнике по педагогике В. А. Мижерикова слово «любовь» дается как Высшее 

чувство, проявляющееся в глубокой эмоциональной привязанности личности к другой личности или 
персонализированному объекту, в напряженной потребности в данном человеке, влечение к нему, страстное 
желание обладать им, заботиться о нем, быть ему нужным [3, с. 190]. 

 В философском словаре С.Я. Подопригора и А.С. Подопригора понятие «любовь» – нравственно-
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эстетическое чувство, выражающиеся в бескорыстном и самозабвенном стремлении к своему объекту [4, с. 
206]. 

 Л. Х. Самситова считает, что любовь – самое светлое, самое доброе, самое чистое чувство человека. 
Любовь превыше всего[5, с.196]. 

 О любви много песен сложено, много стихов написано, и многие писатели писали свои 
произведения именно о любви. В данной статье мы будем рассматривать произведения русского писателя, 
драматурга, классика мировой литературы Антона Павловича Чехова и народного поэта Башкортостана 
Рашита Нигмати. 

 Рассмотрим произведения А.П. Чехова, где описывается любовь как состояние человека. Мы видим, 
что антонимами слова «любовь» являются лексические единицы ненависть, озлобление, 
недоброжелательность, нелюбовь: 

 Правда, эта женщина не стоит любви. Она не стоит и ненависти. 
        А. П. Чехов 

 Она понимает все: и любовь, и ненависть, и человеческую душу... 
        А. П. Чехов [6, с. 227]. 

Синонимами концепта «любовь» являются такие слова, как привязанность, обожание, страсть, 
влюбленность, влечение, увлечение, сердечная склонность, роман, пристрастие [7, с. 217]. 

 Итак, мы видим, что любовь бывает разной: любовь мужчины и женщины, любовь к родине, 
материнская любовь и т. д. 

 Любовь – сильное чувство, которое люди могут испытать один раз в своей жизни. Любовь помогает 
людям преодолеть жизненные трудности и спасает от зла. Любовь основана на уважении, взаимности и 
является моральной ценностью человека. 

 В произведении А. П. Чехова «Дом с мезонинами» есть такие строки: Я нравился Жене как 
художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о 
ней, как о своей маленькой королеве... [8, с. 229] Здесь концепт «любовь» выражается словосочетанием 
«победить ее сердце». 

 А. П. Чехов в своем произведении «Ионыч» отмечает, что любовь – нежное, радостное, мучительное 
чувство. 

 Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, 
мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах [8, с. 255]. 

 В произведении «Черный монах» мы видим синонимы любви – лексемы привязаться, увлечься, 
влюбиться, например: 

 Ему почему-то пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, 
слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, – в положении их обоих это так возможно и 
естественно! [8, с. 166] 

 Концепт «любовь» тесно связан с концептами «счастье» и «несчастье»: 
 И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того 

тяжелой, полной всяких несчастий?[8, с. 240] 
 В произведениях Р. Нигмати концепт «любовь» находит отражение по отношению к жизни, к 

людям, к окружающей действительности. В годы войны одной из главных тем в башкирской литературе 
была любовь. Рашит Нигмати в своих поэмах, стихах описывает любовь, любовь к родной земле, своей 
возлюбленной, и в то же время пишет о ненависти к врагу. Например: 

 Кем ғәйепләр мине, 
 оҙатҡан саҡта, 
 Ике бөрсөк йәшем сыҡҡанға. 
 Береһе уның – һине һөйөү ине, 
 Береһе – нәфрәт ине дошманға [9, с. 89]. 
 Здесь мы видим антонимы «һөйөү» (любовь) и «нәфрәт» (ненависть). Концепт «любовь» выражен 

словами йәш (слезы), концепт «ненависть» – словом дошман (враг). 
 Так же любовь способна согревать душу, сердца людей. 
 Шатланырмын, әгәр мөхәббәтем 
 Бурандарҙа һине йылытһа....[9, с. 90] 
 В стихотворении Рашита Нигмати «Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар» мы видим как описываются 

антонимы «мөхәббәт» и «нәфрәт»: 
Мөхәббәт – шундай ғәжәп ҡош, 
Ҡанаттар нурҙан уның; 
Ҡауырһындары ҡояштың 
Нурынан ҡойған уның [9, c. 120]. 
Нәфрәт ул – шундай ғәжәп ҡош, 
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Ҡанаттар уттан уның 
Ҡауырһындары әйтерһең, 
Ялҡындан һуҡҡан уның [9, c. 123]. 
 Здесь слово «мөхәббәт» сравнивается с солнечным лучом, а слово  «нәфрәт» с огнем. 
 А так же концепт «мөхәббәт» часто употребляется с концептом «йөрәк», например: 
 Кемдең йөрәгенә ҡунған 
 Ошо мөхәббәт ҡошо, 
 Бар донъя өҫтөндә иң-иң 
 Бәхетле кеше ошо... 
 Таким образом, м ы пришли к выводу о том, что понимание концепта «любовь» в русской и 

башкирской языковой картине мира во многом сходно. Концепт «любовь» выражается различными 
языковыми средствами и репрезентирована такими лексемами как жизнь, слезы, счастье, разлука, душа, 
сердце. 
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БАШҠОРТ ҺӘМ ТАТАР ТЕЛДӘРЕНДӘ СИНГАРМОНИЗМ КҮРЕНЕШЕ 

Тел ғилемендә телде өйрәнеүсе бик күп методтар бар. Шулар араһында сағыштырма-тарихи метод 
айырым урында тора, сөнки телдәрҙе синхроник һәм диахроник планда тикшереү төплө һығымталар яһарға 
мөмкинлек бирә. Был методты ике төргә айыралар: 1) компаративистика – тел ғилеменең ҡәрҙәш телдәрҙе 
өйрәнеүсе тармағы;  2) контрастив лингвистика – ҡәрҙәш булмаған телдәрҙе сағыштырып анализлай. 
Мәҫәлән, XIX быуат башында немец телсеһе Франц Бопп грек, латин, фарсы һәм герман телдәрен 
сағыштыра, Дания телсеһе Расмус Раск скандинав телдәрен өйрәнә, немец ғалимы Якоб Гримм – герман 
телдәренең, ә Александр Востоков славян телдәрен сағыштырма -тарихи планда тикшерә.  

Һуңғы ваҡытта башҡорт телен ҡәрҙәш булмаған рус, немец, инглиз телдәре менән сағыштырыу киң 
урын алды. Был өлкәлә К.З. Закирьяновтың “Сопоставительная грамматика башкирского и русского языка” 
[Закирьянов 2004: 228], Л.З. Хәсәнованың “Функционально-семантическая категория отрицания в 
башкирском и немецком языках” [Хасанова 1999: 175],Д.Д. Хисамованың “Сопоставительное исследование 
форм прошедшего времени в башкирском и английском языках” [Хисамова 2009: 185] кеүек һ.б. күп 
хеҙмәттәрҙе күрһәтергә мөмкин. 

Был мәҡәләлә беҙ башҡорт һәм татар телдәрендә сингармонизм законының сағылышын  
сағыштырма планда анализланыҡ.  

Сингармонизм  тип һүҙ эсендәге өндәрҙең ярашыуы, әйтелеше буйынса бер-береһенә оҡшашыуҙы 
(грекса: syn – бергә,  harmonia – бер төрлө яңғыраш, бәйләнеш) атап  йөрөтөләр [Зайнуллина 2002: 158]. 
Билдәле булыуынса, сингармонизм күренеше боронғо төрки телдәрендә үк киң таралған булған. V-VIII 
быуаттарға  ҡараған Орхон-Йәнәсәй руна яҙмаларының телендә сингармонизм өҫтөнлөк итә. Профессор С.Е. 
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Маловтың күрһәтеүенсә, 1893 йылда Дания ғалимы проф. В. Томсон Енисей һәм Орхон йылғалары буйында 
табылған “серле” яҙмаларҙы сингармонизм арҡаһында ғына сисеп уҡый алған [Малов 1951: 62]. Хәҙерге 
күпселек төрки телдәренең фонетик системаһы сингармонизм законына нигеҙләнгән.  

Академик Н.А. Баскаков классификацияһы буйынса башҡорт теле төрки телдәр ғаиләһенең 
көнбайыш һун тармағына ҡараған ҡыпсаҡ төркөмөнөң ҡыпсаҡ-болғар төркөмсәһенә инә [Баскаков 1969: 
223-227].Профессор Н.К. Дмитриев тюркологияла грамматик теорияһы буйынса  тәүге тикшеренеү хеҙмәте 
булған “Башҡорт теленең грамматикаһы”нда башҡорт теленең иң төп үҙенсәлеге тип сингармонизм 
күренешен билдәләй һәм уны өндәр ассимиляцияһының бер төрө итеп тикшерә [Дмитриев 2007: 232]. 
Грамматик төҙөлөшө,  лексик составы буйынса башҡорт теленә иң яҡын ҡәрҙәш тел булып татар теле 
һанала. Бындай яҡынлыҡ бик һирәк. Башҡорттар һәм татарҙар үҙ-ара бер ниндәй һүҙлекһеҙ һәм 
тәржемәсеһеҙ һөйләшә-аралаша ала. Был телдәрҙең ҡәрҙәшлеге уларҙың төп һүҙлек фондына ҡараған тамыр 
һүҙҙәрендә һәм грамматик төҙөлөштәрендә тарихи яҡтан дөйөмлөк булыу менән билдәләнә. Шул уҡ 
ваҡытта хәҙерге башҡорт теле татар теленән үҙенең ҡайһы бер үҙенсәлектәре менән дә айырылып тора. 
Башҡорт телендә сингармонизм орфографияла, ә татар телендә орфоэпияла сағыла.  

Башҡорт тел ғилемендә сингармонизм термины менән йөрөтөлгән фонетик күренешкә профессор 
Ж.Ғ. Кейекбаев түбәндәге хәлдәрҙе индереп ҡарай:  

1) аңҡау гармонияһы (небная гармония) – һүҙ эсендәге өндәрҙең ярашыуы; 
2) ирен гармонияһы – һүҙ тамырында һәм уның аффикстарында ирен өндәренең ярашыуы; 
3) һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр гармонияһы – бер һүҙ эсендәге һуҙынҡы өндәр менән тартынҡы 

өндәрҙең ҡалынлыҡ һәм нәҙеклек билдәләре буйынса үҙ-ара ярашыуы; 
4) сингармоник параллелизмдар,йәғни сингармонизм законы нигеҙендә килеп сыҡҡан ике фонетик 

вариантлы һүҙҙәр [Кейекбаев 2002: 145-146]. Уның фекере  К. Ғ. Ишбаевтың, Н.Х. Ишбулатовтың, М.Х. 
Әхтәмовтың хеҙмәттәрендә үҫтерелә. 

“Татарская  грамматика” китабында сингармонизмдың ике төрө күрһәтелә: 1) рәт гармонияһы - 
һуҙынҡыларҙың рәт буйынса яраҡлашыуы, 2) ирен гармонияһы. Рәт гармонияһы булғанда һуҙынҡылар 
беренсе ижектәге һуҙынҡыға яраҡлаша: кит-кән-нәр-ме,бак-ча-лар-ыбызда. Татар телселәре был күренеште 
ассимиляцияның бер төрө итеп билдәләйҙәр. Татар телендә ирен гармонияһы тик орфоэпик норма 
булараҡҡына һаҡлана. Ҡыҫҡа әйтелешле [о] һәм [ө] өндәре һүҙҙең беренсе ижегендәге ҡыҫҡа әйтелешле 
[ы],[е] өндәрен иренләштерәләр. Ләкин был яҙыуҙа сағылмай, ә һөйләү телендә генә урын ала: болыт 
[болот], өлгереш [өлгөреш], борын [борон], төлке [төлкө]. Шуныһын да әйтергә кәрәк, иренләшеү тәъҫире 
икенсе ижектә генә көслө була, ҡалған ижектәрҙә был күренеш боҙола. Һүҙҡушма йәки үҙләштерелгән булһа 
сингармонизм законы һаҡланмаҫҡа мөмкин: көнбатыш,теория.Өндәрҙе әйтәкәндә үҙгәреү ике һүҙ 
араһында ҡулланылырға мөмкин. Телдә йыш бер нисә һүҙ (ике йәки өс) бергә бер баҫым аҫтында әйтелә, 
йәғни уларҙың ҡушылыуы барлыҡҡа килә. Был күренеш тел ғилемендә сандхи исемен йөрөтөлә. Бындай 
үҙгәрештөрө түбәндәгесә булырға мөмкин: а) әгәр ике һүҙ араһында бер үк һуҙынҡылар осрашһа, йәғни 
уларҙың береһе төшөп ҡала (элизия).  Мәҫәлән: Тау белән тау гына очраша алмый [очрашалмый]. Серле 
эзләр [серлэзләр] белән тулы бу төн; б) әгәр ике һүҙ араһында  артҡы рәт һуҙынҡыһы һәм алғы рәт 
һуҙынҡыһы осрашһа, һуңғылары беренселәренән юҡҡа сығарыла: кара әйбер [карайбер], өзә алмыйм 
[өзалмыйм]. Күреүебеҙсә, был үҙгәреш тә яҙыу ҙа сағылмай; в) әгәр ике һүҙҙе ҡушып әйткән ваҡытта , 
икенсеһе [и] менән башланһа, һуҙынҡы [й] һымаҡ әйтелә: бара иде [барайде], күрә идем 
[күрәйдем].[Татарская грамматика 1992: 256]. 

Башҡорт телендәге аңҡау гармонияһы татар телендәге рәт гармонияһына тура килә Һуҙынҡы 
өндәрҙең һүҙ эсендәге ярашыуы, йәғни уларҙың йә ҡалынлыҡ, йә нәҙеклек буйынса оҡшашыуы була: 
башҡортса - бәпес-тәр-ҙе, бала-лар-ҙы; татарса - кит-кән-нәр-ме, бак-ча-лар-ыбызда. Башҡорт телендә 
сингармонизм орфографияла, ә татар телендә орфоэпияла сағыла. Татар телендә сингармонизм законына 
буйһонмаған һүҙҙәрҙең һуңғы ижеге ниндәйгә тамамланһа (нечкә булса, нечкә ...), шундай ҡушымта ялғана. 
Һүҙҙең яҙылышына түгел, ә әйтелешенә иғтибар итергә кәрәк [Сәлимов 2003:126]. 

Хәҙерге башҡорт телендә аңҡау гармонияһының түбәндәге үҙенсәлектәре билдәле:  
1) тамырҙағы һуҙынҡылар тотороҡло һәм һүҙҙең мәғәнәһенә бәйле булалар: ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡыларҙы берен-бере менән алмаштырыу, ғәҙәттә, һүҙҙең мәғәнәһе үҙгәреүгә килтерә: бар – бәр, бул – 
бүл, был – бел. 
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2) бөтә булған аффикстар һәм ҡайһы бер киҫәксәләр һүҙҙең тамырындағы һуҙынҡыларға ярашлы 
рәүештә ҡалын һәм нәҙек вариантта килә: батыр-ҙар, батыр-ға, батыр-лыҡ, батыр-мы, батырға ла; кеше-
ләр, кеше-гә, кеше-лек, кеше-ме, кешегә лә.  

3) ҡушма һүҙҙәрҙә өс осраҡ күҙәтелә:  
а) компоненттары тик бер генә рәт һуҙынҡыларынан торған ҡушма һүҙҙәрҙә өндәрҙең үҙгәреше 

булмай: балғалаҡ, Илһөйәр, ҡулъяулыҡ һ.б.; 
б) төрлө рәт һуҙынҡылары булған компоненттарҙан яһалған ҡушма һүҙҙәрҙең күпселегендә 

һуҙынҡылар шулай уҡ үҙгәрешһеҙ, йәғни тамырҙағыса ҡала: Ағиҙел, бишбармаҡ, Көнһылыу, ҡыҙылгүҙһ.б. 
в) төрлө рәт һуҙынҡылы өлөштәрҙән торған ҡушма һүҙҙәрҙең ҡайһы берҙәрендә йәнле һөйләү 

телендә һуҙынҡыларҙың үҙ-ара ярашыуы барлыҡҡа килә, йәғни төрлө рәт һуҙынҡылары тигеҙләшәләр һәм 
бер рәт һуҙынҡылары булып яңғырайҙар: ҡартәсәй>ҡәртәсәй, иртәнсаҡ>иртәнсәк, көнбағыш>ҡомбағыш, 
ҡайынбикә>ҡәйенбикә һ.б.  

4) рус, ғәрәп һәм фарсы телдәренән боронғо осорҙа үҙләштерелгән һүҙҙәр тулыһынса сингармонизм 
законына буйһонғандар, йәғни “башҡортлашҡандар”, һөҙөмтәлә уларҙың тамырындағы төрлө рәт 
һуҙынҡылары тигеҙләшкәндәр һәм төрлө генә (йә ҡалын, йә нәҙек) әйтелә башлағандар: а) биҙрә<ведро, 
бүрәнә<бревно, кенәгә<книга, кәрзинкә<корзинка, мисәт<печать, ҡуласа<колесо; 

б) аманат<әманәт, дарман<дәрман, дауа<дәва, идара<идарә, йыһан<жиһан, майҙан<мәйдән, 
сәләм<сәлам, Факиһа<Факиһә, Хәлидә<Халидә. 

5) төп башҡорт һүҙҙәрендә алғы рәт [и] һуҙынҡы урта һәм артҡы рәт һуҙынҡылары менән бер 
уратылышта тора ала (ила, илаҡ, (еп) сират, сираҡ, сиҡан, силғау. Шунлыҡтан үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә лә 
был үҙенсәлек һаҡлана (китап, иғлан, идара, Камила). 

Татар телендә ҡағиҙәгә ҡарамаған үҙенсәлектәр: а) үҙләштерелгән һүҙҙәр: мирас, дөнья [дөнйа], 
халәт, телеграмма; б) татар теленең ҡатмарлы һүҙҙәре: Гөлшат, көнбағыш, суүсем; в) ҡайһы бер 
киҫәксәләр (-су, -мыни). 

Шулай итеп, аңҡау гармонияһы башҡорт һәм татар телдәрендә төрлөсә сағылыш таба. Әгәр 
башҡорт телендә был фонетик күренеш орфоэпик һәм орфографик сағылыш тапһа, татар телендә уның тик 
әйтелештә генә һаҡланыуы билдәле.  
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Г.З. Сәлихова, 
Бәләбәй ҡалаһының 1-се гимназияһы 

 
ФЕДЕРАЛЬ ДӘҮЛӘТ БЕЛЕМ БИРЕҮ ШАРТТАРЫНДА БАШҠОРТ ТЕЛЕ  ДӘРЕСТӘРЕНДӘ 

УҠЫУСЫЛАРҘЫҢ ҺӨЙЛӘҮ ТЕЛМӘРЕН ҮҪТЕРЕҮ 
 Бөгөнгө көндә башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтереү - иң төп 

бурыстарҙың береһе.  
Һөйләү телмәрен үҫтереүҙә минең педагогик эшмәкәрлегемдең маҡсаты: 

- туған телен, тыуған илен, халҡын яратҡан, уның үткәненә, хәҙергеһенә, киләсәгенә битараф 
булмаған шәхес, үҙ иленең патриотын әҙерләү, үҫтереү; 

- баланы башҡорт телендә һөйләргә өйрәтеү, мәктәпте тамамлағанда, уҡыусы башҡортса 
һөйләшә, уҡый, яҙа алырға, башҡорт телен артабанғы белем алыуында, мәҙәни кимәлен үҫтереүҙә 
ҡуллана белергә тейеш. 

Маҡсаттан  сығып, мин үҙемә бурыстар ҡуйҙым: 
1.  Уҡыусыларға башҡортса уҡығанды, һөйләгәнде аңларға өйрәтеү (аудирование) төп 

бурыс итеп ҡуйыла; 
2. Үҙ фекерҙәрен әйтә һәм яҙа алыу күнекмәләрен формалаштырыу (элементар диалог 

төҙөргә өйрәтеү) ; 
3. Уҡыусыларҙа тыуған илгә, башҡорт теленә, уның халҡына, сәнғәтенә, әҙәбиәтенә 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, белем биреү, үҙ иленең патриотын тәрбиәләү; 
4. Телмәр этикетын үҫтереү. 

Күрһәтелгән маҡсаттар һәм бурыстар түбәндәге принциптар ярҙамында тормошҡа ашырға 
мөмкин: 

 уҡытыуҙың һәр баҫҡысында эҙмә-эҙлелекте һаҡлау; 
 уҡытыу – тәрбиә эше : балаға шәхес итеп ҡарау, уның һәләттәрен асыу, үҫтереү; 
 дәрестә йылы психологик атмосфера булдырыу.   

 
Эш тәжрибәһенән сығып уҡыусының һөйләү телмәрен үҫтереүҙе мин баҫҡыстар ярҙамында 

күрһәтер инем. 
Беренсе баҫҡыс:Телмәрҙә  өндәрҙең дөрөҫ әйтелеше.  
  Тәүге тапҡыр һөйләшергә,уҡырға өйрәтеүҙең нигеҙен телмәр өндәре өҫтөндә эшләү тәшкил итә. 
   Бында уҡыусылар һүҙҙән өндө таба, һүҙҙе дөрөҫ әйтә, башҡалар әйткәнде тыңлай һәм мәғәнәһенә 

төшөнә, өлгөгә ярашлы ҡабатлай; өндәрҙе һуҙып әйтә һәм ижеккә ҡушырға әҙерләй. Артабан һүҙҙәр төҙөй.  
Был баҫҡыста телмәрҙә өндәрҙе дөрөҫ әйтергә тел көрмәлдергестәр, ребустар, көләмәстәр. ял 

минуттары ярҙам итә. Уларҙы урынлы ҡулланыу  материалды ҡыҙыҡлы формала үҙләштереү өсөн дә 
файҙалы. 

Телмәр үҫтереүҙә шиғырҙар ятлауҙың да роле ҙур. Мәҫәлән:”Беҙҙең ғаилә ” темаһын үткәндә 
Г.Исламованың “Әсәйем” шиғырын алырға була.  Һәм түбәндәге биремдәр ярҙамында иҫтә ҡалдырырға 
мөмкин. 

1.Таҡтала яҙылған шиғырҙы үҙаллы эстән, аҙаҡтан бергәләп ҡысҡырып уҡыу. 
Әсәйем. 

Өйөбөҙҙә әсәйем 
         Тәмле аштар бешерә. 

                   Баҡсабыҙҙа балҡып торған 
         Гөл-сәскәләр үҫтерә. 

                                                Г. Исламова 
 
2.Беренсе юлды хор менән уҡыу 
3.Беренсе юлдағы һуңғы һүҙҙе табыу. 
4.Ижеккә бүлеү. 
5.Һуңғы ижекте табыу. 
6.Ошо тәртиптә 2-се,3-сө ,4-се  юлдарҙы уҡыу. 
7. Шиғырҙағы һәр юлдағы һуңғы ижеген 3 тапҡыр ҡабатлап, яңынан уҡыу. 



154 
 

 Шулай итеп был шиғыр өҫтөндә эшләгәндә уҡыусылар уны иҫтә генә ҡалдырмай, ә үҙҙәре 
тиҙәйткес тә төҙөйҙәр. 

  Бына мәҫәлән, уы,үе,уа,үә,йы,йе,йо,йү,йә хәреф кушымсаларының дөрөҫ әйтелеше өҫтөндә эш. 
    Слайд   
уы      йы      йө 
үе      йе       йо 
уа      йү 
үә      йә 
 
 
Ошо бирелгән хәреф ҡушымсалары менән һүҙҙәр төҙөү. 
Слайд 
һыуыҡ        кеүек            теүәл         ҡыуа         ҡойон 
быуын        рәүеш          сеүәтә        шыуа        бойоҡ 
ҡыуыш       бәүел           ҡеүәт          быуа         бойороҡ 
 
һыйыр        кейек           йүгән          төйәк         бөйөк          
быйыл        бейек           йүләр         һөйәк         бөйөр 
мыйыҡ       кейем           йүтәл         һөйәл         төйөн 
   Уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтереү өсөн түбәндәге күнегеүҙәрҙе лә тәҡдим итергә мөмкин. 
     1.Һүҙҙәрҙе тыңла һәм (ә) өн-хәрефе булғандарын ғына әйт. 
                       Күлдәк,бүрек,итәк,итек. 
     2.Һүҙҙәрҙе тыңла һәм 2 ижектән торғандарын әйт. 
         Йорт,тәҙрә,көс,ишек,китап,дәфтәр. 
Икенсе баҫҡыс: Һүҙлек эше. 
Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт теле дәресендә һүҙлек эшенә күп иғтибар бирәм.Сөнки һүҙлек эше 

балаларҙың тел байлығын арттырып, аң даирәһен киңәйтә һәм ысынбарлыҡты танып-белеүгә булышлыҡ 
итә.Яңы һүҙҙәр өҫтөндә эшләгәндә уларҙың дөрөҫ әйтелешенә лә, яҙылышына ла күп иғтибар бүлергә 
тырышам.Минеңсә, өйрәнәсәк һүҙҙәрҙең һаны 5-6-нан  артмаһа, уҡыусылар хәтерендә нығыраҡ ҡала.       

      Һүҙлек эше күргәҙмәле итеп ойошторолорға тейеш.Быға ирешеү өсөн,һүҙлек өҫтөндә эштең төп 
йүнәлештәрен билдәләп, аңлатыуҙың төрлө формаларын ҡулланырға кәрәк. 

1) һүҙҙе тәржемә итеү; 
2) һүҙ төҙөлөшөн тикшереү; 
3) һүҙҙең синонимы, антонимы ярҙамында аңлатыу; 
4) һүҙҙең күп мәғәнәлелек сифаттарын иҫәпкә алыу; 
5) һүҙҙе контекст ярҙамында аңлатыу;  
6) сит телдән үҙләштерелгән,туған телгә тәржемә ителмәй ҡулланылған һүҙҙәр,терминдарҙы логик 

билдәләү юлы менән аңлатыу. 
Дәрестән дәрескә баланың һүҙлек эшенә, телмәренә иғтибар итеү кәрәк, сөнки һүҙҙәрҙе 

ятлатмайынса тел өйрәнелмәй . Алған белемде тикшереү маҡсатында уйынсыҡ туп йәки яулыҡ ярҙамында 
һүҙлек эшен ҡабатлайбыҙ, һүҙлек диктанттары яҙҙырам, тест алымын ҡулланыу ныҡ отошло.  

Шулай уҡ лексик материалды белеүгә нигеҙләнгән айырыу күнегеүҙәрен эшләтәм.  
а) һүҙҙәрҙе таныу: балалар һүҙҙәрҙе тыңлап, шуларҙың һүрәте төшөрөлгән рәсемдәрҙе күһәтәләр. 
б) һүҙҙәрҙе тематик  берләштереү күнегеүҙәре.Тыңлағыҙ ҙа уҡыу әсбаптарын белдереүсе һүҙәрҙе 

әйтегеҙ: дәреслек, ҡалаҡ, дәфтәр, өй, ҡыш, китап, ҡәләм , бысаҡ, асҡыс. 
 
в)төшөп ҡалған хәрефтәрен ҡуйып һүҙҙәрҙе күсерегеҙ. 
С-йә,ҡарағ-т,ел-к,гру-а,сли-а,лим-н,мандар-н,ҡ-рай еләге,вин-град. 
 
Һүҙҙәрҙең парын табығыҙ. 
айыу                           һөйәк 
эт                                бал 
бесәй                          машина 
ҡуян                            кишер 
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ҡыҙ                              сысҡан 
малай                         ҡурсаҡ 
 
Артабан яңы һүҙҙәрҙе иҫтә ҡалдырыр өсөн эш һүҙбәйләнештәр төҙөүгә йүнәлтелә. 
Өсөнсө баҫҡыс: Һүҙбәйләнештәр төҙөү. 
Уҡыусының һөйләү телмәрен үҫтереүҙә һүҙбәйләнештәр төҙөү ҙә ҙур әһәмиәткә эйә, сөнки 

һүҙбәйләнештәр төҙөй белгән уҡыусыға һөйләмдәр төҙөү еңелерәк бирелә. 
Был баҫҡыста  уҡыусыларға түбәндәге күнегеүҙәрҙе тәҡдим итергә була. 
 
1.Бағаналап бирелгән һүҙҙәрҙе уҡығыҙ.Предметты белдергән һүҙҙәрҙе тура килтереп , парлап 

күсерегеҙ. 
нимә ?                        ниндәй ? 
һуған                             аҡ 
ҡар                                тәмле 
еләк                              бейек 
ҡәләм                           әсе 
йорт                              ҡыҙыл 
 
2.Предметты белдергән һүҙҙәрҙе уҡығыҙ .Уларға предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр өҫтәп 

яҙығыҙ. 
Урман,тау,йылға,күл,көн,төн. 
 
3.Һүҙбәйләнештәрҙе рус теленә тәржемә ит.  
 Аҡ сәскә,ҡыҙыл еләк,йәшел шыршы ,йәшел ағас,һары сәскә. 
 
4.Һүҙбәйләнештәрҙе башҡорт теленә тәржемә итегеҙ. 
Моя рубашка, твой карандаш, наш дом, мой город , его брат. 
Дүртенсе баҫҡыс: Һөйләмдәр уйлау 
Уҡыусылар төҙөгән һүҙбәйләнештәр менән һөйләмдәр төҙөтөү һөйләү телмәрен үҫтереүҙә ҙур роль 

уйнай. 
         Телмәр үҫтереүҙең был баҫҡысында ла эште төрлө формала ойошторорға мөмкин. 
 1.Таблица буйынса һөйләмдәр төҙө. 
    атай         тоҙло        ҡоймаҡ       эсә 
    әсәй        майлы       балыҡ        ашай 
    өләсәй    һөтлө        сәй 
 
  2. Һорауҙарға яуап бирегеҙ.Һөйләмдәрҙең аҙағына ниндәй тамға ҡуйылған ? 
      1. Ниндәй ҡыр ҡоштарын беләһегеҙ? 
      2.  Ҡүгәрсен ҡайҙа йәшәй? 
      3. Тартай ҡайҙа йәшәй? 
    Яуаптарҙы дәфтәргә яҙығыҙ. Һөйләмдәр аҙағына ниндәй билдә ҡуйҙығыҙ? 
 
3.Уҡығыҙ.Бында нисә һөйләм бар? 
  Йәйҙең иң йәмле көндәре үтте август башланды төндәр һалҡынайҙы. 
Бишенсе баҫҡыс: Бәйләнешле текстар өҫтөндә эш 
Айырым  бер темаға ҡағылған һүҙҙәрҙе үҙләштергәс, телмәр үҫтереү дәрестәре өсөн картина 

буйынса инша яҙыу,дәреслектәге һүрәттәр буйынса бәләкәй хикәйә төҙөү,тексты дауам итеү,ижади 
изложениелар,йомаҡ ҡойоу,мәҡәлдәр әйтеү,бәхәсләшеү, диалогты тултырып яҙыу, бирелгән рифмалар 
буйынса шиғыр юлдары яҙыу кеүек эш төрҙәрен алыу  

   ……  етте. 
   ……. китте. 
   ……. һарғайҙы. 
   …….  оҙайҙы. 
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  Һүҙемде йомғаҡлап, шуны әйтәһем килә: башҡорт теле дәрестәрендә ҡоро һүҙ, һүҙбәйләнеш менән 
генә баланың телмәрен , һүҙ байлығын үҫтереп булмай Мәғәнәле һүҙ, мәғәнәле һүҙбәйләнеш, фәһем 
бирерҙәй һөйләм аша баланың телмәрен үҫтереү мөһим.Телмәр үҫтереү саралары халыҡ аңыда, 
мәҙәниәтендә, мифологияһында ята. Халыҡ һүҙ көсөнә ышанған.Һүҙ көсө мәғәнәле. Һәр һүҙҙә, күренештә, 
билдәле халыҡ аңы ята. Ана шул аңды, аҡылды бала уйына, бала күңеленә һалырға кәрәк.  
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БАШҠОРТ ҺӘМ ҠАҘАҠ ТЕЛДӘРЕНЕҢ МӘҠӘЛ ҺӘМ ӘЙТЕМДӘРЕНДӘ “ҒАИЛӘ” КОНЦЕПТЫ 

 Һуңғы йылдарҙа тел ғилеменең бер тармағы - лингвокультурология фәне йылдам үҫешә. Тел һәм 
мәҙәниәт проблемаларына арналған хеҙмәттәрҙең  күп булыуы был йүнәлештең актуаль булыуы тураһында 
һөйләй.  

Тел берәмектәре (бигерәк тә лексик берәмектәр) аша донъя тел картинаһы барлыҡҡа килә. Донъя тел 
картинаһының төп төшөнсәләренең береһе булып концепт һанала. Концепт – тел менән мәҙәниәтте бәйләп 
өйрәнеүсе лингвоменталь берәмек. Концепт аша кешелә туған тел образы һәм уның концептосфераһы барлыҡҡа 
килә. [5: 25] 

Лингвокультурологияның  өйрәнеү предметы булараҡ телдең паремиологик фондына ҡараған мәҡәл һәм 
әйтемдәрҙән байтаҡ концепттарҙы айырып алырға һәм өйрәнергә мөмкин. Мәҫәлән, шуларҙың береһе “ғаилә” 
концепты. 

Ғаилә, туғанлыҡ мөнәсәбәттәре, терминдары мәсьәләләре ҡаҙаҡ тел ғилемендә Х. Арғынбаевтың 
“Казахская семья” [1: 288] исемле хеҙмәтендә ентекле тикшерелә. 

“Ғаилә” концепты башҡорт һәм ҡаҙаҡ донъя тел картиналарында үҙәк урындарҙы алып тора.  
Ҡаҙаҡ телендә “Ғаилә” төшөнсәһе отбасы, жануя, уй іші, ошакһүҙҙәре менән бирелә. Бынан тыш 

тағы ла яңы барлыҡҡа килгән йәш ғаиләне отау тип тә йөрөтөләр, йәғниотасу, бер булып, бергәләшеп 
(«жить совместно») йәшәү тигәнде аңлата. Ҡаҙаҡ телендә был төшөнсәләр социаль бәйләнештәрҙе 
аңлатыусы лексемалар булып тора. Башҡорт телендә «ғаилә/семья» төшөнсәһе икенсе төрлө 
“өйләнеү”төшөнсәһе менән дә тигеҙҡарала.  Башҡорт телендә тағы ла ҡоҙалау, яусылау, кәләшлеккә 
һоратыу, ҡатынлыҡҡа һоратыу, кәләшлеккә әйттереү, ҡыҙ әйттереү, ҡыҙ йәрәштереү, 
йәрәшеүтөшөнсәләре рус телендәге «сосватать» төшөнсәһенә тап килә. Ҡыҙ алып биреү, килен алыу, 
башлы-күҙле булыу, ир менән ҡатын булыукеүек һүҙбәйләнештәре лә “Ғаилә” концептының үҙәгендә 
торалар. 

Ғаилә мөнәсәбәттәренә ҡараған мәҡәлдәрҙә башҡорт һәм ҡаҙаҡ халҡыҡтарының көнкүреше, өйләнеү, 
килен, кейәү булыу, ҡәрҙәшлек, нәҫел-ырыу мәсьәләләре, ата-әсәнең  бала-сағаға, бала-сағаның ата-әсәгә 
булған мөнәсәбәттәре, бер-береһенә ҡараштары, тормошта тотҡан урындары сағыла. Бында ике халыҡтың да 
борондан  килгән ғөрөф-ғәҙәтен, йолаларын  бик  аныҡ  төҫмөрләргә  мөмкин.  Ҡалым  биреп ҡыҙ алыу, 
ҡәйнә   йортонда   килен   хәле,   ҡәйнеш   менән   еңгәләр   араһындағы мөнәсәбәттәрҙе һүрәтләгән башҡорт 
мәҡәлдәре тарихи-этнографик әһәмиәтле мөһим сығанаҡ булырлыҡ. «Килен кеше ким кеше, алабай менән тиң 
кеше», «Килендең һалмаһы китек» кеүек мәҡәлдәргә аңлатма биреп тороуҙың кәрәге юҡ.  «Ҡыҙ кемгә  
бармаҫ  ине,  егет  кемде  алмаҫ ине, ҡалым малы  булмаһа?»  тигән   мәҡәлдән   сығып,   ҡыҙ   өсөн  
түләнгән  хаҡ  - ҡалымдың күләмен самалау ауыр түгел. Ҡаҙаҡ телендәге «Анасын көріп қызын ал», «Жақсы 
келін - қызыңдай, жақсы күйеу - ұлыңдай» мәҡәлдәрендә лә ҡәйнә, әсәй, килен, килендәштәр мөнәсәбәттәре 
сағылдырыла. 

Кешелек донъяһының һәр мәлендә лә мөхәббәт, ғаилә темалары көнүҙәк  мәсьәләләрҙең береһе булып 
торған һәм тора. Йәшәйештең, йорт-илдең, халыҡтың бөгөнгөһө, киләсәге ғаилә ҡороуға, нәҫел-нәсәпте 
ишәйтеүгә бәйле. Был хаҡта борон - борондан һаҡланып килгән аҡыллы фекерҙәр, мәҡәл һәм әйтемдәр  
нигеҙендә бик күп мәғлүмәттәр табырға була.  

 Социаль нигеҙе шулай уҡҡалынға бәйләнгән левират (ағай үлһә, еңгәне ҡәйнешенә биреү) 
йолаһының да мәҡәлдәрҙә асыҡ кәүҙәләнеше бар: «Еңгә ҡатын - ейәндеке», «Еңгә ҡатын алған бәхетле 
булыр». Ә инде «Ерек утын яҡма, еңгә ҡатын алма: ерек утындың йылыуы юҡ, еңгә ҡатындың ҡыҙыуы 
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юҡ», «Еңгә ҡатын - ямау, ҡалған малы - талау» кеүек мәҡәлдәр һуңғараҡ, боронғо традицияларҙың йомшаған 
дәүерендә, сығарылғандар тип уйларға кәрәк. 

Ғөмүмән, ғаиләлә ир менән ҡатын мөнәсәбәтенә килгәндә, мәҡәлдәрҙән күренеүенсә, ир - ҡатындың 
тәңреһе: башҡорт мәҡәлдәрендә - «Ир хаҡы - тәңре хаҡы», «Ирем ҡара ерем», «Ауыр йөктө ат тарта», 
«Ат тартмаһа, арба бармай», ҡаҙаҡ мәҡәлдәрендә - «Әкеге қарап ұл өсер», «Атаның жүгі - атанның 
жүгі» донъяның ауырлығы - ирҙәр елкәһендә тигән фекер һалынған. 

Билдәле булыуынса,   борон,   ярым күсмә   тормош   шарттарында малсылыҡ менән көн күргән 
башҡорт йәмғиәтендә, ҡатын-ҡыҙҙың да хужалыҡта тотҡан роле ҙур булған.  Бейә бәйләү, ҡымыҙ яһау, тире 
иләү,   балаҫ,   киндер   һуғыу,   тора-бара   ураҡ   урыу,   кәлтә   бәйләү, ҡыҫҡаһы,  йорт-хужалыҡ  эштәренең  
барыһы ла  улар  ҡулынан  үткән. Башҡорт телендә - «Яҡшы ҡатын - донъя тотҡаһы», «Донъяның төҙөклөгө 
лә, боҙоҡлоғо ла ҡатындарҙан», ҡаҙаҡ телендә - «Еріне жаққан әйел еліне де жағады», «Әйел ерден кетсе 
де, елден кетпейді» тигән мәҡәлдәрҙә ҡатын-ҡыҙҙарҙың ғаиләлә, хужалыҡ эштәрендә тотҡан роленә ҙур 
баһа бирелгән. 

Донъя көтөргә йүне булмаған ялҡау ҡатындарҙан көлгән мәҡәлдәр халыҡ араһында бигерәк тә күп. 
Уларҙа ғаиләләге күп кенә бәхетһеҙлектәрҙең сәбәбе яман  ҡатындан  тигән  фекер  үткәрелә:   «Яман  ҡатын 
- йәнгә  үлем»,  «һәр  башҡа  -  бер  үлем,  яман  ҡатын  алғанға  -  ике үлем». 

Ғаиләлә ата-әсә һәм балалар мөнәсәбәте, бала үҫтереү һәм тәрбиәләүгә ҡараған мәҡәлдәр халыҡтың 
быуаттар буйына һуҙылған тормош тәжрибәһе нигеҙендә тыуған. Мәҡәлдәрҙән ата-әсәнең балаларға үҙ 
ырыуҙарын дауам иттереүсе итеп ҡарағанлыҡтары күренә: башҡорт мәҡәлдәрендә - «Яман булһа ла нәҫелең 
ҡалһын, үҙ урыныңда утың янһын», «Үҙеңдән һуң балаң ҡалһын», «Әҙәмдең емеше - бала», ҡаҙаҡ 
мәҡәлдәрендә - «Жалқау әйелдің төсегі түске дейін жиылмас». 

Нәҫел ебен туранан-тура дауам иттереүсе булараҡ, ғаиләлә ир баланың тыуыуы айырыуса ҙур 
шатлыҡ килтергән. «Ул тыуҙы — илгә тыу тыуҙы», тиелә халыҡ мәҡәлендә. Хужалыҡта ярҙамсы булыу 
яғынан да ир бала ышаныслыраҡ: «Ҡыҙ бала - күрше тауығы», «Улы барҙың - ҡулы бар, улы юҡтың - ҡулы 
юҡ». Ләкин, алда әйтелгәненсә, мәҡәлдәр һис ҡасан да теге йәки был әйберҙең, хәл-күренештең бер генә 
яғын айырып алып ҡарамай. Төрлө хәлгә, төрлө осраҡтарға ҡарата уларҙа һығымта, баһа һәм мөнәсәбәт бар. 
Бер яҡтан, башҡорт мәҡәлдәрендә - «Ҡыҙ бала - күрше тауығы» икән, икенсе яҡтан, «Ҡыҙ бала - өй биҙәге», 
«Ҡыҙлы йорт - нурлы йорт», «Ҡыҙы барҙың наҙы бар», ҡаҙаҡ мәҡәлдәрендә - «Бала көңілдің гүлі, көздің 
нұры», «Жақсы бала сүйік, жаман бала күйік». 

Мәҡәлдәрҙә халыҡтың тәрбиәүи (педагогик) ҡараштары ифрат киң сағылған. «Таба белһәң, баға ла 
бел», «Тыуҙырған инә түгел, үҫтергән инә», «Ояһында ни - осҡанында шул», «Баланың ғәйебе - ата-инәнеке» 
тигән мәҡәлдәр бала тәрбиәләүҙә ата-әсәнең ни тиклем яуаплы булыуы хаҡында иҫкәртә. Бала үҫтереү, бала 
тәрбиәләүҙең ауырлығын халыҡ«Баланы табыуынан бағыуы ҡыйын» тигән мәҡәл аша белдергән. Ләкин 
тәрбиә эше нисек кенә ауыр һәм яфалы булмаһын, ата-әсә өсөн бала барыбер - шатлыҡ, ҡыуаныс һәм ләззәт 
сығанағы: башҡорт мәҡәлдәрендә - «Бала күрмәгән — балдан ауыҙ итмәгән», «Күлдең йәме ҡама менән, 
өйҙөң йәме бала менән», ҡаҙаҡ мәҡәлдәрендә - «Бала ақылды болса ата-ананы оздырады, желбуаз, жетесіз 
болса  жерге қаратып тоздырады», «Бала тәрбиесі – бесіктен», «Әдепті бала – арлы бала, әдепсіз бала – 
сорлы бала». 

Ата-әсәнең балаға оло терәк, таяныс булыуы «Инәң үлһә - йылғаң ҡороно, атаң үлһә - таянған 
тауың ауҙы» тигән мәҡәл рәүешендә ғәжәйеп бер тапҡырлыҡ менән әйтеп бирелгән. Шул уҡ ваҡытта 
балаларҙың ата-әсә һөйөүен һәр саҡ тейешенсә баһалап еткерә бел-мәүҙәренә ҡарата ла үкенес белдерелә: 
«Ана күңеле - балала, бала күңеле - далала». 

Ғаилә төҙөклөгө йәшәү өсөн ни тиклем мөһим һәм кәрәкле булһа, ырыулы,  нәҫел-нәсәпле  булып   
ғүмер  итеү  ҙә  халыҡҡа   берҙәй кәрәкле һәм мөһим, сөнки тормоштоң иң ауыр, иң аяныслы мәлдәрендә 
ярҙамға ят   түгел,  үҙеңдеке  килә:   «Ашап-эскәндә  дуҫ  яҡшы,  ҡанлы көндә  ҡарындаш яҡшы», «Илашыуға 
үҙ яҡшы, һыйлашыуға сит яҡшы», «Башыңа бәлә төшкәнде,   туғаныңды   танырһың»,   «Йәйләүгә   туғай 
яҡшы    кәңәшкә   ағай   яҡшы»,   «Үҙеңдеке   үлтермәҫ    ят   ярлыҡамаҫ», «Агаһы барҙың ырыҫы бар, энеһе 
барҙың тынысы бар». 

Донъя булғас, төрлө хәлдәр, төрлө ваҡыт була, ҡайһы саҡағай-эне даулашып, талашып та китә: «Ике 
туған, һуғышһа, өсөнсөгә һин ҡыҫылма: ағай-эне талашыр, атҡа менһә - ярашыр». 
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Өй-йорт тотоу, күрше-күлән менән йәшәү, аш-һыу әҙерләү, байрам, ҡунаҡ-һый - ғөмүмән көнкүреш 
темаһы мәҡәлдәрҙә бик киң урын тота Бында ла халыҡтың ғөрөф-ғәҙәте, тормош үҙенсәлеге, уның рухи йөҙө 
ифрат ҙур тулылыҡ менән асыла. «Ҡунаҡ - атаңдан оло», «Күрше хаҡы - тәңре хаҡы», - ти мәҡәл. 

Илһөйәрлек, Ватан темаһына Тыуған илде һаҡлау, яу ҡайтарыу, батырлыҡ, егетлек, ҡыйыулыҡҡа 
ҡарата ла  мәҡәлдәрҙең туранан-тура мөнәсәбәте бар. Башҡорт мәҡәлдәрендә -«Ир-егет үҙе өсөн тыуа, иле 
өсөн үлә», «Батыр илдең ҡаҙығы», «Батыр егет - ил күрке», ҡаҙаҡ мәҡәлдәрендә - Алтын ұяң - отан 
қымбат,Құт-берекең — атаң қымбат, Аймалайтын — анаң қымбат, Асқар тауың — әкең қымбат кеүек 
мәҡәлдәрҙә халыҡтың ил алдындағы изге бурысҡа намыҫ, юғары талаптар күҙлегенән ҡарағанлығын күрмәү 
мөмкин түгел. 

Мәҡәлдәрҙән күренеүенсә,  ғаилә боронғо замандарҙан уҡ йәшәү рәүешенең хужалыҡ һәм әхлаҡ 
нигеҙе итеп ҡабул ителгән. 

Был ике халыҡта мәҡәлдәр ҙә бик оҡшаш. Мәғәнәһе яғынан да, төҙөлөш структураһы яғынан да 
ғибәрәт. Был халыҡтарҙың тығыҙ бәйләнештә булыуы, туғандаш халыҡтар икәнлеген тағы бер ҡат 
иҫбатлайҙыр. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕН УҠЫТЫУ МЕТОДИКАҺЫНЫҢ  ФӘННИ НИГЕҘҘӘРЕ 
Башҡорт телен уҡытыу методикаһы уның бурыстарын, йөкмәткеһен һәм тикшеренеү методтарын 

билдәләүсе фәндәргә нигеҙләнә. 
Башҡорт әҙәби телен уҡытыуҙың йөкмәткеһе.принциптары.метод һәм алымдары.уҡыусыларҙың 

башҡорт теле буйынса белем һәм күнекмәлрҙе үҙләштереү юлдары тураһындағы фән. тәү сиратта, башҡорт 
тел ғилеменә нигеҙләнә. Тел ғилеме тарафынан мәктәптә үтеләсәк теоретик материалдар йөкмәткеһе 
билдәләнә, тел күренештәренең характерына бәйле конкрет теге йәки был алым һайлана. 

Һуңғы йылдарҙа лингвистика тел системаһының эске төҙөлөшөнә (описание внутренней организации 
языка) төп иғтибарҙы йүнәлтә, йәғни һәр те берәмегенең фекер сағылдырыуҙағы әһәмиәтен асыҡлауға 
баҫым яһай. Был үҙ сиратында методикала тел уҡытыуҙы коммуникатив йүнәлештә ойошторорға кәрәклекте 
һыҙыҡ өҫтөнә ала. Тимәк, бөгөн башҡорт теле дәрестәре грамматик ҡағиҙәләрҙе генә ятлатыуҙы түгел, ә 
уҡыусыларҙы бәйләнешле телмәрҙә ошо грамматик берәмектәр менән оҫта эш итә белеүенә алып килергә 
тейеш. 

Телгә телмәр эшмәкәрлеге күҙлегенән ҡарау телдең эске йөкмәткеһен, семантикаһына иғтибарҙы 
көсәйтә. Методика фәне өсөн лингвистикалағы функциональ-семантик йүнәлеш ҙур әһәмиәткә эйә, сөнки 
уҡыусыларҙы тел күренештәрен төрлө яҡлап (мәғәнә – форма – функция) тикшереү мөмкинлеге ала. 
Традицион билдәләнгән, мәҫәлән,ҡайтасаҡ = ҡылым, сөнки ...... генә түгел, ә был текста нисек урынлы 
ҡулланылған, ни өсөн, ниңә, стилистик төҫмөрөн төшөндөрөү, үҙ телмәрҙәрендә сағылдырыу аша 
уҡыусылар был һүҙҙе тулы анализлау, тойоу, үҙ тойғо-кисерештәре, күңелдәре аша үткәреү мөмкинлеге лә 
алалар. 

Телде уҡытҡанда ауыр мәсьәләләрҙе хәл итеүҙә уҡыусыларҙың теоретик һәм практик әҙерлек 
дәрәжәһе, эш тәжрибәһе етерлек булыуы ла, дәрестә уҡытыусыға кәрәкле китаптарҙың, хеҙмәттәрҙең, 
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алдынғы уҡытыусыларҙың эш тәжрибәһен туплаған фәнни-методик әҙәбиәт менән таныш булыу ҙа мөһим 
шарт булып тора. Шулай уҡ уҡытыусы лингвистик һәм методик үҙ белемен камиллаштырыуҙа, педагогик 
оҫталығын үҫтереп торорға тейеш. 

Башҡорт теле дәрестәрендә ныҡлы белем биреүгә комплекслы ҡарап, уларҙа аңлылыҡ, милли үҙаң 
формалаштырыу, милли әҙәбиәт һәм сәнғәт аша әхләҡи-эстетик сифаттар тәрбиәләү бурысы ҡуйыла. Ошо 
бурыстарҙы үтәүҙә дөйөм белем биреү уҡыу йорттарында өйрәнеләсәк башҡорт теле дәрестәренең 
йөкмәткеһе билдәләнә. Башҡорт теле мәктәп курсының йөкмәткеһе тел төшөнсәһенең дөйөм мәғәнәһенә 
нигеҙләнә һәм ул лингвистика фәненең һуңғы ҡаҙаныштарына ярашлы төҙөлә. Лингвистикала тел 
төшөнсәһе ике мәғәнәлә аңлатыла: 1) ғөмүми тел (барлыҡ кешеләрҙең дә теле булараҡ күҙаллана); 2) 
айырым бер конкрет тел, йәғни этник төркөмдөң теле, тимәк, был осраҡта башҡорт теле. Башҡорт теле – ул 
тарихи формалашҡан система, фекерләү, аралашыу һәм донъяны танып белеү,мәғлүмәтте барлыҡҡа 
килтереү, һаҡлау һәм тапшырыу сараһы. Ул аралашыу процесында телмәрҙә сағылыш таба, шәхестең тел 
һәләтлеген күрһәтә; ул – стиль, һүҙ сәнғәтен барлыҡҡа килтереүсе сараларҙың иң  мөһиме һәм  берҙәмлеге 
[2; 37]. Ошоларҙан сығып, тел төшөнсәһенең йөкмәткеһенә ярашлы мәктәптә уны өйрәнеүҙең түбәндәге 
аспекттары ҡарала: 1) телде тарихи үҫешкән система булараҡ ҡарау һәм өйрәнеү; 2) уҡыусыларҙың телмәр 
һәләтлеген үҫтереү, уларҙы аралашыу процесында тел сараларын дөрөҫ һәм уңышлы файҙаланырға өйрәнеү; 
3) телде стилистик аспектта, телмәрҙең төрлө стилистик үҙенсәлектәре булыу күҙлегенән сығып, йәки матур 
барлыҡҡа килтереүҙең тәүге элементы булараҡ ҡарау кәрәклеге билдәләнә. 

 Башҡорт теле буйынса мәктәптә өйрәнелә торған материалдың йөкмәткеһе һәм характеры тел ғилеме 
тарафынан билдәләнә. Шуға күрә, башҡорт телен уҡытыу методикаһы ла үҙенең законлыҡтарын 
билдәләгәндә башҡорт тел ғилеме тикшерә торған үҙенсәлектәргә таяна. Мәктәптә башҡорт теле буйынса 
программа нигеҙендә бирелергә тейешле төп материалды үҙ эсенә ала, телде ижтимағи күренеш тип таный. 
Шуға күрә уҡытыусы мәктәп грамматикаһын ғына түгел, дөйөм тел ғилемен, фәнни грамматиканы, тарихи 
грамматиканы, тел грамматикаһын, диалектологияны һ.б. бүлектәрен дә яҡшы белергә, үҙ белемен үҫтерегә 
һәм эшендә уңышлы файҙалана белергә бурыслы. 

Башҡорт теле методикаһы – башҡорт әҙәби телен уҡытыуҙың йөкмәткеһе, принциптары, метод һәм 
алымдары, уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса белем һәм күнекмәләрҙе үҙләштереү юлдары һәм 
шарттары тураһындағы фән. 

Башҡорт телен уҡытыу методикаһы башҡа фәндәрҙе уҡытыу методикаһы кеүек педагогика фәненә 
ҡарай. Уның үҙенең йөкмәткеһе, системаһы, өйрәнеү объекты, тикшеренеү методтары, иҫбатлау алымдары 
бар. Методика уҡытыусыны уңышлы уҡытыу  системалары, метод һәм алымдары менән таныштырыға 
бурыслы. Билдәле шарттарҙа уларҙың уңышлыраҡ булғандарын һайлап алырға өйрәтә, методик хаталарҙы 
иҫкәртә, тупланған методик мираҫты дөрөҫ файҙаланырға юл күрһәтә. 

Йәш быуынға белем биреү, йөкмәткеһен, маҡсатын, методтарын һәм ойоштороу формаларын билдәләй 
торған фән – педагогика. Уның иң әһәиәтле тармағы булған дидактика (уҡытыу-өйрәтеү теорияһы) мәктәптә 
уҡыусыларға белем биреү, уларҙы уңышлы уҡытыу юлдарын өйрәнә. Белем биреүҙә дөйөм теория булараҡ 
ул башҡорт методикаһы өсөн дә теоретик нигеҙ булып һанала. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы башҡа 
фәндәрҙе уҡытыу методикаһы кеүек үк дидактика тарафынан ҡуйылған принциптарға һәм өйрәтеү теорияһы 
методикаһына, дәрес теорияһына нигеҙләнә. Дәрестең дөйөм йүнәлеше, бурыстары һәм маҡсаты билдәле 
кимәлде педагогика тарафынан билдәләнелә. Тел уҡытыу методикаһы ла тел дәрестәрендә һәм кластан тыш 
эштәр ваҡытында аңлы һәм белемле уҡыусылар тәрбиәләүҙе иғтибар үҙәгенә ҡуя. Шуға күрә уҡытыусы 
педагогик принциптарҙы күҙ уңында тотоп эшләргә, дәрес өсөн материал һайлағанда уның уҡыусыларға 
төрлө яҡлап тәрбиә бирә алыуына ла иғтибар итергә тейеш була. Дәрестәр ҡыҙыҡлы һәм мауыҡтырғыс, 
уҡыусыларҙың фекер эшмәкәрлектәрен, үҙ аллы эшләү күнекмәләрен үҫтерерлек итеп, төрлө метод һәм 
алымдар ҡулланып, уҡыусыларҙың хәтерендә ҡалырлыҡ, уны үҙ эшендә файҙалана алырлыҡ итеп биреү 
шарт. 

Методика фәне шулай уҡ психология фәненә лә нигеҙләнә. Психология уҡытыусыға уның һәр 
уҡыусыһын, уларҙың психологик үҙенсәлектәрен өйрәнергә, үтелә торған материалды аңлау һәм иҫтә 
ҡалдырыу өсөн уларҙың әҙерлеген асыҡларға ярҙам итә. Уҡытыуҙың төрлө этапында уҡытыусының төрлө 
психологик күҙәтеүҙәр алып барыу һәм уҡыусыларҙағы үҙгәрештәрҙе күреп тороу талап ителә. Дәрестә теге 
йәки был методтарҙы ҡулланыу уҡыусыларҙың һәләттәре үҫеүенә йәки уларҙа ниндәй күнекмәләр барлыҡҡа 
килеүенә, ни дәрәжәлә тәьҫир итеүен, уҡыусы күпме үҙ аллы эшләй ала, уның хәтер һәм иғтибар кимәле, 
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ихтыяры, уйлай белеү һәләте, актив йәки пассив булыуы, анализлай һәм йомғаҡлай белеү һәләте, эшләү 
темпы һ.б. ошондайыраҡ мәсьәләләр менән уҡытыусы ҡыҙыҡһынып торорға тейеш. Дәрестә бирелгән 
материал, ҡулланылған метод һәм алымдар, бирелгән күнегеүҙәр уҡыусыларҙың йәш һәм индивидуаль 
һәләтлелектәрен иҫтә тотоп һайланырға тейеш. Уҡытыусы уҡыусыларҙың активлыҡтарын үҫтерерлек 
проблемалы һорауҙар ҡуйырға, күҙәтеү йәки тикшеренеүҙәргә таянып һығымта яһай алырлыҡ йүнәлеш 
бирергә тейеш. Кластан тыш эштәр ваҡытында ла уҡыусыларҙың шәхси үҙенсәлектәрен иҫтә тоторға, һәр 
бер уҡыусыны айырым өйрәнергә кәрәк. Шуның һөҙөмтәһендә коллектив ойошторола. Коллективта һәр бер 
кешеһе үҙенең һәм башҡаларҙың эшендә яуаплылыҡ тойорға һәләтле була. Яңы быуын белем биреү 
стандарттары нигеҙендә системалы-эшмәкәрлекле ҡараш ята. Билдәле булыуынса, был ҡараш 
уҡыусыларҙың уҡыу-уҡытыу эшмәкәрлеген йәш һәм ҡыҙыҡһыныуҙарын иҫәпкә алып ойоштороуҙың 
теоретик нигеҙҙәре – Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин хеҙмәттәренә барып 
тоташа. В.В. Давыдов фекеренсә, үҫтереүсе уҡытыу системаһында төп күрһәткестәрҙең береһе булып теге 
йәки был йәштә (башланғыс, урта, юғары кластарҙа) төп психологик үҙгәрештәрҙе, яңылыҡтарҙы 
(новообразования) асыҡлау, ошо йәштәге төп эшмәкәрлек төрҙәрен билдәләү, ҡыҙыҡһыныуҙарын асыҡлау 
аша шәхесте төрлө яҡлап үҫтереү [1; 28]. тимәк, башҡорт теле уҡытыусыһы һәр класта уҡыусыларҙың 
ҡыҙыҡһыныуҙарын, тормошҡа ҡараштарын, йәш үҙенсәлектәрен, фекерләү мөмкинлектәрен төплө 
өйрәнергә һәм үҙ эшендә киң файҙаланырға бурыслы. Мәҫәлән, 7-се класс уҡыусыһы өсөн хас булған үҙ 
үҙенә  тәнҡитле ҡараш, түбән үҙбаһа, башҡаларҙың уға ҡарата мөнәсәбәтенә бик иғтибарлы булыу башҡа 
кластарҙа икенсерәк төҫ аласаҡ. 

   Тел уҡытыу методикаһы шулай уҡ логика, философия,культурология. алдынғы уҡытыусыларҙың эш 
тәжрибәһе менән бәйле. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.АКМУЛЛЫ 
Мир литературы – обширная вселенная, огромная планета, интересная и  и занимательная, 

впечатляющая и прекраснаяcтрана.  Велика заслуга Мифтахетдина Ақмоллы в расширении и уточнении 
этого прекрасного мира, в том числе в развитии казахской поэзии. Произведения Ақмоллы особенно 
впечатлительны гуманностью, просветительством, воспитательной направленностью. Небезызлишне  
отметить, что многие произведения поэта посвящены просвещению, обучению и воспитанию. Время жизни 
поэта было неспокойным в безбрежном океане жизненных волн. Есть точка зрения о том, что нельзя 
продвинуться вперед, не вспомнив прошлое. Это время обновления, просветительства в противовес 
невежеству.  Для этой цели необходимы были меткое слово и перо. Поэт, как автор и мастер слова, должен 
быть близок к народу. И Ақмолла не является исключением. 

Акмолла одним из первых становится противником фанатизма мусульманского духовенства, 
прославляя традиции новаторства и реализма. Это была борьба не только против внешних врагов, а борьба с 
самим собой, борьба за образцового, образованного человека, борьба за освобождение от уз невежества. 

Как было отмечено выше, в творчестве поэта социальная тема - тема против невежества, косности и 
отсталости. С его  точки зрения, невежество и духовная отсталость связаны с бедностью. Он всецело против 
того, чтобы оценивать людей по их богатству. Потому что «уважаемые» в духовном отношении стоят на 
последнем месте в сравнении с истинно бедными. В этом отношении Акмолла противопоставляет 
материальное и духовное богатство. По мнению поэта, только духовное богатство делает человека 
личностью. Он считал источником всех  бед и нужд невежество и духовное уродство. Поэтому с особой 
циничностью изобличал отсталость, невежество.  

Странно, каждый встречает  
с радостью богатого человека, 
А бедный без внимания  
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Терпит унижения и страдания. 
И если появится бедняк во дворе, 
Пусть он даже красивым будет  
И всезнающим, как Лукман. 
С брезгливостью отвернутся от него,  
Отталкивая от себя. /2, 92/ 
 В данных стороках поэта удивляли самодовольство безграмотных богатых. 
 Покрытые вчерашней дымкой невежества  эпохи, Акмолла призывает  к знаниями сеет луч 

просвещения: «Башкиры мои, ученье нужно, ученье нужно, среди нас неучей много, образованных мало» . 
Он старается указать путь к знаниям, заботясь о будущем своей родины. 
...так нужно бояться невежества, братья мои. 
Обрати внимание: в ученье благородство и почет, 
От злобы и невежества множество бед идет. 
Образованным в воздухе летать, в воде плавать, 
И нет в том святости и чуда. 
Образованному в этом мире высокий путь, 
Многое из недоступного станет законным. 
Захочешь открыть родник счастья и блага, 
Наука и ремесла станут единственным средством /2,10/ 
 Это общеизвестное стихотворение автора можно рассматривать с многих позиций. В жизни людей 

просвещение, образование имеют важное значение, подобно тому что невозможно построить настоящие 
самолеты, корабли, пароходы, не освоив науки. Эти идеи затронуты в поэзии каждого народа. Эта мечта  о 
просвещении не просто предположение, а истина в овладении знаниями, нужными в жизни. 

Будь справедливым, если вдруг улыбнется удача. 
Не становись, высокомерным, если сел на трон. 
Если в силах построй школу своему народу. 
Обучай науке своего сына, научи его всему, 
Познания всегда пригодятся ему. 
Без образования попусту пройдет твоя жизнь, 
Если баловаться будешь, веря в сильных, 
Потеряешь цену свою людскую./2,163/ 

В других строках поэт призывает: 
Человеку трудно за богатством угнаться,  
Нет проку от устаревших понятий. 
Качество мужчины – в просвещении, 
Не следует беспечно относиться к ремеслу /2, 63/ 
Акмолла призывает найти свое место в жизни, быть просвещенным, овладевать ремеслами и 

заниматься трудом в крылатые прелестные годы молодости, не тратя времени зря: 
Посмотрев  на себя, 
Узнали бы цену наукам. 
Связали науку с жизнью,  
Если больше бы обращали внимание. 
Одна цель у акына: снова и снова показать величие науки, просвещения в достижении высоких 

вершинчеловечества. Значение этих слов столь велико, что стихотворения поэта будто написаны на одном 
дыхании, читатели верят в каждое слово поэта как самому богу. Сколько бы ни защищали науку, но если не 
сумеешь довести до сознания читателя значение строк- это труднее трудного. Акмолла смог выйти из этих 
затруднений без всяких преград. 

Прошла жизнь в жизненной суете, 
Не все равны в поисках утраченного. 
Найдешь, что искал, 
Получай знания у знающего. 
Безграмотный слеп, не видя света, 
Он не пойдет следом за незнающим. 
Каждому дано искать свое, 
Не просящему младенцу не дадут молока /2,67/-  
такие строки акына хочется читать вновь и вновь. 
К слову, если даже будешь образованным, но будешь невоспитанным и невежественным, тогда твои 

знания пусты и никчемны. Доказательством этих мыслей будут строки следующего стихотворения: 
Прежде всего душою чистым быть надобно,  
Пусть нутро не будет полно вонючего гноя. 
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О друзья! Нутром чистыми будьте, нутром, 
Без этого нет проку от голых знаний,- /2,59/ 
В целом стихотворения акына раскрывают секреты того, как себя вести, быть культурным, 

воспитанным, к чему необходимо стремиться, чего надо избегать. В написанных в таких единых 
философских позициях «Назиданиях» поэт доказывает необходимость нужных человеку качеств, которые 
можно пересчитать на пальцах. Здесь речь идет не о присущих батыру героизме и мужестве или красоте 
девушки /19/. 

На первое место Акмолла ставит такое качество как иман; второекачество – душа; третье качество – 
это разум;  четвертоекачество - умение довольствоваться, быть благодарным счастью жизни; пятоекачество 
– воспитанность, благопорядочность; шестое качество – это терпеливость; седьмое – пристрастие, душевное, 
искренннее отношение к делу: 

То, что прежде всего необходимо – это иман, 
Поклоняйся вере своей. 
Мало взывать: «Господи, прости!» 
Того, кто не внемлет иману, называют неверным. 
 Наиболее важные среди всех качеств – душа и разум: 
Второе бесценное качество – это душа, 
Отрекись от того, чья душа испорчена. 
Для таких лучшее место – под землей,  
Если душа не чиста, тому нет места на земле. 
Третье драгоценное качество – это разум, 
У глупого пустота вместо порядочности. 
Из-за пустяков изменит своей вере, 
Бесчестью продаст такой все святое. 
 Таким образом, умные люди знают эти слова: вера, разум, воспитанность, искренность - спутники 

человека. 
Знакомясь со стихотворениями поэта Акмоллы, можно увидеть нравственную основу личности, 

чистоту души и помыслов человека. Многие строки стихотворений поэта написаны в качестве наставлений 
отца сыну или много видевшего старца, и греют сердца читателей, призывают к добру.  

Если ты личность, приноси пользу самому, 
Затем помоги другу. 
Если не поможешь ему, 
Он не окажется рядом с тобой  
 В нужный день. /2,67/ 
В данных строках можно увидеть, как поэт призывает к дружбе и верности. «Первую помощь себе 

окажи, а затем и другу»,- читаем дословную пословицу.  
Не забывай  о том, что ты человек, 
Тает луна после полнолуния. 
В ярости уменьши свой гнев- 
Даже ножтребует заточки /2,67/ 
Какие назидательные слова. Не поддаваться гневу и злости, ярости, обдумывать свои действия – в 

таких коротких наставлениях большой жизненный смысл.  
Издревле казахский народ отличался гостеприимством. Акмолла как один из уважаемых предков 

призывал своих сыновей и дочерей к гостеприимству. 
Если гость придет к тебе, 
Встречай с почетом. 
Не разочаровывай его, бойся бога. 
Уйдет беда, а с гостем придет благо. 
Порадуй их и получи благословение. 
Казахи почитали гостя, как посланного богом, и говорили, что вместе с гостем в дом придут 

благополучие, достаток, изобилие;поэт призывает сохранять обычаи и традиции предков. 
Акмолла всегда помнил мудрые слова: умеренный умеренностью сыт всегда бывает. В своем 

творчестве призывает к довольству, умеренности: 
 Не теряй совести, соблазняясь богатством, 
 Не жадничай, глядя на других. 
 Знак покаяния, благочестия – умение довольствоваться, 
 Не становись бездельником, довольствуясь достатком,- поэт пишет, что надо довольствоваться тем, 

что в руках у тебя. 
 ...Не слушай мелочные сплетни, 
 Не слушай пустых советов. 
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 Даже если заметишь ошибки родного отца, 
 Не стесняйся говорить правду.- такие строки Акмоллы призывают его учеников идти верным путем 

истины. 
Нет ничего постыдного говорить правду, если видишь ошибки родного отца. 
У Акмоллы достаточно таких поучительных мудростей жизни.  
Каждая строка призывает к борьбе за честность и истину с кем угодно, избегать зла, но не упускать 

своей доли.  Относиться к каждому делу с разумом, идти по праведному пути; найти свое место в жизни; по 
возможности помогать бездомному, быть его покровителем; беречь друга; быть культурным – такие 
бесценные идеи являются золотой опорой для всех. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕНДӘГЕ ҠАЙҺЫ БЕР ДИНИ ҺҮҘҘӘРҘЕҢ ҠУЛЛАНЫЛЫУ ҮҘЕНСӘЛЕГЕ 

Башҡорт телендә дини лексканы күбеһенсә ғәрәп һәм фарсы телдәренән үҙләштерелгән һүҙҙәр 
тәшкил итә. Ғәрәп теленән килеп ингән дин өлкәһендәге һүҙҙәр, үҙләштерелгән ваҡытта, төрлө үҙгәрештәргә 
дусар булған. Семантик яҡтан ҡайһы бер һүҙҙәр, үҙҙәренең мәғәнәһен бөтөнләй үҙгәртеп, башҡа әйберҙе 
белдерә башлаған. Беҙ шундай һүҙҙәрҙең ҡайһы берҙәренең килеп сығышын, ғәрәп телендә белдергән 
мәғәнәһен һәм башҡорт телендә нисек ҡулланылыуын тикшерҙек.  

Әстәғәфирулла “Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге”ндә был һүҙҙең мәғәнәһе түбәгәндәгесә 
бирелә: «1. «Хоҙай үҙе һаҡлаһын» тигән мәғәнәлә Аллаға һыйынғанды белдерә. 2. Нимәгәлер аптырып 
ҡалғанды, ғәжәпләнгәнде аңлата» [1; 756]. Шулай уҡ йәнле телдә был һүҙ оятһыҙ күренешкә тап булған 
осраҡта ла ҡулланыла. Әммә был һүҙ ғәрәп телендә бөтөнләй икенсе мәғәнә белдерә. Асылда ул бер һүҙ генә 
түгел, ә тотош һөйләм булып тора: 

Әстәғәфирү- Мин ғәфү итеүҙе һорайым 

Аллаһ- Алланан 

 
Тимәк, әстәғәфирулла һүҙенең башҡорт теленә тура тәржемәһе – Мин  Аллаһтан ғәфү итеүен 

һорайым. Шулай уҡ, шәриғәткә ярашлы, был һөйләм доға булып та тора. Әммә, ҡыҙғанысҡа күрә, башҡорт 
телендә был һүҙ үҙенең асылын юғалтҡан. Шулай уҡ һүҙлектәге аңлатмалар ҙа дөрөҫ түгел. 

Ҡорбан  Ғәрәп телендә был һүҙҡәрибә (яҡын булыу) ҡылымынан килеп сыға, һәм “яҡынайыу” 
тигәнде аңлата. Тик ни өсөн былһүҙ мал салыу менән бәйле һуң тигән һорау тыуа. Эш шунда: Ислам 
тәғлимәттәренә ярашлы мосолман кеше Аллаһ ризалығына ирешеү өсөн хаж көндәрендә мал сала һәм ошо 
изге эше менән Аллаға яҡынайа. Шулай уҡ башҡорт телендә был һүҙ менән тамырҙаш булған һүҙҙә 
ҡулланыла- әҡрәбә (яҡын, тыуған булған кеше).  

Ләм-мим Был һүҙгә ҡарата телселәр «бер нәмә лә, бер һүҙҙә әйтмәгәнде белдереү өсөн ҡулланыла» 
тигән аңлатма биргәндәр [1; 773]. Ғәрәп теленә килгәндә, был һүҙ түгел, ә фәҡәт ике хәрефтең атамаһы ғына: 
ләм – л  һәм мим – м. Был ике хәрефтең йәнәш ҡулланылыуы Ҡөрьән менән бәйле. Изге китапта ҡайһы бер 
сүрәләр бер йәки бер нисә хәреф менән башлана. Был серле хәрефтәрҙең нимә аңлатҡанын беркем дә 
белмәй. Шуға күрә лә ләм-мим хәрефтәре башҡорт телендә билдәһеҙлек менән бәйле. 

Шулай итеп, башҡорт телендә ҡулланылған дини лексиканың күпселеге ғәрәп теленән 
үҙләштерелгән. Ҡыҙғанысҡа күрә, был һүҙҙәрҙең күбеһе, ваҡыт үтә барыу менән, башҡаса мәғәнә ала. 
Беҙҙең фекеребеҙсә, был һүҙҙәр үҙҙәренең төп мәғәнәһен XX быуат осоронда юғалтҡан. Сөнки тап ошо 
дәүерҙә улар бик пассив ҡулланыла.  
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ТОПОНИМЫ С СОМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В БАШКИРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 Известно, что одним из критериев установления нормы оценивания длины, расстояния, схожести 
предметов выступает сам участник коммуникации, или объект речи, который сочетает в себе объективность 
и субъективность, так как маркером параметров, пространственных отношений являются части тела 
участника коммуникации – рука, нос, глаза, плечо и т.д. Поэтому, как написано в книге Мурзаева Э.М., 
«названия многих топонимов повторяют названия частей тела человека или животного, например, глаз – 
открытое место, заполненное водой в болоте, око – глубокое место в реке, а в Карпатах – небольшое озеро; 
голова вершина горы и исток реки. Э.М. Мурзаев приводит многочисленные примеры, свидетельствующие о 
том, что перенос анатомической лексики в географическую происходит у разных народов по одним и тем же 
закономерностям...» [ 3, с.126-135; 4, с.13]. Специалист в области башкирской топонимииА. А. Камалов, 
рассматривая географическую терминологию башкирской топонимии, пришел к выводу, что почти вся 
географическая терминология взята из названий тела человека и животных [2, с.147].  Данная статья 
направлена на выявление схожих и различных сторон в башкирском и русском языках.  

 Приведем примеры некоторых топонимов, которые встречаются в башкирском и русском языках. 
Соматизм «нос» или «мыс» (в башк.языке “танау, морон”) – это название крайних точек континента, страны 
мыс Дежнёва, в башкирском языке данный соматизм используется для выражения выступа, в основном, 
наименования гор (Аҡморон - гора в Ишимбайском районе Башкортостана на правом берегу р. Большая 
Кудашка).  

 Соматизм «спина» ( в башк.языке «арҡа»)– данный термин употребляется для обозначения горного 
хребта. Аркадакский район в Саратовской области; возвышенность Такты-Арка на Южном Урале. «Аркаим» 
происходит от тюркского «арка» (башк. арҡа) – “хребет”, “спина”. 

 «Уста», «рот» (в башк. языке «ирен», «ауыҙ»). В географическом плане эти слова используются для 
выражения топонимов, связанных с названиями рек, озёр, водоёмов. Уста - река, протекающая в 
Нижегородской и Кировской областях России и Мауыҙҙы күле  - название озера в Абзелиловском районе РБ. 

Рассмотрим соматизм «голова». В башкирском языке эта часть тела используетя для выражения 
начала рек, или для наименований гор, вершин, холмов, например, Айбаш (Айбашево) – деревня в Бир. 
районе РБ, там же: Айбашевский бугор. От названия местностиАйбаш(ай «луна, лунная», баш «вершина, 
гора»). Киҫкебаш– река, левыйпритокКасмарта в Зианчуринском районе, д. Назарово. От назв. местности 
Киҫекбаш (<Киҫек – гидроним, баш «исток, верховье». Ҡаймашабаш(Каймашабаш) – с. в Янаульском 
районе. От названия местности Ҡаймашабаш(Ҡаймаша – гидроним, баш «верховье»). Другое назв. (у удм.) 
Шыр.Кеҙетамаҡ(Кизитамак)п. в Кигинском районе. От названияместностиКезетамак (Кеҙе – гидроним, 
тамаҡ «устье») [5, стр 112]. 

Исследуемый материал показывает, что часть географических терминов может выполнять и 
функцию топонима, то есть в своей основной форме они могут быть названиями конкретного 
географического объекта частями тела человека. Например, Арҡа – Хребет, горная цепь поляны в 
Абзелиловском районе. Данный термин выявлен и в составе ойконима Арҡауыл (Салаватовский район). 

Тамаҡ – бывшие деревни в Баймакском, Хайбуллинском районах. Тамаҡ – бывшая река в 
Хайбуллинском районе, Тамаҡ – первый приток реки Етебола в Кугарчинском районе. Тамаҡ – букв. «горло, 
глотка», в топонимии «устье реки». В составе топонимов географический термин тамаҡ участвует как 
показатель месторасположения объекта в устье реки. Стәрлетамаҡ– в устье данной реки. 

В башкирском языке имеется геграфический термин итәк ( тау итәге), который дословно 
переводится как подол (подол горы). В русском языке ему соответсвует географический термин подножие 
(горы), который дословно переводится, как тауҙың аяғының аҫты [1, с. 34]. 

На языковом уровне такие топонимы характеризуются переходом анатомического термина в 
географический, например, ауыҙ«рот» - ауыҙ «начало или конец какого-нибудь объекта» «опушка», 
«проход», арҡа «спина» - арҡа «горный хребет», «гребень горы», «возвышенность», боғаҙ«горло» - 
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боғаҙ«пролив», бармаҡ«палец» - бармаҡ«отрог горы», «остроконечная вершина, скала, пик», баш «голова» - 
баш «вершина горы, скалы, утеса», «исток реки», бил «поясница» - бил, билән «седловина», бит «лицо» - 
бит, битләү «отлогий, широкий склон горы [1, с. 34]. 

Таким образом, можно заключить, что множество географических термины взяты из названий тел 
человека. Об этом можно судить по названиям, в которых все это отражается. Рассмотрение топонимов, нам 
помогает выявить, понять географические названия Башкортостана. 
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ЗӘЙНӘБ БИИШЕВАНЫҢ «КӨНҺЫЛЫУ» ПОВЕСЫНДА ФРАЗЕОЛОГИЗМДАРҘЫҢ РОЛЕ 

Дөйөм тел ғилемендә нығынған һүҙбәйләнештәрҙе өйрәнеүҙең 200 йылдан артыҡ тарихы бар. Төрки 
телдәр белгесе С. Н. Моратов үҙенең «Төрки телдәрҙә тотороҡло һүҙбәйләнештәр» исемле хеҙмәтендә 
башҡорт теле фразеологизмдарына ла ҙур иғтибар бүлә. Башҡорт тел ғилемендә фразеологизмдарҙы шулай 
уҡ Х. Ғ. Йосопов, Ж. Ғ. Кейекбаев, З. Ғ. Ураҡсиндар өйрәнә. 

Башҡорт тел ғилемендә фразеологизмдар сағыштырмаса яҡшы өйрәнелһә лә айырым авторҙарҙың 
ижадындағы фразеологизмдар, уларҙы башҡорт телен уҡытыу практикаһында системалы ҡулланырға 
өйрәтеүҙе яҡтыртҡан хеҙмәттәрҙең булмауын һыҙыҡ өҫтөнә алырға кәрәк. Фразеолгизмдарҙы тел өйрәнеүҙә 
ҡулланыуҙың әһәмиәте шунда, улар беҙҙең (уҡыусыларҙың) телмәребеҙҙе (телмәрен) тапҡыр, эмоциональ 
яҡтан матур итеп күрһәтә. Нығынған һүҙбәйләнештәр үткәндең тере шаһиты булып тора һәм уларҙы белеү 
беҙҙең фекеребеҙҙе тәрәнәйтә, телде төптәнерәк өйрәнеүгә мөмкинселек бирә. 

Беҙ был мәҡәләбеҙҙә Зәйнәб Биишеваның «Көнһылыу» повесында фразеологизмдарҙың экспрессив-
стилистик үҙенсәлектәре буйынса бүлеп анализлаясаҡбыҙ. В. Ш. Псәнчин фразеологик берәмектәрҙе 
түбәндәге төрҙәргә бүлеп йөрөтә: нейтраль, йәнле һөйләү телендәге, китап теленә ҡараған, башҡа телдәрҙән 
үҙләштерелгән һүҙҙәр. 

Нейтраль (битараф) фразеологик берәмектәр башҡорт теленең бөтә стилдәрендә лә әүҙем 
ҡулланыла. Күбеһенсә номинатив функцияға эйә булалар. Һөйләүсенең предметҡа ҡарата мөнәсәбәтен 
сағылдырмайҙар [2; 94]. Шуға күрә, яҙыусының әҫәрендә лә ошо төр нығынған һүҙбәйләнештәр төп урынды 
алып тора тиһәк хата булмаҫ. Мәҫәлән, тормошта бик күп ҡулланылған көн үткәреү, күҙгә бәрелеү, уй 
телгеләүе, күңел табыу, күңел бушатыу, эс бушатыу, күңел күтәреү, серем итеү, тамаҡ туйҙырыу, ҡулдан 
килеү, уңыш теләү кеүек нығынған һүҙбәйләнештәр повесындағы образдарҙың кисерештәрен, 
йәшәйештәрен эмоциональ яҡтан бай итеп сағылдыралар. Мәҫәлән: Мәрйәм, илай-илай бер аҙ эсе бушағас, 
башын күтәреп, үҙен ике яҡтан ҡосаҡлап ултырған иптәштәренә ҡараны [1; 297]. 

Йәнле һөйләү телендәге фразеологик берәмектәр үҙҙәренең образлылығы, мәғәнә биҙәгенең 
төрлөгөгө менән айырылып тора [2; 94]. Әҫәрҙәге эш-хәрәкәттең тиҙлеген, песонаждарҙың эш ваҡытында 
нисек үҙҙәрен күрһәтеүҙәрен: йәшен тиҙлеге менән, орсоҡ кеүек, ҡара тиргә төшөү, емереп эшләү; тыл 
тормошонда барған ҡыҙыу эш ваҡытын – уттай эш ваҡыты; һуғыш йылдарында ҡатын-ҡыҙҙарҙың эш 
нормаларын арттырып эшләп ебәреүҙәрен – уҙҙырып ебәреү кеүек нығынған һүҙбәйләнештәре аша бирә. 
Повестағы хис-тойғоларҙы белдереүсе фразеологик берәмектәр, мәҫәлән, ҡыуаныуҙы – йөрәк шатлыҡ менән 
ҡанатланыу; Көнһылыуҙың һуғыш хафаһы бөтөүе– йөрәк төйөнө яҙылыу һәм уның антонимы – йөрәк 
ҡыҫылыу кеүек һүҙҙәр менән сағылдырыла. Аралашыуҙа һәр ваҡыт ҡулланылған бушты һөйләү, ауыҙыңда 
бал да май фразеологизмдары ябай һүҙҙәрҙе алыштырып килгән. Төп геройҙың ирен ҡаршы алғанда 
ентекләп, һағынып ҡарауын – ҡомһоҙланып ҡара; Көнһылыуҙың ҡапыл һиҫкәнеп китеүен – һалҡын һыу 
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бөркөлгән шикелле; өләсәһе Зифа ҡыҙы күберәк атаһына оҡшаған тип Зөлфәрҙең йәнен көйҙөрә түгел, ә 
сәменә тейә; аптырауҙы – ҡатып ҡалыу фразеологизмдары менән биргән Зәйнәб Биишева.  

Китап теленә ҡараған фразеологик берәмектәр күбеһенсә күркәм әҙәбиәттә, публицистика, фәнни 
һәм рәсми эш ҡағыҙҙары стилендә ҡулланыла [2; 96]. Мәҫәлән, әҫәрҙә беҙгә матур әҙәбиәттә ҡулланылған 
фразеологизмдарға бик күп миҫалдар тап булды рәхмәт яуғыры – яҡшы теләк һүҙе, көс түгеү – эш эшләү, 
ҡалаҡтар шаҡылдауы, сынаяҡтар сылтырауы – сәй эсеү, дан тотоу– данға эйә булыу, кәрәк биреү – ҡаты 
язаға дусар итеү, ҡот осоу – ныҡ ҡурҡыу, ҡан эсеү – үлтереү, балауыҙ һығыу – илау мәғәнәләрен белдереп 
киләләр. 

Башҡа телдәрҙән үҙләштерелгән фразеологик берәмектәр – яҙыусылар үҙҙәре һүрәтләгән хәл-
ваҡиғаларҙы, геройҙарҙы һынландырып биргәндә төрлө стилистик ҡатламға ҡараған фразеологик 
берәмектәр менән бер рәттән башҡа телдәрҙән үҙләштерелгән нығынған һүҙбәйләнештәрҙе лә файҙалана 
[2;97]. Был осраҡта Зәйнәб Биишева Ғәйшәнең башҡа ҡыҙҙарға мах бирмәүен бирешмәүен күрһәткәндә 
ҡулланған тиергә була.  

Зәйнәб Биишеваның “Көнһылыу” повесында бик күп фразеологик берәмектәр ҡулланылғаны бик 
асыҡ күренә. Улар З. Биишеваның тел байлығын, башҡорт теленең эмоциональ яҡтан бай булыуын, телдең 
боронғолоғон күрһәтә. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе аңлау һәм уларҙы дөрөҫ ҡулланыу телмәрҙең камил 
үҫешкәнлеген һәм тел мәҙәниәтенең юғары кимәлдә булыуын иҫбатлай. Мәктәптә фразеологизмдарҙы 
өйрәнеүгә сәғәт һандары әҙ бүленгән, шуға күрә беҙ дәрестә һәм дәрестән тыш сараларға түбәндәге эш 
төрҙәрен тәҡдим итәбеҙ һәм был күнегеүҙәр бик отошло булыр, сөнки был эштәр аша уҡыусыларҙа Зәйнәб 
Биишеваның әҫәренә ҡыҙыҡһыныу уянасаҡ һәм әҫәрҙәрҙе улар бик иғтибарлап уҡып, фразеологизмдарға ла 
күҙ һаласаҡ. 

Беренсе эш төрөндә фразеологизмдарҙы тулыландырып, кәрәкле һүҙҙәрҙе өҫтәп яҙырға кәрәк. 
 Бында теләгәнсә илап, ... бушатып ҡайтырға мөмкин ине. 
 Көнһылыу, ҡыҙҙар менән ярышып, ... төшкәнсе, бик оҙаҡ бесән сапты.  
 Мәрйәм, илай-илай бер аҙ ... бушағас, башын күтәреп, үҙен ике яҡтан ҡосаҡлап ултырған 

иптәштәренә ҡараны. 
 Өләсәһенең был һүҙҙәре Зөфәрҙең бик ныҡ ... тейҙе, хатта уның күҙҙәренән йәш бөрсөктәре 

атылып сыҡы.  
 Белешмә өсөн һүҙҙәр: ҡара тиргә, сәменә, күңелде, эсе 
 Күнегеү уҡыусыларҙың иғтибарлығын арттыра, 
Икенсе эштә өс төркөм эшләй, фразеологик берәмектәрҙе табып, һүрәт төшөрөргә тейеш. 
 Беренсе төркөм: “Эҫкертте ике яҡлап, һәр бер сәнскәндә яртышар күбә бесән аллы-артлы эҫкерт 

өҫтөнә ырғый башланы. Мәрйәм, уларҙы алып һалырға тырышып, эҫкерт өҫтөндә орсоҡ кеүек әйләнде”. 
Икенсе төркөм: “Көнһылыу, ҡыҙҙар менән ярышып, ҡара тиргә төшкәнсе, бик оҙаҡ сапты. Бала 

сағынан уҡ өйрәнгәнлектән, бесәнде ул яҡшы саба ине. Уның атаһы: “Минең Көнһылыу ҡыҙым егеттәрҙән 
кәм сапмай”, тип маҡтана торғайны”.  

 Өсөнсө төркөм: “Көнһылыу, өҫтөнә һалҡын һыу бөркөлгән шикелле, һиҫкәнеп китте. Йөрәге ҡаты 
тулап, битенә, ҡолаҡтарына тиклем ҡыҙыу ҡан йүгерҙе һәм ғәжәпләнгән күҙҙәрен ҙур асып иренә текләне.” 

Был күнегеү менән уҡыусылар төркөмдә аралашып, бер-береһенең фекерен тыңларға өйрәнәләр һәм 
дөйөм бер маҡсатҡа ирешәләр. 

Өсөнсө эштә З. Биишева әҫәренән алынған фразеологизмдарҙың синонимдарын табырға. Был 
фразеологизмдар: ауыҙыңда бал да май; балауыҙ һығыу; йәшен тиҙлеге менән; күңел бушатыу; ҡара тиргә 
төшөү; орсоҡ кеүек.  

Өсөнсө эш уҡыусыларҙың бәйләнешле һөйләү телмәрен, һүҙлек байлығын, хәтерҙәрен, иғтибарын 
үҫтереүҙә бик ҙур роль уйнай. 

Зәйнәб Биишева ижады фразеологизмдарға бик бай, уларҙы башҡорт теле дәрестәрендә ҡулланыу 
тел шәхесен үҫтереүҙә бик ҙур роль уйнай. Дәрестәрҙә һәм кластан тыш сараларҙа нығынған 
һүҙбәйләнештәрҙе ҡулланыу балаларҙың иғтибарллығын һәм һүҙлек байлығын арттыра. Был фразеологик 
берәмектәр аша Зәйнәб Биишева ижадына ғына түгел, ә башҡа яҙыусыларҙың да ижадына ҡыҙыҡһыныу 
уяна.  
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИЗДАНИЯ КАЗАХСТАНА И БАШКОРТОСТАНА В КОНЦЕ 

ХІХ – НАЧАЛА ХХ В. 
История периодической печати на  русском языке в Башкортостане берет свое начало с первой 

половины ХХ века. 1801 году в Уфе была открыта типография, а в 1837 году вышел первый номер 
«Оренбургских губернских ведомостей». Это еженедельное издание в основном печатало официальные 
распоряжения и известия, угодные местной царской администрации. «В 1865 году, в связи с разделением 
Оренбургской губернии на Уфимскую и Оренбургскую, газета была переименована в «Уфимские 
губернские ведомости» [1: 7]. 

В 1871 году открылась частная газета «Уфимский листок объявлений и извещений», а в 1879 году 
стал издаваться журнал «Уфимские епархиальные ведомости», о направлении и содержании которых 
говорят сами названия. В те же годы начали издаваться различные сборники справочного характера, как 
«Уфимский календарь», «Адрес-календарь Уфимской губернии», «Памятная книжка Уфимской губернии», 
«Справочная книжка Уфимской губернии», которые заполнялись различными статистическими данными, а 
также сведениями по метеорологии, топографии, геологии, этнографии и истории края.  

Между тем изданий на языке коренного населения – башкир – до начала XX в. не было.  О не-
обходимости выпуска газет, учебников, календарей на родном языке на сессии земства Уфимского уезда в 
1881 году Мухамметсалим Уметбаев, который даже подготовил проект программы национальной газеты. 
Однако губернские чиновники игнорируют его выступление. 

В конце тех же восьмидесятых годов в программе реформ в области просвещения другой видный 
ученый и писатель Ризаитдин Фахретдинов выдвигает задачу об издании единой исламской газеты для 
тюркских народов Урала и Поволжья. Проект и этой программы губернскими органами отправляется в 
архив. 

Реальные условия для осуществления задуманного появляются лишь вначале нового века после 
манифеста от 17 октября 1905 года. С февраля 1906 года в Оренбурге начинает выходить газета «Вакыт». 
Для её издания Каримовы приглашают Ризаитдина Фахретдинова. С самого начала выпускающаяся на 
татарском языке газета «Вакыт» приобретает вид регионального периодического издания, отражающего 
жизнь татар и башкир, всех мусульман Урала и Поволжья. 

Появившийся в свет в начале 1908 года по инициативе и с помощью Рамиевых в Оренбурге журнал 
«Шуро», редактором которого тоже стал Р. Фахретдинов, выходит за рамки национальной сферы и 
становится региональным. «Наконец наступили хоть сколько-нибудь светлые дни для российского народа. 
Немного стало свободнее дышать, – вспоминал этот период Р. Фахретдинов, – Появилась возможность 
издавать печатные и литературные вещи на своем языке»[2: 27]. 

В этих изданиях выступали такие видные на писатели и журналисты, общественные деятели как 
Ризаитдин бин Фахретдин, Ахметзаки Валиди, Хаби-булла Габитов, Габделкадир Сулейманов, Ахнаф 
Тангатаров, Файзи Валиев, Шайхзада Бабич и другие. В альбоме «Периодическая печать татар» была дана 
высокая оценка газете «Вакыт»: «Это самая содержательная газета для своего времени, она богата на 
материалы, которые мастерски написаны и содержат ценные сведения». 

Несмотря на то, что из-за жесткой критики правительства была закрыта руководимая 
революционером Хусаином Ямашевым газета «Урал», она успела сыграть большую роль в воспитании в 
большевистском духе борцов из татар и башкир, в распространении идей социал-демократизма в Урало-
Волжском регионе. Именно на страницах газеты «Урал» выступали со стихами демократического характера 
башкирский поэт Сафуан Якшыгулов, с пламенными публицистическими статьями башкирский револю-
ционер Галимьян Сайфетдинов. 

С образованием военно-революционного комитета Башкирской советской республики (февраль 1919 
года) создается газета «Известия», которая продолжала выходить и во время нахождения Башревкома (май – 
август 1919 года) в Саранске, затем после возвращения Башревкома в Стерлитамак (с сентября 1919 года) 
газета начала издаваться на двух языках. 
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«Кызыл яу» («Красная Армия») издавалась на татарском языке почти с первых номеров в Уфе (до 
Уфы с 6 декабря 1918 года в Бугульме было издано всего лишь 4 номера). «Красный стрелок» выходил на 
русском языке, в Уфе вышло 25 номеров (с 57 по 81). До Башкирии доходили и другие военные газеты. В 
частности, «Кызыл йолдыз» (орган политотдела 1-й армии), «Кызыл Армия» (орган Центральной 
мусульманской военной коллегии) и другие читались татарским и башкирским населением с интересом. 

Были и другие печатные органы. B 1918 году (с января по июль) в Уфе издавалась газета «Көрәш» 
(«Борьба»). Вначале она выходила (с 24 января по 22 марта) как «Известия Уфимского губернского 
революционного комитета и Мусульманского военного Совета», затем (до 22 мая) как «Известия Уфимского 
губернского Совета Народных Комиссаров». Всего вышло 68 номеров. С 1 ноября 1917 года по октябрь 1918 
годав Оренбурге выходила газета «Яңа вакыт» («Новое время»). 

Кaзaхскaя журнaлистикa нaчинaется с нaследия родонaчaльников кaзaхской публицистики – A. 
Кунaнбaйулы, Ч. Валихaновa, И. Aлтынсaринa. Выпусники мусульмaнских медресе, они своей 
публицистической и писaтельской деятельностью внесли восточный колорит в кaзaхскую публицистику, 
создaвaвшегося в европейской трaдиции. Бесспорно и то, что их просветительское творчество и появление 
журнaлистики нa родном языке, явилось предвестником нового явления в жизни кaзaхского обществa.  

Первой кaзaхоязычной гaзетой былa «Түркістaн уәлaятының гaзеті», выходившaя с 1870 по 1882 
годы. Это издaние было приложением к «Туркестaнским ведомостям». Выходилa онa четыре рaзa в неделю: 
двa выпускa нa кaзaхском и двa нa узбекском языкaх [3: 43]. Нaрaвне с социaльно-политическими 
проблемaми кaзaхского обществa, гaзетa печaтaлa много мaтериaлов по истории, этногрaфии, культуре, 
фольклору, обсуждaлись в ней и проблемы кaзaхской литерaтуры и исскуствa.  

1888–1912 годы в Оренбурге печaтaлaсь гaзетa «Дaлa уәлaятының гaзеті» – приложение к 
«Aкмолинским облaстным ведомостям». Это издание – однa из первых гaзет, которая отражала идеи 
кaзaхских просветителей-демокрaтов: Aбaя, Ч. Валихaновa, И. Aлтынсaринa. Нa стрaницaх неофициaльной 
чaсти печaтaлись обрaзцы устного нaродного творчествa («Қaмбaрбaтыр», «ҚозыКөрпеш – БaянСұлу», 
«Боз жігіт», «Еңлік – Кебек»), легенды и предaния об AлдaрКөсе, Жиреншешешен, переводные 
произведения «Қожa Нaср», «Ләйлі – Мәжнүн», «Шaхнaме», «Тысячa и однa ночь» и другие. С 1894 годa 
гaзетa выходит нa кaзaхском языке под прежним нaзвaнием, a нa русском языке былa переименовaнa нa 
«Киргизскую степную гaзету» [4: 85]. Большое количество мaтериaлов посвящено литерaтурным 
произведениям писaтелей, aкынов. Огромнaя зaслугa издaния в том, что онa вырaстилa большую плеяду 
писaтелей. Нa ее стрaницaх впервые выступaли видные кaзaхские писaтели, поэты-просветители, публицист 
М.Ж.Купеев и другие. Дaстaнное творчество М. Купеевa нaчaлось с этого времени. В последующие годы он 
переложил 18 дaстaнов. 

Гaзетa «Торғaй» (1879–1894гг.) публиковaлa мaтериaлы о жизни и творчестве Ч. Валихaновa и И. 
Aлтынсaринa, фельетоны, критикующие общественные явления, a тaк же обрaзцы устного нaродного 
творчествa. 

К 1905 году появляется целый ряд новых гaзет и журнaлов. В 1907 году группa кaзaхской 
интеллигенции в Петербурге нaчaла издaвaть гaзету «Серке», редaктором которой был А. Ибрaгимулы. Во 
втором номере этой гaзеты былa опубликовaнa стaтья М. Дулaтулы «Нaшa цель», после чего цaрское 
провительство зaкрыло издaние. В мaрте 1907 годa в Троицке вышлa «Қaзaқ гaзеті», которaя былa зaпрещенa 
после выходa первого же номерa. 

С 1911 по 1915 годы в городе Троицк выходил первый общественно-политический журнaл нa 
кaзaхском языке – «Aйқaп». Это прогрессивное издaние сыгрaло вaжную роль в рaзвитии кaзaхской 
письменной литерaтуры. Основaтелем и глaвным редaктором журнaлa был кaзaхский писaтель, поэт, 
журнaлист – М. Серaлин (1872–1929), прекрaсный переводчик дaстaнa «Рустaм и Сухрaб» из «Шaхнaме» A. 
Фирдоуси. Перевод был опубликовaн в пяти номерaх журнaлa зa 1914–1915 годы. С издaнием сотрудничaли 
С. Торaйгыров, С. Сейфуллин, С. Кубеев, Ж. Сейдaлин, Б. Мaйлин, С. Дунентaев, Б. Кaрaтaев, М. 
Жолдыбaев, Б. Бекжaнов и другие [5: 48]. Журнaл сыгрaл огромную роль в рaзвитии кaзaхской 
общественной мысли, литерaтуры и публицистики, нaционaльного сaмосознaния. 

Гaзетa «Қaзaқ» (1913-1918гг.) нaряду с мaтериaлaми политического содержaния печaтaлa стихи, 
поэмы и другие литерaтурные произведения. В чaстности, стихи, стaтьи, эссе Ш. Кудaйбердыулы «О биях-
судьях и их решениях», «Критикa и критикa критики».  

«Сaдaқ» (Уфа, 09.11.1915г. – 10.02.1918г.) – рукописный литерaтурно-художественный журнaл 
культурно-просветительского нaпрaвления для кaзaхской молодежи, обучaвшейся в медресе «Рaсулия» (г. 
Троицк) и «Хусaиния» (г. Оренбург) и «Гaлия» (г. Уфa). «Сaдaқ» рaзвивaл нaвыки литерaтурного творчествa 
у молодёжи [6: 84]. 

В Тaшкенте издавалась гaзетa «Aқ жол», во глaве с ее редaктором С. Кожaновым она являлaсь 
трибуной aлaшординцев. A официaльным оргaном пaртии былa  гaзетa «Қaзaқ». Этот проект был попыткой 
определить оптимaльный вaриaнт рaзвития Кaзaхстaнa и носил демокрaтический хaрaктер. Редaктором 
гaзеты был М. Дулaтулы, издaтель и ответственный редaктор гaзеты – A. Бaйтурсынулы. Они отличaлись от 
большинствa среднеaзиaтской элиты европейским обрaзовaнием, что в условиях острейшего дефицитa 
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кaдров позволяло влaстям использовaть эту, более лояльную и в тоже время подцензурную, чaсть 
немногочисленной мусульмaнской интеллигенции. Кроме того, aвторитет и влияние дореволюционной 
интеллигенции в 20-е годы остaвaлись непререкaемыми для кaзaхского обществa, и для многих 
нaционaльных пaртийных и советских рaботников. 

Немaлую помощь в рaзвитии кaзaхской нaционaльной печaти окaзaли своим учaстием в ней видные 
деятели литерaтуры и нaуки А. Букейхaн, A. Бaйтурсынулы, М. Тынышпaев, Хaлел и Жaһaншaһ 
Досмухaмедулы, М. Дулaтулы, Ш. Қудaйбердыулы, Ж. Aймaуытулы, М. Жумaбaев, Х. Гaббaсов, К. 
Жубaнов, Г. Кaрaш, Г. Мусин, Ж. Сейдaлин, A. Сейитулы, Б. Серкебaйулы, Мустaфa, Aхмет Орaзaевы, Р. 
Мәрсеков, Х. Болгaнбaев, Ж. Aкпaев, С. Торaйгыров, A. Маметов, С. Дунентaйулы,  Т. Жомaртбaев и многие 
другие [7: 6]. 

В гaзетaх того времени преоблaдaли мaтериaлы, несущие обрaзовaтельную, воспитaтельную 
функции. Постигaя грaмоту, нaродные мaссы тянулись к знaниям, и гaзеты стaрaлись выполнять стоящие 
перед ними зaдaчи – обучaть и воспитывaть людей. Основной их функцией былa – информaция, 
обрaзовaние, создaние общественного мнения и воспитaние. 

Книгоиздaние получило зaметное рaзвитие в тaких культурных центрaх, кaк Семипaлaтинск, Омск, 
Урaльск. Кaзaхскими поэтaми-книжникaми публиковaлось довольно много книг, переводных, оригинaльных 
и переложенных с восточных сюжетов. В1909 году в городе Уфa был издaна известная книгa М. Дулaтулы 
«Оян, қaзaқ». 

Таким образом,  история башкирской и казахской журнaлистики нерaзрывно связaнa с историей 
стрaны и госудaрствa. Нa стрaницaх гaзет и журнaлов нaходили отрaжение процессы повседневной жизни, 
история жизни нaродa, воплощеннaя в гaзетные полосы, журнaльные стрaницы, в том числе и литерaтурнaя 
жизнь стрaны.  

Aнaлиз текстов, печaтaвшихся в гaзетaх и журнaлaх, дaст исследователям возможность проследить 
процесс стaновления  и развития литерaтуры и культуры казахского нaродa. 
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ҚАЗАҚ ДИАЛЕКТІЛЕРІ ОҢТҮСТІК ЖӘНЕ БАТЫС ГОВОРЛАРЫНЫҢ ҚАРЛҰҚ,ОҒЫЗ ТІЛДЕР 

ТОПТАРЫНА ТӘН ЛЕКСИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ГРАММАТИКАЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері дегенде алдымен ауызға алынатыны да, оныңең көлемді 

бөлігі де лексикалық ерекшеліктер. Себебі диалектикалық лексика халық өмірініңотбасы, ошақ қасынан 
бастап, бүкіл тұрмыс-тіршілігін қамтиды. Онда етене араласыпотырған көрші халықтар тілінің көріністері 
де, қоғамдық-экономикалық өзгерістерге, тарихижағдайларға байланысты басқа кірме сөздер де, жергілікті 
кәсіптің ерекшелігі болуы дазаңды құбылыс.Солай келгенде қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктер 
тарихы, шығу тегіжағынан 2 топқа бөлінеді: 

- қазақ тілі мен оның говорларына тән өзіндік тума элементтер; 
- қазақ говорларына басқа тілдерден ауысқан кірме элементтер (араб, иран, орыс жәнекөрші түркі 

тілдес халықтар тілінен енген сөздер)  
«Қазақ говорлары тек көне замандағы ру, тайпа тілдерінің қалдығы ретінде сақталыпқалған 

байырғы, дәстүрлі сөздер мен тұлғалардан құралмайды, бұндағы диалектілікерекшеліктердің бірсыпырасы – 
көрші тілдерден ауысып келген сөздер мен тұлғалар. Оныңішінде түркі тілдес халықтардың әсері 
айтарлықтай байқалады. Мысалы, Өзбекстанменшектес жатқан Шымкент облысы тұрғындарының тілінде 
өзбек тілінен енген сөздер бар.Жетісудың шығыс жағын мекендеген қазақтардың тілінде ұйғыр сөзі 
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араласса, батысқазақтарының тілінде татар, ноғай, башқұрт, сонымен қатар оғыз тілдерінің сөздері 
қосылыпкеткен»  - деп Ш. Сарыбаев, Ғ. Қалиев пікір айтқан еді. 

Бір жағынан көрші түркі халықтары тілдерінен қазақ тіліне енді дегенге де күмәнменқарауға 
болады. Неге десек, қазақ тілінің өзі әбден қалыптасып жаңа нормаланған тілгеайналғаны кеше ғана, қазақ 
мемлекетінің құрылғаны да сонау ерте заман емес, тағы үшжүздің бөлек хандық құрғаны, тайпалардың жеке 
тұрғаны қазақ диалектілерінің сол жердегіхалықтың тума тілдік ерекшеліктері болуы ғажап емес. Кейбір 
диалектілік сөздер бір говорғатән болып, олар сонау ерте дәуірден сол мекенде мекен еткен тайпалар тілінің 
қалдығыболуы мүмкін, өйткені Қазақстан сияқты кең алқыпты, түрлі тайпалар мекендеген жерлердетүрлі 
түркі тілдес тайпалардың ізі бар болуы тиіс. 

Осы жерде батыс қазақтарының тілдік ерекшеліктерін зерттеген ғалым С. Омарбековтың пікірін 
қосу орынды, өйткені ол кісі: «Тіліміздегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеудің қазақ елі мен басқа түркі 
тілдес халықтар арасындағы кейбір тілдік, этногенездік байланыстарды түсіндіріп беруде де елеулі мҽні бар. 
Қазақ тілінде кездесетін бірқатар диалектілік құбылыстардың осы күнгі түркі тілдерінің, көне түркі 
жазуларының материалдарымен үйлес келіп отыруы – шынында да, тегін емес. Бұл секілді тілдік 
құбылыстардың осы халықтардың тарихи тағдырындағы бір кездердегі ортақ жайларды меңзейтіні 
талассыз» [3, 14б], - деген еді. Расында, диалектілік құбылыстар туыстас тілдердің материалдарымен 
неғұрлым ұқсас келген сайын, олардың тілдің тарихи даму ерекшеліктерін анықтаудағы берер дерегі де 
соғұрлым мол болмақ деп ойлаймыз. 

Тілдегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеу арқылы қазақ тілінің басқа түркітілдерімен туыстығын 
көрсететін тілдік нақты дәйектердің  көлемі кеңейеді. Оған жоғарыдакелтірілгендерден басқа тағы мынадай 
мысалдар айтуға болады. Кейбір батыс говорларында кездесетін алажақ (алашақ, алатын), бережақ (берешек, 
беретін) формалары немесе әдебитілде тайтылатын жердедайтылуы (г-к) т.б. тізе-дізе т.б., сонымен қатар 
батысқазақтарының сөйленістеріндегі қалайсың деген мағынаға саятын актив қолданылатын «нехабар?» сөз 
тіркесі (түрік тілінде «ne haber» де жоғарыдағы мәнді білдіреді), Атырауқазақтарының рахмет мәніндегі «сау 
бол» сөзі түрік тілінде де «saр ol»болып, қоштасумәнінде емес, рахмет мәнінде жұмсалады. Тағы бір қызығы 
Анадолы түріктері ауызекітілінде бір сөзді еске алмай тұрғанда «не еді» дегенді білдіретін єey сөзін жиі 
қолданады. Олсөзді түрік тілінен қазақ тіліне «зат» болып аударылады. Солай батыс қазақтары 
ауызекітілінде бір сөздің алдына «зат» сөзін қосып сөйлеу әдетке айналған. Бұлар қазақ тіліндесақталып 
қалған оғыз тілдерінің негізгі белгілері болып табылады. Лексикалық қоры менграмматикалық 
ерекшеліктерінде түркі тілдерінің оғыз тобына тән ұқсас келетін батысговоры туралы сөзімізді жалғастырып 
көрейік: 

С. Аманжоловтың бөлуі бойынша қазақ тілінің батыс диалектісіне алшын тайпалародағының тілі 
жатады.  Бұл тайпалар ежелден Арал, Каспий алқабын, Жайық, Орөзендері бойларын мекен еткен. Қазіргі 
әкімшілік бөлу бойынша батыс диалектісі БҚО,Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарын және Қостанай, 
Қызылорда облыстарының кейбіраудандарын қамтиды. Алшын тайпалар одағы оңтүстігінде қазақ тілінің 
оңтүстікдиалектісімен, қарақалпақтармен, оңтүстік-батысында түрікмендермен; солтүстік-батысындататар, 
ноғайлармен, солтүстік-шығысында башқұрттармен шектескен. Алшын тайпалародағы өз ішінен біртұтас 
емес: әлімұлы (6 ата), байұлы (12 ата), жетіру (7 ата) сияқты үштайпалық бірлестіктен құралған. Бұл 
тайпалар ерте замандардан бастап басқа қазақтайпаларынан оқшауланып келді. XVII ғасырдың бас кезіне 
дейін Ноғай ордасыныңқарамағында болып, басқа қазақ жүздеріне ең соңынан қосылғаны тарихтан 
белгілі.Жоғарыда айтылған тайпалық бірлестіктер әр түрлі тарихи жағдайға байланысты ұзақ уақытбойы 
оқшауланып келгендіктен олардың тайпалық тілдері бір жергілікті диалект болыпқалыптасқан. Бұл қазақ 
тілінің батыс диалектісі. 

Ал граматикалық, лексикалық ерекшеліктеріне келгенде батыс диалектісін зерттегенғалым С. 
Омарбековтың пікіріне жүгінеміз: Батыс диалектісінің лексикалық ерекшелігідегенде ғалым: «Құрамы 
жағынан алғанда тұрғындардың тіліндегі лексикалықерекшеліктердің басым көпшілігі тіл дамуының 
өткендегі дәуірлеріне тән, говорда сақталыпқалған тіліміздің байырғы белгілерінің ізі ретінде танылса 
қалған бірсыпыра лексикалыққұбылыстардың тағдыры Маңғыстау қазақтарымен бұрын-соңды қарым-
қатынаста болғанкөрші халықтар тілінің әсеріне байланысты. Құрамы жағынан алғанда 
тұрғындардыңтіліндегі лексикалық ерекшеліктердің басым көпшілігі тіл дамуының өткендегі 
дәуірлерінетән, говорда сақталып қалған тіліміздің байырғы белгілерінің ізі ретінде танылса, 
қалғанбірсыпыра лексикалық құбылыстардың тағдыры Маңғыстау қазақтарымен бұрын-соңдықарым-
қатынаста болған көрші халықтар тілінің әсеріне байланысты , - деп айтқанеді. 

Осының бәріне анық қанығына жету болашақтың еншісі. Әзірге талданғанмысалдарымызды ұсынып 
көрейік: 

Азын-шоғын (Орал, Чап.) – азды-көпті, біраз. Осындағы «шоғын» деген сөз түріктіліндегі кӛп 
мағынасын білдіретін «зok»сөзіне сәйкес  келеді. Осы говорлық сөзден оғызтобының элементін анық 
байқаймыз. Бұл сөз басқа тілден енген бе екен, әлде сол халықтілінде бұрыннан бар сөз бе екен, соны 
анықтау қажет етеді. Алайда «шоқ» қазақ тіліндеертеректен бар сөз деп білеміз, өйткені қазақ тілінің 
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түсіндірме сөздігінде шоқ-шоқ – топ-топдеп берілген [11, 919 б]. Топ-топ деп көрсетілгеннің өзінде де оның 
«көп» деген мағынаға жақынекенін байқаймыз. 

Дыбыстыадам (Қорда: Арал) – атақтыадам. Түрік тілінде атақтының орнына дыбыс деген мәнді 
беретіньnlь сөзін пайдаланады. Ал ьn сөзінің қазақ тіліндегі баламасы «дыбыс» болғандықтан, дыбысты 
деген говорлық сөз пайда болды. 

Жары (Батыс диалектісі) – жартысы. Түрікше yarэsэ. 
Жұнт (Атырау,. Маңғ.) – мұқаба, кітаптың мұқабасы [6, 118б]. Оғыз тобына кіретін түрік тілінде бұл 

сөз cilt жоғарыдағы мәніндегі дейқолданылады. Тағы жент деген варианты (Көкш., Қ.ту) кітаптың 
қаттымұқабасында деген мҽнінде Кҿкшетау жақтағы, Қызылтуелді-мекенінде қолданылады екен [6, 286 б]. 

Сой (батыс диалектісі) – нәсіл, ұрпақ (3, 107 б.). Түрік тілінде де солай. Сонымен қатар сойлас деген 
сөз Маңғыстау облысында рулас мәнінде айтылады. 

Шегу – таразыға тарту, таразыға өлшеу. Шеккіге шегу. Атыраудың Еспол, Теңізаудандарында 
айтылады [3, 215б]. Ноғай тілінде де шек сөзі қолданылады. Шеккі (Атырау,Маңғ.) – таразы. Ноғайша 
шекки. Батыс Қазақстан өлкесінде шегу етістігі бір нәрсенітаразыға өлшеу мағынасында жұмсалады. «Атты 
арбаға шегу» деп қытай қазақтары даайтады екен. Ал еліміздің рухани қаласы Таразда « Атты арбаға жегу » 
дейді. 

Оңтүстік говорына келсек, бұнда қарлұқ элементтері жиі кездеседі. С. Аманжолов қазақ тілінің 
оңтүстік диалектісінде бұрынғы үйсін, қаңлы, дулат жәнежалайыр тайпа одақтарының тілін жатқызады. [10, 
144б]. Бұл одақтар ерте замандарданбастап-ақ  Жетісу, Сырдария жіне Алатау алқабын, яғни қазіргі Алматы, 
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарының жерін мекен еткен, солтүстік-шығысында – 
найман, керей, қоңырат тайпаларымен, солтүстік-батысында – алшын тайпалар одағымен, оңтүстігінде – 
өзбек, ағайындармаен шектескен. Кейбір сөздерде оғыз элементтері де басымтүседі. Келесі мысалдардан біз 
осыны байқаймыз: 

Ада қылу (Қ.орда: Сыр., Жал., Қарм.; Жамб.: Шу, Қорд.) – бітіру, аяқтау [6, 24б]. Өзбектіліндеадо – 
кончаться, завершаться [8, 20с]. 

Ауқат (Шымк., Жамб., Талд., Алм.) тамақ, ас [6, 91б]. Өзбектілінде овхат [8, 301c]. Осы ауқат сөзі 
Шымкент диалектісіне өзбек тілінен енген болса керек. 

Әммәсі (Алм.: Шел.) - барлығы [6, 116 б]. Өзбек, ұйғыр тілінде хәммәсі. 
Бәз уақытта (ОҚО) – кей уақытта. Осындағы «бәз» сөзі өзбек тілінде баъзан, түріктілінде bazen 

болып қолданылады. 
Тұқым (Шымк.) жұмыртқа. Өзбек тілінде Тухум [8, 20].  
Тігу (Қ.орда: Сыр., Жал., Қарм.; Жамб; Алм.: Ұзын., Жам.) – отырғызу, салу, егу [6, 659]. Өзбекшеде 

тикмоқ, түрікшеде dikmek болады. 
Шақалақ (Шымк.) нәресте, сәби, жас бала. Чакалоқ новорожденный, грудной ребенок [536 с.] 
Сонымен, зерттеген батыс және оңтүстік говорлары тұрғындарының тіліндегілексикалық 

ерекшеліктердің басым көпшілігі тіл дамуының өткендегі дәуірлеріне тән,говорда сақталып қалған тіліміздің 
байырғы белгілерінің ізі ретінде танылса, қалғанбірсыпыра лексикалық құбылыстардың тағдыры бұл 
жердегі қазақтармен бұрын-соңдықарым-қатынаста болған көрші халықтар тілінің әсеріне байланысты. Біз 
осы ерекшеліктердібайқап мысалдармен оны дәлелдей түстік. 

Қорыта айтсақ, жергілікті халық тілінде кездесетін диалектілік ерекшеліктерді зерттеумәселесі тіл 
білімінің ғылыми-теориялық та, практикалық та маңызы аса зор ең сүбелімәселелерінің бірі. Диалектілік 
ерекшеліктері егжей-тегжейіне дейін қамтылыпескерілмейінше, ешбір ұлттық яки халықтық тілдің ғылыми 
тарихы жасалмақ емес өйткенідиалектілік құбылыстар тілдерде кездейсоқ пайда болмаған, олардың халық 
тілінде өмірсүруінің зор алуан тарихи-лингвистикалық сыры бар. 
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ӨФӨ УРБАНОНИМИКАҺЫ: ТАРИХИ-ЛИНГВИСТИК АСПЕКТ 
Ҡаланың урам, майҙан, бина, йорт, бульвар һәм башҡа объекттары атамалары топонимиканың бер 

бүлеге булараҡ  урбанонимикала ғалимдар тарафынан күптән түгел өйрәнелә башланы. Урбанонимикаға 
ҡағылышлы фәнни хеҙмәттәр XX быуаттың 50-60-сы йылдарында донъя күрә башлай. Бигерәк тә Н.М. 
Морозова [Морозова 1967, 71-80], А.В. Суперанская [Суперанская 1964, 119-143], А.М. Данилова [Данилова 
1967, 81-84] кеүек ғалимдарҙың фәнни мәҡәләләрендә Мәскәү, Санкт-Петербург (элекке Ленинград), Омск 
ҡалаларының урам исемдәре тураһында тәүге мәғлүмәттәр бирелә, лингвистик яҡтан анализлана. 
Топонимиканың бер төрө булараҡ “Урбанонимика” (латин теленән urbanus ‘городской’ – йәғни ҡала  һәм 
onyma ‘имя’ -  йәғни атама) терминын тәүгеләрҙән булып Н.В. Подольская индерә [Подольская 1988, 147].  

“Микротопоним” термины ла тел ғилемендә тәү тапҡыр XX быуаттың 60-сы йылдарында 
микроклимат, микрорайон терминдары менән бер рәттән барлыҡҡа килә [Широков 1998, 71-73]. 

Өфө урбанонимикаһында география, тарих һәм төрлө тарихи хәл-ваҡиғалар үҙенсәлектәре асыҡ 
сағыла. Был мәҡәләбеҙҙә Өфө ҡалаһының тормошона бәйле реаль шәхестәр, тарихи ваҡиғалар, ҡала 
ландшафты  нигеҙендә барлыҡҡа килгән урам атамалары анализлана. 

Үҙең йәшәгән ҡаланың тарихын белеү – ул тыуған яҡҡа һөйөү, уның тәбиғәтенә, тарихына һәм 
халҡына хөрмәт менән ҡарау тигән изге төшөнсәләрҙе аңлатҡан һүҙ ул. 

Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы. Ҡариҙел һәм Дим йылғаларының Ағиҙел йылғаһына 
ҡушылған ерендә урынлашҡан. Уның йәшәү өсөн уңайлы ҡоролған кварталдары һәм йәшел парктары, киң 
майҙандары һәм ҙур заводтары Өфөнөң бар көсөн күрһәтеп тора. Өфө һүҙенең килеп сығышы тураһында 
бер нисә фараз бар: 1) ул гидроним, йәғни йылға исеменә барып тоташа. Ә  йылға исеме боронғо бер 
башҡортырыуына бәйле. Өфө (Ҡариҙел) йылғаһы буйы (өҫкө ағымында) Өпәй (башҡорт ырыуы) 
башҡорттарының аҫаба ерҙәре булған. Аҙаҡ Өпәй → Өпә→ Өфө тип аталған; 2) ул тау, ҡалҡыулыҡ 
төшөнсәһенән барлыҡҡа килгән. Ғалим-тюрколог  Н. К. Дмитриевтың  фекеренсә, Өфө боронғо төрки һүҙе 
«Уба» — тау, ҡалҡыулыҡ, бейек урын тигән төшөнсәгә бәйле. [Дмитриев 2007,  262]    

Кеше һаны бер миллиондан артыҡ булған Өфө ҡалаһында Башҡортостан халҡының  дүрттән бер 
өлөшө йәшәй. Революцияға тиклем нефть эшкәртеү, химик, приборҙар яһау, машиналар төҙөү сәнәғәте, 
нефть, нефтехимия һәм химиясәнәғәтезаводтары барлыҡҡа килгән. Өфө ҡалаһында бәләкәй урамдарҙан алып  
ҙур урамдарға  тиклем бер мең ярымдан артыҡ урам бар. Өфөләге төп уникаль магистраль булып – Октябрь 
һәм Салауат Юлаев проспекттары тора. 

Өфө ҡалаһының топонимдары Г.Г. Гәрәйева менән А.А. Камалов  тарафынан өйрәнелә, улар урам 
атамаларын ҡаланың  тарихына бәйләп, түбәндәге ике ҙур төркөмгә бүләләр: 1) ҡала тарихына бәйле 
ниндәйҙер ваҡиғаны, ысынбарлыҡты сағылдырыусы урам исемдәре, 2)  ҡала тарихына бөтөнләй ҡағылышы 
булмаған урам исемдәре. Беҙҙең ҡарамаҡҡа Өфө ҡалаһы урбанонимдарын оттопонимик, отантропонимик 
төрҙәргә бүлеп тикшерергә мөмкин.  

Оттопонимик атамалар - ул ҡала эсендәге йәки ҡаланан ситтә урынлашҡан төрлө географик 
объекттарҙың исемдәре менән бәйле. Бындай урамдарҙың атамаларында боронғолоҡ һаҡланған, сөнки  улар 
ҡаланың  иң беренсе  булып  барлыҡҡа килгән урамдары иҫәбендә тора. Өфөләге тәүге урамдар XVII 
быуатта барлыҡҡа килә башлай.  Иң иҫкеләренән булып Посадская урамы иҫәпләнә. Был урам беҙҙең 
көндәргә тиклем һаҡланып килгән, “Дуҫлыҡ монументы” эргәһендәге ҡалҡыулыҡҡа барып тоташа ул.  Бөтә 
урыҫ“посад”тары һымаҡ,  был урамда XVII быуатта урыҫ һатыусылары  һәм һөнәрселәре йәшәгән. “Посад” 
тигән һүҙ тәүге халыҡ килеп ултырған ер, ҡала сите тигәнде аңлатҡан. Беренсе  урамдар  рәтендә Сибирская, 
Казанская, Ильинская, Фроловская, Усольская, Будановская, Сергиевская, Московская, Большая Казанская 
урамдары тора, ә уларҙан да иҫкерәк урам  тип Репная слобода урамы һанала.  Тарихсылар раҫлауы буйынса, 
был урамдарға 400 йыл тирәһе. Сығанаҡтарға күҙ һалғанда – Репная слобода урамы Собора Казанской 
Богоматерихөрмәтенә аталған була, икенсе версиябуйынса – Өфө ҡәлғәһенә арналып ҡушылған, ул Өфөнөң 
башланып киткән урыны тип иҫәпләнгән, унда  бары 6 ҡапҡа булған һәм шуларҙан  башҡа урамдар теҙелеп 
киткән. Шуларҙың береһе Казанская тип атала.  Юл буйлап өйҙәр төҙөлә барған һәм урамдар үҫеп сыҡҡан. 
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Өфө ҡалаһы төҙөлгәндә ике төп юл булған: Ҡазан һәм Себер юлдары. Аҙаҡ улар  Большая Казанская (әлеге 
ваҡытта ул Октябрь революцияһы урамы) һәм Большая Сибирская урамдары (хәҙерге көндә Минһажев 
урамы) тип аталғандар. Был урамдарға ла өс йөҙ йыл самаһы. Октябрь революцияһы урамын, тимәк, Өфө 
менән бер йәштә тип әйтһәң дә була. Был урындан алыҫтүгел Троицк сиркәүе лә урынлашҡан була, ләкин 
уны  Совет заманы осоронда (1956 йылда) шартлаталар. Был урында ҡасандыр Өфө Кремле лә урынлашҡан. 
Был урамға кешеләр XVI  быуаттың аҙағында уҡ килеп ултыра  башлай. Ул ваҡытта уны Малая Репная 
слобода тип атайҙар, сөнки  унда күберәк уҡсылар йәшәгән була. XVIII быуатта Малая Репная слобода 
урамын Казанская урамы алмаштыра, ә аҙаҡ, ҡала үҫә башлағас, Большая Казанская тип атай башлайҙар.  
Граждандар һуғышынан һуң уға Октябрь революцияһы урамы тип исем бирелә. 

Отантропонимик атамалар иң ҙур лексик-семантик төркөмсәләрҙе үҙ эсенә ала: 1. Күренекле 
шәхестәр, революционер исемдәре менән аталған урамдар – Зәки Вәлиди, Салауат Юлаев, Ленин, Киров, 
Энгельс, Карл Маркс, М.И. Калинин,  Я.М. Свердлов,  Артем (Ф.А. Сергеев),  А.Д. Цюрупа,  А.И. 
Свидерский,  Н.И. Подвойский һ.б. Хәҙерге Ленин урамы исемен бер нисә тапҡыр алмаштыра. XIX быуатта 
– Үҙәк урам, аҙаҡ  -  Базилевская һәм Лазаретная, ә 1918 йылдан 1937 йылға тиклем Зенцова тип аталып 
йөрөтөлгән була; 2. Полководецтар, генералдар,Бөйөк Ватан һуғышы  геройҙарының исемдәре, 
фамилиялары менән аталған урам исемдәре: генерал Горбатов,  генерал  Кусимов,  генерал Шайморатов,  
генерал Мушников, А.М.Матросов, М.Х.Ғөбәйҙуллин, К.И.Абрамов, И.И.Новоженов, П.А.Комлев 
М.В.Фрунзе,  В.К.Блюхер,  В.И.Чапаев; 3. Әҙәбиәт, мәҙәниәт, фән өлкәһендәге күренекле эшмәкәрҙәрҙең 
исем-фамилияларын йөрөткән урам исемдәре:  а) рус яҙыусылары исеменә бәйле: Аксаков, Достоевкий, 
Гоголя, Демьян Бедный, Лермонтов, Лев Толстой, Максим Горький, Маяковский, Некрасов, Пушкин, 
Тургенев, Чехов, Фадеев, Злобин урамдары; б) башҡорт яҙыусылары, сәнғәт әһелдәре  исеменә бәйле: 
М.Кәрим, М. Йәлил, С. Агиш, Д. Юлтый, Б.Бикбай, М.Ғафури, Һ. Дәүләтшина, З.Биишева, Ғ.Ибрахимов, Т. 
Йәнәби, Ғ. Минһажев урамдары; в) фән эшмәкәрҙәре – ғалимдар исеменә бәйле:А.Г.Бессонов, 
Д.И.Менделеев, П.И.Рычков, Ш.Х.Сүнчәләй  урамдары. 

Шулай итеп, Өфө ҡалаһының урам исемдәрен төрлө күҙлектән өйрәнергә мөмкин. Беҙ һанап үткән 
төркөмдәрҙән тыш тағы ла иҫтәлекле даталар (мәҫәлән, 1 Май – “Первомайская”, 8 Март – “8 Марта” 
урамдары) милли традициялар менән бәйле урам атамаларын тикшереп анализларға була. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

В настоящее время возрос интерес к краеведению, т.е. комплексному изучению родного края в 
различных аспектах: природно-географическом, культурном, историческом. Многие учителя в своей 
урочной и во внеурочной деятельности всё чаще обращаются к проблеме использования краеведческого 
материала с целью формирования знаний, умений и ценностных ориентаций, развитию творческих 
способностей, воспитания уважения к культуре и истории родного края. 

Актуальность темы связана с тем, что на данный момент в музеях существует проблема 
использования современных средств, таких как 3D-панорама и виртуальный тур в целях сохранения 
культурного наследия, привлечения широких масс посетителей из всех уголков мира и дальнейшего 
развития перспективных видов музейно-выставочной деятельности. Понимание огромных возможностей 
образования и "воспитания историей" привело к осознанию активного участия самих учителей и их 
воспитанников в краеведческих исследованиях. Тематика краеведческих исследований обширна: история 
семьи, семейные традиции, история улиц, сёл, деревень, погостов, храмов, предприятий, учреждений. Как 
сохранить этот уникальный материал для современников и потомков, как использовать итог поисковой 
деятельности для формирования знаний, умений, ценностных ориентаций, как на основе его развивать 
творческие способности учащихся, воспитывать у них уважение к культуре и истории родного края? Мы 
считаем, что достойным местом хранения, использования, популяризации, экспонирования, изучения итогов 
поисковой, краеведческой деятельности является виртуальный музей. Это и послужило выбору темы нашего 
исследования: Виртуальный тур как средство изучения истории.  

При реализации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях одним из 
эффективных методов воздействия является музейная педагогика. Под музейной педагогикой здесь мы 
подразумеваем методы, которые являются специфичными для определенного музея и влияющими на 
процесс воспитания и образования. Применение музейной педагогики благоприятствует, восприятию 
целостной картины мира, развивает различные типы мышления, позволяет в более наглядной форме 
преподать учебный материал. Грамотно выстроенная работа музеев способствует становлению творческой, 
развитой, социально-ориентированной личности, способной к самореализации. Музею так же принадлежит 
важная роль в воспитании основ патриотизма. 

Большинству учащихся школ ранее не доводилось посещать музеи, однако в процессе изучения 
школьного курса у многих из них формируется интерес к изучению природы, истории и культуры родного 
края. Естественно, режим содержания не даёт учащимся таких школ возможности посещать музеи и 
картинные галереи. Сегодня в связи с развитием информационных технологий и активным внедрением их в 
процесс обучения, появилось современное средство обучения – виртуальный музей. Средства обучения – 
объекты, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и 
инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания 
и развития. Виртуальные музеи являются хорошим подспорьем как при проведении воспитательной работы, 
так и при изучении школьных предметов. 

Рассмотрим положительные моменты влияния виртуального музея в сети Интернет на 
воспитательный процесс в образовательных учреждениях: облегченный доступ к информации; быстрая и 
удобная связь с учителями других школ, использующими сайт-музей, с руководством и обслуживающим 
персоналом музея с помощью электронной почты, форумов и т.д.; возможность посещения, как самых 
новых, так и уже прошедших виртуальных выставок; постоянное обновление информации о коллекциях, 
выставках музея, возможно участие в различных конкурсах, викторинах; наличие на сайте музея интернет-
магазина, позволяющее образовательным учреждениям приобрести книги и т.д. 

На двухмерной фотографии пространство выглядит уплощенным, изображение не дает полного 
представления о планировке, размещении элементов интерьера, их сочетании между собой. Виртуальные 
панорамы предназначены для показа на компьютере с помощью специального программного обеспечения, с 
помощью которого пользователь может «крутить головой». 

Виртуальные туры - результат объединения нескольких панорам. Таким образом пользователь 
может виртуально перемещаться из одной панорамы в другую, либо на другой внешний ресурс с помощью 
интерактивных ссылок-переходов. В содержание тура могут быть включены трехмерные объекты, анимация 
и обыкновенные фотографии, видео, музыкальное сопровождение. Для ориентации в виртуальных турах 
возможно применение карт и плана местности. 

Основным способом демонстрации является визуализация на основе технологий flash (самый 
распространённый), QuickTime, DevalVR (устаревшие) или Java. У зрителя создаётся иллюзия присутствия 
внутри сферы или цилиндра, на внутреннюю поверхность которой «натянуто» изображение окружающего 
пространства. Зритель видит место где производилась съёмка так, как если бы находился там сам. 
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В целом процесс создания трехмерной панорамы можно разделить на этапы: съемка материала, 
склейка, редактирование недочетов, компиляция полученного в определенный формат, загрузка в Интернет 
либо запись на носитель. 

Для создания качественной 3d-панорамы требуется специальное оборудование: фотоаппарат, 
объектив, панорамная головка, уровневая платформа, штатив. 

Для создания 3d-панорам и туров  необходимы следующие виды программ: для создания (склейки) 
панорам, для обработки фотографий, для создания виртуальных туров. 

Виртуальный тур можно разместить на сайте в Интернете или на информационных панелях и 
терминалах в холлах гостиниц, зданиях вокзалов, аэропортов, в метро. Просмотр такой презентации не 
отнимает много времени, ведь потенциальному клиенту не приходится выкраивать время для посещения 
квартиры, а затем ехать и осматривать ее лично. Не сходя с места можно за короткое время просмотреть 
несколько виртуальных туров, увидеть множество вариантов, находящихся в разных концах города, и 
выбрать тот, который взволновал сердце больше других. 

Интернет охватывает все более широкие слои населения, поэтому электронная  реклама становится 
востребованной и прибыльной. Создание виртуального тура требует гораздо меньше времени, чем создание 
3D-модели, а просмотреть виртуальные туры можно с помощью стандартного Flash, который уже есть на 
98% современных компьютеров. Чтобы начать виртуальное путешествие, достаточно выждать несколько 
секунд до окончания загрузки файлов виртуального тура и можно наслаждаться прогулкой по коридорам и 
комнатам музея. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ ТЕЛМӘР ҮҪТЕРЕҮ 
Кешенең бөтә тормошо тел менән бәйле: тел ярҙамында кешеләр үҙ-ара аралашалар, бер-береһен 

аңлайҙар, тормош тәжрибәләрен һәм рухи байлыҡтарын быуындан-быуынға күсерә баралар. Тел кешелек 
йәмғиәтен үҫтереүгә хеҙмәт итә. Башҡорт теле – беҙҙең туған телебеҙ, ғүмерлек юлдашыбыҙ. Туған тел 
тураһында бик күп мәҡәл-әйтемдәр, йырҙар бар, шиғырҙар ижад ителгән. Һәр халыҡтың үҙ теле, үҙ иле, үҙ 
әҙәбиәте, мәҙәниәте бар. Тел булмаһа, халыҡтың культура үҫешендә ҙур ҡаршылыҡтар барлыҡҡа килә, 
сәнғәт, әҙәбиәт үҫеше туҡтала. Ә был бөтөн халыҡты, милләтте һәләкәткә алып килә. Борон-борондан 
мәшһүр аҡыл эйәләре кешелек донъяһында тылсымлы көскә эйә булған телдең бөйөклөгөнә, нәфислегенә 
һоҡланғандар һәм уның йәмғиәттә тотҡан урынын билдәләгәндәр. Туған телде тыуғас та ишетә һәм өйрәнә 
башлайһың, шуға күрә уны туған тел тип атайҙар ҙа инде. Баланы башлап үҙ теленә әлбиттә ата-әсәһе 
өйрәтә, һуңынан балалар баҡсаһы, артабан улар башланғыс синыф уҡыусыһы булып китәләр. Балалар – 
милләттең киләсәге, ул балаларҙың ниндәй булып үҫеүенә бәйләнгән. Һуңғы йылдарҙа уҡытыу-тәрбиә 
эшендә ҙур үҙгәрештәр күренә башланы. Уҡытыусы һәм уҡыусы алдында ижади эшләү өсөн бөтә 
мөмкинлектәр асылды, заманса технологиялар булдырылды. Төрлө яҡтан үҫешкән, ирекле, үҙ аллы фекер 
йөрөтә алған шәхес тәрбиәләү мөмкин булды. 
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Телдең байлығы, һүҙлек составының үҫеше шул телдә аралашыусы халыҡ иҡтисадының ныҡ үҫкән 
булыуы, мәҙәниәте, сәнғәте, ауыҙ-тел ижады, әҙәбиәтенең сәскә атыуы менән билдәләнә. Шуға күрә 
мәктәптә башҡорт теле һүҙлек составының яңынан-яңы һүҙҙәр, төшөнсәләр менән даими байып тороуы 
менән танышыу уҡыусыларҙың аңында үҙ халҡының рухи донъяһы, рухи байлығының үткәне һәм 
бөгөнгөһө, уның сәскә атыуы рәүешендә сағылыш таба.  

Туған телде өйрәнеү, уның фонетик һәм грамматик законлыҡтарын бөтә нескәлектәренә тиклем 
белеү, телмәрҙә лексик байлығын урынлы ҡулланыу күнекмәләренә эйә булыу башҡа предметтарҙы ныҡлы 
үҙләштереү өсөн ҙур мөмкинлектәр тыуҙыра. Ғалимдарҙың һәм яҙыусыларҙың башҡорт теленә биргән 
баһалары туған телебеҙҙе өйрәнеүҙең ниндәй әһәмиәткә эйә булыуы хаҡында асыҡ бер дәлил булып тора. 
Башҡорт шағирҙары туған телдең кешелек тарихында тотҡан урынын, донъяны танып белеүҙәге әһәмиәтен, 
аралашыуҙағы ролен, тәрбиәүи көсөн күргәндәр.  

Белем алыу процесында уҡыусы уҡытыусы менән бәйләнештә эшләй. Уҡыу барышында һәр 
уҡыусы үҙенең шәхси мөмкинлегенән сығып белем ала: кем өсөндөр уҡыу еңел генә бирелә, ҡайһы берәүҙәр 
бик күп көс сарыф иткәндә генә уңышҡа өлгәшә, ә кемгәлер был предмет бөтөнләй ҡыҙыҡ түгел һәм ул 
белем алыуға бөтөнләй “ҡул һелтәп” ҡарарға мөмкин һ.б.  

Предметтың йөкмәткеһенә уҡытыусы ла эмоциональ йоғонто яһай, үҙенең тормош тәжрибәһенән 
сығып эш итә. Күп осраҡта уҡыусыларға уҡытыусы күпте күргән, бөтә һорауҙарға ла яуаптар белгән кеше 
булып күренә башлай. Уҡыусылар үҙҙәре эҙләнеп ниндәйҙер асыштар яһау, һығымталар эшләү, ижади 
фекерләү процесынан ситтә ҡала.  

Уҡыусыларҙы ҡыҙыҡһындырыу, телмәр эшмәкәрлеген үҫтереү, алған белемдәрен ғәмәлдә 
ҡулланырға өйрәтеү кәрәклеге башҡорт телен уҡытҡанда телмәр компетенцияһын үҫтереүгә өҫтөнлөк 
бирергә мәжбүр итә.  

Әгәр ҙә уҡыусыларҙы башҡорт теле дәрестәрендә эҙмә-эҙлекле рәүештә үҙ аллы эшләргә өйрәтһәк, 
был башҡорт теле дәрестәренә ҡыҙыҡһыныу уята, уҡыусыларҙа үҙаллылыҡ, тикшеренеү күнекмәһен үҫтерә, 
белем алыуҙың сифатын күтәреүгә ярҙам итә. 

Телмәр компетенцияһын өйрәнеү буйынса рус ғалимдарының күп хеҙмәттәре бар, шулай уҡ 
башҡорт ғалимдарынан Баһауетдинова М.И., Йәғәфәрова Г.Н., Таһирова С.А., Толомбаев Х.А., Дәүләтшина 
М.С., Ғәбитова З.М., Усманова М.Ғ., Алсынбаева Р.Р. һ.б. хеҙмәттәре донъякүрҙе.  

Телмәр үҫтереү, тыңлап анлау менән уҡыу, һөйләү менән яҙыу барышын үҙ эсенә ала.  
Һәр формала үҙенә хас үҙенсәлектәр бар. Шул ук ваҡытта улар коммуникация процесында алып 

барыла. Бәйләнешле текст, телмәр эшмәкәрлегенең һөҙөмтәһе булараҡ, телмәр эшмәкәрлегенең формаларын 
комплекслы өйрәтеүҙә булышлыҡ итә.  

Тыңлау менән уҡыу, телмәр эшмәкәрлегенең рецептив формаһына ҡарай, сөнки улар яңы текст 
(информация) барлыҡҡа килтермәйҙәр, ә тапшырылған мәғлүмәтте, һөйләгән йәки яҙылған телмәрҙе ҡабул 
итеү, аңлау функцияһын үтәйҙәр, аралашыуҙың мөһим формалары булып торалар.  

Тыңлау өсөн һайланған дидактик материалдар йөкмәткеһе һәм әҙәби тел нормаларын һаҡлау яғынан 
һәйбәт булырға тейеш. Әйтергә кәрәк, тыңлай һәм аңлай алыу күнекмәһе үҙ аллы, айырым ғына килмәй. Ул 
һөйләү, яҙыу, уҡыу күнекмәләре менән аралашып, үрелеп бара. Шуға ла тыңларға өйрәтеү эштәре телмәр 
эшмәкәрлегенең башҡа төрҙәре менән параллель алып барыла.  

Уҡыу кешенең ижтимағи тормошонда һәм эшмәкәрлегендә мөһим роль уйнай. Уҡыу уҡыусыларҙың 
һүҙлеген һәм телмәрҙең грамматик төҙөлөшөн байыта, орфоэпик күнекмәләрҙе  камиллаштыра. Тыңлау, 
һөйләү, яҙыу кеүек формалар уҡытыуға таянып үҫтерелә.  

Һөйләү, тексты яҙыу кеүек үк, телмәр эшмәкәрлегенең продуктив формаһына инә. Телмәр төҙөгәндә 
лә кеше (уҡыусы) нимә тураһында һөйләйәсәген (яҙасағын) планлаштыра (был телмәрҙең йөкмәткеһен 
тәшкил итә), ниндәй маҡсат менән был турала һөйләйәсәген билдәләй: телмәрҙең кемгә тәғәйенләнеүен 
асыҡлай. Шуларҙың бөтәһен дә иҫәпкә алып, телмәрҙе билдәле стилдә, тейешле тел сараларын ҡулланып, 
тел законлылыҡтарын һаҡлап һөйләй (яҙа), шул ук ваҡытта ул үҙ телмәренең тыңлаусыға нисек тәьҫир 
итеүен тикшерә.  

Ғәҙәттә, традицион дәрестәрҙә уҡыусылар - тыңлаусы, ә уҡытыусы бөтә мәғлүмәтте биреүсе булһа, 
яңы стандарттар буйынса уҡытыусы -ойоштороусы, консультант.  

Шунлыҡтан дәрестәр түбәндәге моделдәр буйынса уҙғарыла:  
- ни өсөн? (һәр эштең маҡсаты билдәләнә),  
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- нисек? (уны тормошҡа ашырыу юлдары асыҡлана);  
- нимә килеп сығырға тейеш? (һөҙөмтә)  
Ошо дәрес этаптарын ҡулланып, телмәр компетентлығын формалаштырыу күнегеүҙәрен башҡарыу 

- уҡыусыларҙа башҡорт теленә ҡарата ҡыҙыҡһыныу уята.  
Шулай итеп, үҙҙәренең телмәрен дөрөҫ ойоштора алһын өсөн уҡыусыларҙың телмәр эшмәкәрлеге 

теорияһы нигеҙҙәрен дә белеүе талап ителә. Телмәрҙең темаһын, уның төп фекерен асып биреү өсөн улар 
материалды туплау, уны эшкәртеү, системалаштырыу кеүек эшмәкәрлектең мөһимлеген аңлай, шулай уҡ 
ҡараламала яҙылған тексты редакторлай белеү һәләтенә лә эйә булырға кәрәклекте оноторға тейеш түгел. 
Уҡыусыларҙың был өлкәләге белемдәре, әлбиттә, практик телмәр эшмәкәрлегенә туранан-тура мөнәсәбәтле 
булла [Псәнчин В.Ш., Псәнчин Ю.В., 1999: 3].  

Телмәр үҫтереүҙе беҙ уҡыусыларҙың һүҙ байлығын киңәйтеү, уларҙың туған телдең лексик, 
һүҙьяһалыш, орфоэпик, грамматик һәм стилистик нормалар системаһын белеүе тигән төшөнсәләр, йәғни 
балаларҙың үҙ фекерен телдән һәм яҙма формала дөрөҫ ойоштора белеү күнекмәләре менән бәйләйбеҙ. 
Уҡыусыларға белем биреүҙән тыш, уларҙың бәйләнешле телмәрен үҫтереүҙең әһәмиәте тураһындағы фекер 
дөйөм урта белем биреүсе башҡорт һәм рус мәктәптәренең башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса 
программаларҙың нигеҙен тәшкил итә. Был маҡсатты тормошҡа ашырыу укыусыларҙы изложениелар һәм 
иншалар яҙырға өйрәтеүҙән тыш тезистар һәм конспекттар төҙөргә, башҡарылған эштәр тураһында төрлө 
типтағы отчеттар, уҡылған китаптарға ҡарата баһаламалар яҙырға, ҡулъяҙмаларҙы редакторларға өйрәтеү 
кәрәклегенең дә мөһимлеген күрһәтә. Бындай эштәрҙе тормошҡа ашырыу махсус телмәр үҫтереү 
дәрестәрендә изложениелар һәм иншалар яҙҙырғанда ғына түгел, ә тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә системалы 
алып барылырға тейеш.  

Бөгөн уҡытыусыға уҡыу процесын ойоштороуҙа киң мөмкинселектәр асылған: хәҙерге дәрестәр 
йөкмәткеһе һәм формаһы буйынса күп төрлө, ул тик традицион дәрестәр рамкаһында ғына ҡала алмай. 
Дәрестә уҡыусыларға етди төшөнсәләр тураһында һөйләгәндә материалды үтә ябайлаштырып бирергә лә 
кәрәкмәй. Материал уҡыусыларҙың йәш үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып аңлатылырға тейеш. Был осраҡта, 
әлбиттә, уҡытыуҙың яңы технологияларын ҡулланыу, материалды ҡабул итеүгә уҡыусының тәрән 
ҡыҙыҡһыныуы, ынтылышы уңыштың нигеҙен тәшкил итә һәм ыңғай һөҙөмтә бирә.  

Тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә текстарҙы файҙаланыу, уларҙы анализлау процесында уҡыусылар һәр 
милләттең мәҙәниәте, рухы сағылыуы, телдең һәм мәҙәниәттең үҙ-ара бәйләнешле булыуы тураһында белем 
алалар.  

Уҡыусыларға белем биреү һәм уларҙың бәйләнешле телмәрен үҫтереүгә бағышланған дәрестәр 
формаһы һәм йөкмәткеһе буйынса төрлөсә: лекция, әңгәмә, практик эштәр һ.б. булырға мөмкин, шулай ҙа 
дәрестә ижади эштәргә өҫтөнлөк биреү маҡсатҡа ярашлыраҡ, сөнки уларҙы башҡарғанда уҡыусылар үҙ 
аллы һәм уҡытыусы ярҙамында төрлө типтағы текстарҙы төҙөргә өйрәнә, уларҙың лингвистик анализ яһай 
белеү күнекмәләре нығына. Тағы ла шуны оноторға ярамай: әгәр ҙә материалды аңлатыу өсөн уҡытыусы 
лекция методын һайлаһа, уның телмәре уҡыусыларға аңлайышлы, улар ҡабул итерлек һәм, әлбиттә, 
монологик телмәрҙең өлгөһө булырға тейеш. Бының өсөн уҡытыусының үҙ телмәрен ойоштороуға, уның 
төҙөлөшөнә, йөкмәткеһенә үтә лә иғтибарлы булыуы талап ителә.Уҡыусыларҙың был йүнәлештә алған 
белем-күнекмәләрен ике төркөмгә бүлеп ҡарарға мөмкин.  

Беренсе төркөмгә уҡыусыларҙың бәйләнешле телмәр төҙөү менән бәйле булған абзац, монолог, 
китап телмәре стиле, уның стилистик биҙәлеше, текст синтаксисы, стилистика; телмәрҙең темаһы, 
хикәйәләү, тасуирлау, хөкөмләү кеүек төшөнсәләрҙең йөкмәткеһен белеүе ҡарай.  

Икенсе төркөмгә уҡыусыларҙың көнкүрештәге предметтарҙы (әйберҙәрҙе); хайуандарҙы, 
биналарҙы, билдәле бер урынды һүрәтләй; дискуссион темаларға фекер йөрөтә белеү; теге йәки был 
күренештәрҙең эстәлеген асып бирә алыу төшөнсәләре инә. Әлбиттә, был төшөнсәләрҙең йөкмәткеһе 
билдәләмәләрҙе ятлап түгел, ә практик йүнәлешле итеп үҙләштереүгә ҡайтып ҡалас  

Тел- фекерләүҙең туранан –тура ысынбарлығы. Кеше үҙенең фекерен тел ярҙамында белдерә. 
Телдең төп функцияһы ла шунан сығып асыҡлана, ул кешенең аралашыу,фекер алышыу,анлашыуҙан тора. 
Дәрестә бала күңеленә ни һалыу һәм нисек һалыу айырыуса мөһим. Бөгөнгө дәресте уҡытыусының һәм 
уҡыусының эшмәкәрлегенән тыш күҙ алдына ла килтереп булмай. «Уҡытыусы һөйләй, бала тыңлай, 
аңлағанын һөйләп бирә» тигән ҡараш хәҙер иҫкерҙе инде. Дәрестә эшмәкәр мөнәсәбәт, мөхит юҡ икән, ул 
инде ваҡытты, шуға тәғәйен материалды әрәм итеү тигән һүҙ.  
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Бала күңеленә нисек юл һалырға? Әлбиттә, һүҙ менән, һүҙҙең эске мәғәнәһе (образы) менән уй 
бирергә, уйландырырға кәрәктер. Бәлки шул юл менән уның күңеленә үтеп инергә, һәләтен асырға 
мөмкиндер. Халыҡта уйлағандың уйында ҡала тигән әйтем бар. Тел күренештәрен, һүҙ, төшөнсәләрҙе уйға 
төрөп биреү кәрәктер — баланың рухи хәлен ҡуҙғытыу мөһим.  

Дәрестең төп маҡсаты баланың рухи хәленә тәьҫир итергә, психик һыҙаттарын, рухиәтен, күңел 
донъяһын ҡуҙғытырға тейеш. Бала күңеленә юл һалыу, ана шул юлдан уның рухи һәләтенә үтеп инеү дәрес 
материалының сифатына туранан-тура бәйләнгән. Баланы уйландырыу аша уның рухи һәләтен ҡуҙғытып 
була. Уйға уй үрелә. Уй уйҙы тыуҙыра. Дәрестең сифаты уҡыу эшмәкәрлегенә, баланың үҙ аллы уйлау 
һәләтенә ҡайтып ҡала.  

Шулай итеп, дәрестә башҡарылған күнегеүҙәр, эш алымдары маҡсатлы, ижади характерҙа булғанда, 
системалы ҡулланылғанда ғына, уҡыусыларҙың башҡортса тыңлап аңларға өйрәтеү һәләттәрен үҫтереү 
мөмкин.  
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Н. МУСИНДЫҢ ӘҪӘРҘӘРЕНДӘ ҠАТМАРЛЫ СИНТАКСИК КОНСТРУКЦИЯЛАР 
Башҡорт телен фәнни нигеҙҙә үҫтереү һәм камиллаштырыу, уның өйрәнелмәгән өлкәләрен асыҡлап, 

уларҙы тағы ла юғары кимәлгә күтәреү тел уҡытыусылары, ғалимдарҙың мөһим бурыстарының береһе. 
Түбәндә беҙ ҡараясаҡ ҡатмарлы синтаксик конструкциялар тап ошондай өлкәләрҙең береһе һанала, 

сөнки улар бер нисә ҡушма һөйләмдәр ҡушылмаһынан барлыҡҡа килә, ә ҡушма һөйләм төрки тел 
ғилемендә, шул иҫәптән башҡорт телендә, тейешле дәрәжәлә тикшерелмәгән. Хатта бер нисә быуат быуат 
буйына өйрәнелеп киләгән  рус телендә лә ҡушма һөйләмдең тәбиғәте асылып бөтөлмәгән әле 
[Сәйетбатталов, 2002: 5]. Ләкин был факттар  башҡорт телендә ҡушма һөйләм тураһында тос хеҙмәттәр юк 
тигән һүҙ түгел. Был өлкәлә актив эшләүсе ғалимдарыбыҙ булды һәм бар: Ҡ.З. Әхмәров, С. Ғәлиев. Ғ.Ғ. 
Сәйетбатталов, Д.С. Тикеев, Ә.М.  Аҙнабаев һ.б. Тулыһынса асыҡланмаған темаларҙы күтәреү тел 
факттарын, унда барған үҙгәрештәрҙе танырға, авторҙың индивидуаллен иҫбатларға ярҙам итә.  

Авторҙың индивидуаллегенә  килгәнда тап ошо ҡатмарлы синтаксик конструкцияларҙы Н. Мусин 
үҙ әҫәрҙәрендә бик урынлы ҡуллана. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин, уҙған егерменсе 
быуаттың илленсе йылдарында әҙәбиәткә килеп, тиҫтәнән артыҡ китап яҙҙы. Билдәле әҙип халыҡтың йәнле 
һөйләү телен һәм башҡорт әҙәби теленең  бар нескәлектәрен яҡшы белә. Прозаик художестволы ижад 
әҫәрҫәрендә теленең төп һүҙлек байлығын да, һүҙлек составын да, һүрәтләү сараларын да урынлы ҡуллана. 
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Айырыуса Ноғман Мусиндың һүҙ оҫтаһы булыуы һәм фекерләү ҡеүәһе синтаксиста, ҡатмарлы синтаксик 
конструкцияларҙы ҡулланыуында асыҡ күренә. 

Өс һәм унан артыҡ компоненттарҙан төҙөлгән һөйләм ҡатмарлы синтаксик конструкция тип 
йөрөтөлә. Лингвистик традиция буйынса улар өс төргә бүленә: 1) күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, 2) 
ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр, 3) теҙемдәр ( периодтар).  

Ноғман Мусин күп эйәрсәнле һәм ҡатнаш ҡушма һөйләмдәрҙе оҫта ҡулланған. Был – башҡорт 
теленең байлығын, уға ғына хас һыҙҙаттарҙы тасуирлаусы күренештәрҙең береһе. 

Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр ҡушма һөйләм синтаксисында мөһим урын алып торалар. 
Уларҙың синтакасик тәбиғәтен дөрөҫ билдәләү һәм асыҡлау өсөн ябай һөйләмдәрҙең, теҙмә ҡушма 
һөйләмдәрҙең һәм  эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙең төҙөлөшөн ентекле белергә кәрәк. Был синтаксик 
конструцияларҙа теҙмә бәйләнеш тә, эйәртеүле бәйләнеш тә күҙәтелә, шуға күрә уларҙы билдәләгәндә 
һөйләмдәрҙең бер-береһенә бәйләнеү ысулын нигеҙ итеп алыу дөрөҫ түгел. Уларға ҡылыҡһырлама биргәндә 
баш һөйләмдәр менән эйәрсән һөйләмдәр араһындағы мөнәсәббәтте төп билдәләүсе критерий тип алырға 
кәрәк. Күп эйәрсәнле ҡушма һөйлмәдәр ике төргә бүленә: 1) асыҡ структуралы (тиң эйәрсән һөйләмле) күп 
эйәрсән һөйләмле ҡушма һөйләм; 2) ябыҡ структуралы (тиң булмаған эйәрсән һөйләмле) күп эйәрсән 
һөйләмле ҡушма һөйләм [1: 289].  

Н. Мусин әҫәрҙәрендә ҡатмарлы синтаксик конструкцияларҙың бөтә төрө лә осрай: 
1. Асыҡ структуралы күп эйәрсән һөйләмле ҡушма һөйләм: Гистологик анализдар шуны күрһәтте: 

Нәзифәнең түшендә яман шеш, метастаздар ҡултыҡ аҫтына һәм муйынына табан китә башлаған 
(«Илереү»).  

2. Ябыҡ структуралы күп эйәрсән һөйләмле ҡушма синтаксик конструкция: Көн һаман да әле 
һыуытҡанлыҡтан, аҙыраҡ йылы таралһын өсөн, Менәүәрә менән Ирғәле тәүҙә икәүләшеп мейескә ут яғып 
ебәрәләр («Яралык еше тауышы»). 

Кәмендә ике баш һәм кәмендә бер эйәрсән һөйләмдән торған ҡушма һөйләм ҡатнаш ҡушма һөйләм 
тип алала. Профессор Ғ.Ғ. Сәйетбатталов был конструкцияларҙы ла асыҡ һәм ябыҡ структуралыға бүлә 
[Сәйетбатталов, 2002: 307].  

Н. Мусин ҡатнаш ҡушма һөйләмдәрҙе лә ижадында бик уңышлы ҡуллана: 
1. Асыҡ структуралы ҡатнаш ҡушма һөйләм: Урман юҡ икән – ерҙең йәм-күрке юҡ; һин туплаған 

дым бөттөмө – йылғалар ҡорой; һин шифалы һутыңды сәсмәнеңме – тыны ҡурылыуҙан ерҙә әҙәм заты 
ҡалмаҫ ине («Мәңгелек урман»). 

2. Ябыҡ структуралы ҡатнаш ҡушма синтаксик конструкциялар: Ауырыуҙар һауа еҫкәргә сыҡҡанда 
йөрөү уңайлы булһын өсөн, фигуралы таштарҙан тигеҙ итеп һуҡмаҡтар һалынған, юл эргәләренә һөйәнкеле 
эскәмйәләр ҡуйылған («Ҡәҙерһеҙ ғүмер»).  

Ә бына ҡатмарлы синтаксик конструцияларҙың һуңғы төрө – теҙемдәр (периодтар) яҙыусының 
ижадында күҙәтелмәй.  

Шулай итеп, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусиндың әҫәрҙәре башҡорт әҙәбиәтен, 
әҙәби телебеҙҙе үҫтереүҙә ифрат ҙур роль уйнай. Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар уҡытыусыларҙан да, 
тел белгестәренән да телде грамматик яҡтан ғына түгел, әҙәбиәт менән синхрон планда ҡарауҙы талап итә. 
Был йүнәлештә эштәр эшләнеүенә һәм ҙур асыштар булыуына иманыбыҙ камил.  
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БАШҠОРТ ҺӘМ ҠАҘАҠ ТЕЛДӘРЕНДӘ ТУҒАНЛЫҠ-ҠӘРҘӘШЛЕКТЕ БЕЛДЕРЕҮСЕ 

ТЕРМИНДАР 
Туғанлыҡ-ҡәрҙәшлек мөнәсәбәттәре кешелектең ғаилә ҡороу, парлашыу төшөнсәләрен аңлай 

башлаған дәүерҙәренән үк нығынған. Шунлыҡтан башҡорт телендәге туғанлыҡ-ҡәрҙәшлеккә бәйле һүҙҙәрҙе 
өйрәнеү халҡыбыҙҙың тотош рухи, мәҙәни һәм тарихи үҫешен өйрәнеүҙе талап итә. 

Туғанлыҡ силстемаһы, теге йәки был халыҡта ҡабул ителеп, бер бөтөн структура тәшкил иткән, 
үҙәгендә һәр саҡ шартлы кеше (“эго”) торған һәм айырым терминдар менән билдәләнгән туғанлыҡ 
мөнәсәбәттәре йыйылмаһы. Һәр туғанлыҡ системаһы “эго” күҙлегенән генә ҡаралырға мөмкин.  

Туғанлыҡ системаһы туғанлыҡ бәйләнештәренең характерын аныҡ күрһәтә: ҡан башҡортса (ҡан 
туғанлыҡ системаһы) һәм никах башҡортса (ҡоҙа-ҡоҙағыйлыҡ системаһы). Яҡын туғанлыҡ һыҙығы фәҡәт 1-
се быуында ғына күҙәтелә. Айырым терминдар менән тик атай һәм әсәй атала. Ҡалған быуындарҙа 
туғанлыҡтың тура һәм ситке һыҙыҡтары сикләнмәй. Ғәҙәттә атайҙың һәм әсәйҙең туғанлыҡ һыҙыҡтары 
айырып ҡаралмай. 

Туғанлыҡ терминдары ҡәрҙәшлекте белдереп торған һүҙ. Улар бик күп һәм үҙенсәлекле. Һәр бер 
төбәк өсөн, үҙенең яғында булған туғанлыҡ терминдарын ҡулланыу ҡәҙерлерәк, сөнки уны ошо яҡтың 
ырыуҙаштары, ата-бабалары үҙенең ҡаны яғынан туғанлыҡты белдереү өсөн атаған. 

Туғанлыҡ-ҡәрҙәшлек мөнәсәбәттәре кешелектең ғаилә ҡороу, парлашыу төшөнсәләрен аңлай 
башлаған дәүерҙәренән үк нығынған. Шунлыҡтан башҡорт телендәге туғанлыҡ-ҡәрҙәшлеккә бәйле һүҙҙәрҙе 
өйрәнеү халҡыбыҙҙың тотош рухи, мәҙәни һәм тарихи үҫешен өйрәнеүҙе талап итә. 

Беҙ үҙебеҙҙең мәҡәләбеҙҙә башҡорт һәм ҡаҙаҡ телдәрендәге туғанлыҡ терминдарып сағыштырып 
ҡарауҙы ҡуйҙыҡ. 

Башҡорт һәм ҡаҙаҡ телендә туғанлыҡ-ҡәрҙәшлекте белдергән һүҙҙәрҙе түбәндәге лексик-семантик 
төркөмсәләргә бүлеп ҡарап була: 

1. Бер ғаилә эсендәге туғанлыҡты белдергән лексемалар:  
Башҡорт телендә: атай, әсәй, ата-әсә, атай-инәй, олатай, өләсәй, ағай, апай, һеңле, ҡусты, улым, 

ҡыҙым, балам,, ирем, ҡатыным, үгәй әсәй, үгәй атай, үгәй ул, үгәй ҡыҙ, үгәй бала, өлкән ул, баш бала, кинйә 
ҡыҙ, уртансы ул, ейән (ейәнсәр) һ.б. 

Ҡаҙаҡ телендә: әке, ана, ата-ана,әке- шеше, ата, әже(апа), аға (тәте), әпке (тәте), қарындас, іні, 
ұлым, қызым, балам, күйеуім, әйелім, өгей шеше, өгей әке, өгей ұл, өгей қыз, өгей бала, үлкен ұл, тұңғышым,  
кенже қыз, ортаншы ұл, жиен(жиеншар) һ.б. 

2. Икенсе ғаиләләр менән ҡатнашлыҡты белдереүсе туғанлыҡ атамалары: ҡәйнә,ҡайны, килен, 
кейәү, балдыҙ, ҡоҙа, ҡоҙағый, ҡоҙаса, ике туған апай, өс туған ағай, , көндәш һ.б. 

Ҡаҙаҡ телендә: қайын ене, қайын ата, келін, күйеу бала, балдыз, құда, құдағи, құдаша, екі туған 
әпке, үш туған аға, күңдес һ.б. 

3. Дөйөм ҡәрҙәшлекте белдергән һүҙҙәр: инәй, бабай, бала, бәпес, ҡыҙым, улым, ҡәрҙәш, ырыуҙаш, 
туған, зат-ырыу, туған-тумаса, нәҫел, нәҫел-нәсәп, зат, сыбыҡ осо, әбей, әбей-һәбей, ҡарсыҡ, ҡарт, ҡарт-
ҡоро, ҡыҙ-ҡырҡын, бисә-сәсә, ҡатын-ҡыҙ, ир-егет, егет-елән, ҡарындаш, һеңле, һеңлекәш, ҡусты, ата-
баба, атай-олатайҙар, ағай-эне һ.б. 

Ҡаҙаҡ телендә: қария, бала, сәби, қызым, ұлым, бауырым, рулас, туғаным, ел , туған-туысқан, 
ұрпақ ,үрім-бұтақ, әулет, кемпір, қарт, кәрие, қыз-қырқын, қатын-қалаш, әйел адам, ер-жігіт, қарындас, 
сіңлі, інім, ата-баба, ағалы-інілі һ.б. 

4. Туғанлашыуҙы белдергән лексемалар: өйләнеү, йәрәшеү, никахҡа инеү, ҡоҙалашыу, ғаилә 
ҡороу, бала табыу, бәпесләү, ҡиәмәтлек атай итеп алыу, ҡиәмәтлек әсәй булыу, кейәүгә сығыу, кәләш алыу, 
әсәй булыу, атай булыу, бала тыуыу, ҡустылы булыу, һеңлеле булыу, ҡатынлыҡҡа барыу, уллыҡҡа алыу, 
ҡыҙлыҡҡа алыу һ.б.  

Ҡаҙаҡ телендә: үйлену, жарасу, неке қию, құда болу, отбасын құру, бала табу, сәбилі болу , өкіл 
әке болу, өкіл шеше болу, күйеуге шығу, келін алу, ана атану, әке атану, бала туу, інілі болу, қарындасты 
болуһ.б. 

5. Нәҫел-затты белдергән атамалар: аймаҡ, ара, аҫаба, атайсал, зат, имәлтә, йәҙәк, ҡоролтай, 
ҡәбилә, оран, тайра, туған-ырыу, түбә, шәжәрә, ырыу һ.б. 

Ҡаҙаҡ телендә: ел ,жиын,құылтай, тайпа,ұран, руластар, шежіре, руһ.б. 
Башҡорт һәм ҡаҙаҡ әҙәбите туғанлыҡ системаһына бик бай. Мәҫәлән, Башҡортостандың халыҡ 

шағиры М.Кәримдең “Оҙаҡ-оҙон бала саҡ” әҫәрендә туғанлыҡ-ҡәрҙәшлекте белдереүсе терминдар 
шаҡтай.Мәҫәлән: 

1. Улар араһында мин дә, минең кесе туғандарым Сәлисә менән Ильяс та бар ине. 
2. Был имән минең Оло инәйем булып сыға. 
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3. Уның тирәһендә инде балалар ғына түгел, беҙҙең бөтә ғаиләбеҙ – атайым, Кесе инәйем, 
ағайҙарым, апайҙарым әйләнә. 

4. Уныһын ҡайтҡас һеңлем менән ҡустыма бүлеп бирермен. 
5. Уның бисәһе бәпескә сирләгән. 
6. Болот эсендә, ләззәткә сумып, икәү йөҙә – әсә һәм бала. 
7. Ахырҙа сәхнәгә һинең ҡатының Рауза сыҡты. 
8. – Кейәү! Аҡманай кейәү! 
9. Еҙнәңдең исеме лә, атаһының исеме лә, фамилияһы ла һинекенә тура килә. 
10. – Килен! Киленк әйем! һ.б. 
Ҡаҙаҡ яҙыусыһы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа»әҫәрҙәрендә лә туғанлыҡ 

терминдары бик сағыу күрһәтелгән. Мәҫәлән: 
1. Қадір менің – әкем. 
2. Сол кезде мен маматайымды керемет аяп кетем. 
3. Ауыз үйде әжем күбі пісіп тұр екен. 
4. Әсіресе «балам» деген сөздің зәрі күшті-ақ еді.  
5. Әжем бағана тауық фермадағы Сүйінбай атамдікіне кетіп еді.  
6. Сандалмай, бар онда ана ормандағы маймыл әке-шешеңе. 
7. Миллат апайға не бетімді айтып барар екем?  
8. Менің ағайымның да аты Дәулет.  
9. Апам ұрысады.... 
10. Миллаттәтейһ.б. 
Шулай итеп, туғанлыҡ терминдарын йыйыу һәм өйрәнеү, ғаиләлә булған нәҫел - нәсәптең береһенең 

дә атамаһыҙ тороп ҡалмағанлығын күрһәтә. Һәр төбәктең үҙ туғанлыҡ атамалары бар, улар бер-береһенән 
айырыла, үҙ–ара синонимик рәт барлыҡҡа килтерә.  

Башҡорт һәм ҡаҙаҡ һөйләштәрендә туғанлыҡ-ҡәрҙәшлекте белдергән һүҙҙәрҙең бик күп һәм төрлө 
булыуын башҡорт йәмғиәтендә боронғо ырыу ҡоролошоноң оҙаҡ һаҡланыуы менән аңлатырға мөмкин. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  

РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ-ВОСТОКОВЕДОВ  
Русская эмиграция первой волны после 

революции и гражданской войны в странах Востока во 
многом оказалась случайно. Так, через Китай в первой 
половине ХХ века прошло без малого почти миллион 
россиян, сосредоточенных, главным образом, в крупных 
городах и портах страны, которые оказались перед 
фактом необходимости выживать в инородной культуре, 
в иноязычии, в незнакомой бытовой обстановке. Однако в 

их среде постепенно  возникает интерес к Китаю  как стране пребывания, складывается целый научный 
отряд серьезных востоковедов, которые создавали свои труды по изучению страны и ее языков. Надо отдать 
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должное, что интерес к стране не возник на пустом месте. Если углубляться очень далеко, - то русская 
переводческая школа китайского языка, например, начала свое становление еще во времена первых 
Духовных миссий в Китае [4]. В XIX веке после опиумных войн Россия проявляет интерес к восточным 
окраинам и освоению северо-восточных регионов Китая, к Маньчжурии как стратегическому и 
транспортному региону, сокращающему связь с Большой Россией. В связи с этим и дальнейшими планами 
строительства КВЖД понадобился большой отряд специалистов-востоковедов, причем их специализация 
практически широко  охватывала все сферы жизни края – природные особенности, геологические и 
географические данные, военные и гражданские объекты, строительство железнодорожных путей, 
географию населения, экономические структуры, обмен товарами и историко-климатическую 
специализацию. Для изучения столь широкого спектра знаний требовалось огромное число знатоков как 
китайского языка, так и специальных знаний по стране изучения.  

Больше всего россиян проживало в зоне Китайско-восточной железной дороги, которая стала 
магистралью, индустриализовавшей три крупных провинции северо-востока. Без изучения края, уровня его 
материально-технической и экономической части не могло быть серьезного его освоения, без знания языков 
и особенностей местного населения, его традиций не могло быть дальнейшего сотрудничества русской 
администрации и русского населения с коренными народами. Серьезный вклад в изучение края сделали 
русские востоковеды-экономисты и этнографы, геодезисты и геологи, ученые-физики и химики, которым 
знания исключительной ценности практиков-востоковедов помогли и помогали проводить свои планы в 
жизнь. 

На рубеже XIX-XX вв. в Китае уже трудился целый отряд востоковедов разных профилей, 
создавших фундамент для формирования высшей школы подготовки подобного рода специалистов. 
Известно, что первой научно-просветительской организацией в Китае стало Общество русских 
ориенталистов ОРО, открытое 21 июня 1908 г. Членами ОРО были переводчики, дипломаты, коммерсанты, 
профессора и доценты средних и высших учебных заведений. То есть еще до наплыва большой 
эмигрантской массы беженцев гражданской войны в Маньчжурии и по границам Российской империи  в 
Китае сложился целый слой практиков-востоковедов, в их же среде начали создаваться фундаментальные 
труды по Китаю, аналитические записки и перспективные планы по изучению страны и ее населения.  

Тогда же, в начале ХХ века, стали создаваться труды о самих востоковедах, наука о науке 
исследования края. Большой пласт аналитических исследований отложился в архивных фондах МИДа 
Российской империи. Кроме того, забегая вперед, скажем, что у каждого дипломата и переводчика 
собирался собственный личный архив, и после революций 1917 г. эти ценнейшие личные фонды были 
вывезены из Китая в разные страны, отложились в различных музеях и архивах США, Австралии, Новой 
Зеландии, Европы, Турции и частью попали в СССР. Довольно скромная часть такого рода фондов осталась 
в самом Китае и долгое время находилась в т.н. спецхране без доступа для исследователей. Сейчас они 
открываются. Все эти фонды сейчас дают возможность собрать и проанализировать ту огромную работу, 
которую проделали востоковеды-китаисты и востоковеды смежных специализаций, ведь немало среди 
востоковедов тогда и сегодня есть плеяда полилингвистов, владеющих несколькими восточными языками. 
Для данной статьи также большим подспорьем стал «Предварительный поисковый список востоковедов, 
покинувших Россию в XIX-XX вв.», подготовленный в рамках проекта «Российское научное зарубежье: 
биобиблиографический словарь» [11]. 

С прибытием большого числа беженцев гражданской войны в Китай влилась большая армия 
блестяще образованных людей, чьи силы, знания и интеллект были отданы в том числе на изучение страны. 
Так, среди китаистов-практиков в среде эмиграции можно назвать имена писателя-натуралиста Н.А. 
Байкова, этнографа Д.П. Першина, востоковеда-литератора Л.В. Арнольдова и натуралиста, археолога и 
этнографа В.В. Поносова, коммерсанта и разведчика В.И. Пентковского. Эти люди, каждый в меру своего 
опыта и талантов, положили свои жизни на изучение Китая и китайцев, оставив множество ценнейших 
свидетельств о стране, крае, ряде национальных меньшинств. Этой теме посвящена статья об 
образцовой подвижнической роли русских ученых в Китае. В частности, хотелось бы назвать несколько 
имен востоковедов, которые оставили свои научные труды, чья ценность не утратила своего значения до сих 
пор.  

Востоковедами-практиками становились некоторые профессиональные военные на Дальнем 
Востоке. Так, полковник погранвойск Заамурского военного округа стал известнейшим натуралистом и 
ботаником, естествоиспытателем и популяризатором научного изучения Маньчжурского края. Мы говорим 
о писателе-натуралисте Николае Аполлоновиче Байкове (1872-1958). Окончив классическую гимназию в 
Киеве и Тифлисское военное училище, он получил перевод в пограничные войска Заамурского военного 
округа в 1901 г. Прожил в Маньчжурии 14 лет, был участником русско-японской войны. Собирал научные 
коллекции и охотился на тигров, писал рассказы и научные работы, занимался ликвидацией банд хунхузов.  
Принял активную роль в работе «Общества Изучения Маньчжурского Края», создал многие 
краеведческие работы о Маньчжурии.  В своей автобиографии он написал: «Находясь на службе, занимался 
исследовательской и литературной деятельностью, выполняя задания Императорской академии наук по 
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сбору зоологических и ботанических экспонатов; по указаниям директора Зоологического института 
профессора Насонова и ученого ботаника Д.И. Литвинова, произведя исследование края, исходил пешком и 
верхом всю Гиринскую провинцию от р. Сунгари до границ Кореи, вдоль и поперек». В 1907 г. стал 
сотрудником-корреспондентом Академии наук. За научную деятельность министерство государственных 
имуществ (по ходатайству Академии наук) наградило Байкова в 1908 г. земельным участком в 100 десятин в 
Южно-Уссурийском крае [12, с.42-43]. О своем отце и жизни в семье Байковых написала свои воспоминания 
дочь писателя Дмитровская Н.Н. [5, с. 7-13]. 

Н.А. Байков был участником первой мировой войны, полковником, командиром полка. Находился в 
рядах Добровольческой армии (1918-1919). В 1920 г. заболел тифом и был эвакуирован англичанами в 
Египет, затем в Индию. Вернулся в Харбин в 1922 г., в самый разгар русской беженской волны эмиграции из 
России. Решил оставить службу из-за увлеченности научными поисками и литературным трудом, вышел в 
отставку в 1934 г. Заядлый охотник, он обладал незаурядной наблюдательностью и талантливо описывал 
свои впечатления, оправдывая убийство животных азартом человеческого ума и умения обмануть пугливых 
обитателей тайги. «Я никогда не был промышленником.. и работал не только для себя, но и для 
Императорского музея академии наук. Мои трофеи и сборы имеются в музеях Санкт-Петербурга, Тифлиса и 
немного в Харбине. Если описать все мои путешествия, охоты и приключения, то получится объемистый 
том, а то и два тома. Но я не пишу своих воспоминаний, а только состряпал около 60 очерков и рассказов, 
где даю интересные, захватывающие сюжеты из войны, революции, скитаний по белу свету» [12, с. 43]. На 
самом деле всего им было опубликовано 300 работ. 

В марте 1956 г. Байков уехал с семьей в Австралию, где и был похоронен. Перу Н.А. Байкова 
принадлежат десятки произведений, в которых описывается природа, флора и фауна местного края. 
Благодаря его произведениям наука получила подлинное описание животного мира края первой половины 
ХХ века : «В горах и лесах Маньчжурии», «В дебрях Маньчжурии: Очерки и рассказы из быта обитателей 
тайги», «Тайга шумит», «Тигрица», «Шу-хай: Рассказы», «Записки маньчжурского охотника» и другие [3]. 

Дмитрий Петрович Першин (псевд. Даурский) (1856-1936) - краевед, востоковед-монголовед. 
Служил хранителем музея Сибирского отделения РГО в Иркутске. Служил в акцизном ведомстве. При 
Иркутском генерал-губернаторе Князеве Л.М. был чиновникомпо особым поручениям, отвечал за вопросы 
экономических отношений с Монголией (с 1912), основал Монгольский национальный банк в Урге. Во 
время гражданской войны оказался в монгольской тюрьме, по освобождению переехал в Китай [11]. Как 
пишет И.И. Серебренников, «в Китай [он прибыл] больным и старым.. Он мог лишь скудно существовать, 
зарабатывая помещением в газетах своих интересных статей о Монголии и Сибири». В эмиграции жил 
вТяньцзине, Шанхае, Калгане, Пекине. По просьбе Серебренникова он написал воспоминания о бароне 
Унгерне, Урге и Алтан-Булаке, рукописи которых купил Гуверовский институт за 75 долларов. Умер в 
пекинской больнице в возрасте 80 лет [12, с. 237]. 

В декабре 1935 года Общество русских ориенталистов было зарегистрировано и в Шанхае. 
Инициаторами его создания стали выпускники харбинского Института востоковедения (позднее стал 
факультетом востоковедения в Институте Св. Владимира), которые переселились в Шанхай. Члены 
общества занимались исследованиями и устанавливали связи с коллегами-востоковедами в России и других 
странах, а также занимались популяризацией знаний о Востоке среди населения. 

Одним из самых талантливых шанхайских популяризаторов изучения Китая и китайского языка был 
журналист и писатель-очерковед Л.В. Арнольдов.  Лев Валентинович Арнольдов (1894-после 1946) - 
журналист и редактор. В эмиграции в Харбине. Автор работ по китаеведению [11]. Однако его настоящая 

звезда поднялась в Шанхае, когда он стал главным редактором этой 
крупнейшей газеты русской эмиграции. Литературными псевдонимами его 
были Виктор Сербский, П. Сольский. Получил образование в Иркутской 
гимназии, затем в 1912-1913 жил в Берлине, Париже, Тулузе, где слушал 
лекции в местном университете, затем продолжил образование на 
медицинском и юридическом факультетах Томского университета.  

Печатался со школьных лет, работал в газете «Иркутская жизнь» 
(1915-1916) и др. Во время гражданской войны с октября 1918 стал 
Начальником  отделения департамента по делам печати, затем директором 
Бюро информации министерства иностранных дел правительства А. В. 
Колчака. Публиковался в газетах «Русская армия» и «Заря». 

В конце июля 1919 уехал из Омска в Хабаровск, где работал в 
газетах «Приамурская жизнь» и «Приамурье». Одновременно преподавал 
в Хабаровском кадетском корпусе. Во Владивостоке публиковался в 
газетах «Вечер» и «Слово». В эмиграции с августа 1920,  в Харбине 
поселился и прожил там 4,5 года. Публиковал статьи в харбинских газетах 
«Русский голос», «Рупор», «Свет» и «Харбинская заря».  
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Переехав в Шанхай, стал редактором ежедневной газеты «Шанхайская заря» (№ 1 – 25 октября 1925. 
Ежедневный тираж – 2500 экз. Владелец М. С. Лембич). Выход газеты был задуман в июне 1925. 3 июля 
1925 подано заявление Международного сеттльмента о выпуске газеты. «У нас, журналистов, нет времени и 
нет особенного желания вспоминать наше газетное прошлое – газета живет сегодняшним днем и его 
интересами, но у нас есть сегодня желание вспомнить о прошлом, за все эти годы русской колонии подвести 
итоги русским успехам и мирным завоеваниям в которых наша газета принимала свое участие и имеет свою 
долю. Мы с первых номеров наметили себе путь, с которого не свернули, как, вероятно, с нами согласятся 
все, без исключения читатели. Это путь обслуживания интересов всего русского Шанхая, путь защиты на 
чужой стороне русских граждан, равно как и их правовых интересов» (Л. Арнольдов). Газета выпускала 
приложение «Вечерняя заря». В Шанхае издал несколько книг по китаеведению и публицистических работ. 
В 1933 г. опубликовал книгу «Китай, как он есть» [2]  (Содержание: Быт и политика. Наблюдения, факты, 
выводы. Подзаголовок на обложке: Гоминдан, Коммунизм, Война. Оглавление: Как писать о Китае, 
Прошлое и настоящее, О китайской расе, Нравы и обычаи, Китайская женщина, Быт городского обывателя, 
Китай деревенский: Часть 1, часть 2, часть 3; Печатное слово, Отец китайской революции; 1927 год; О 
неравных договорах; Правящая партия; Структура центральной власти; Коммунизм в Китае; Маньчжу-Го; 
Конфликт с Японией; Заключение. -  Шанхай: Рус. тип. «График», 1933. — 371 с.) [14]. В 1934 г. выходит 
книга-продолжение «Из страны белого солнца: Этюды о Китае» [1], а в 1935 г. – «Жизнь и революция: гроза 
пятого года. Белый Омск», в 1930-х гг. вышла его книга «Очерки и рассказы». По мнению  А.А. 
Хисамутдинова, - эмигрировал в Бразилию [12, С. 36-37].  

Однако есть свидетельства, что в 1946 г. Арнольдов был арестован в Шанхае, вывезен в Харбин. 
Дальнейшая его судьба неизвестна. Скорее всего, был расстрелян смершевцами [6]. 

Мы говорили до сих пор об эмигрантах-ориенталистах, чье обращение к востоковедению произошло 
во многом по причине жизненных обстоятельств, наблюдательности, здравомыслия, блестящей 
образованности, потребности изучить дело и разобраться в теме. Можно сказать, что во многом наши герои 
были популяризаторами знаний о Китае и сопредельных странах. 

Настоящим ученым-востоковедом в этом ряду был Владимир Васильевич Поносов (1899-1975) – 
автор более  30 работ на русском и английском языках (до 1946 г.) по натуралистике, археологии и 
этнографии. Получив образование в Коммерческом институте в Киеве, он жил в Маньчжурии с 1922 г. 
Вступив в «Общество изучения Маньчжурского края» в 1923 г., стал секретарем секции искусств. В 1929 
г. учредил и стал членом Президиума «Клуба естествознания и географии» (1929-1946). Вышеупомянутые 
статьи В.В. Поносова являлись археологическим отчетом по проведенным экспедициям в Маньчжурии и 
даже в Восточной Монголии. Первые годы район исследований экспедиций под руководством Поносова, в 
состав которых входили будущие этнографы, историки и археологи, ограничивался сравнительно 
небольшим радиусом исследований. Вместе с Поносовым в составе экспедиций были и его ученики (Л.М. 
Яковлев, издавший несколько работ по археологии солонов, ороченов и дауров; А.Г. Малявкин, знаменитый 
переводчик истории чжурчженей). 

 В начале 1930-х годов воссоздал и стал руководителем «Национальной организации русских 
исследователей им. Н. М. Пржевальского». С 1932 года являлся работником музея «Института изучения 
культурного развития Особого района Восточных провинций», где заведовал отделом этнологии. За 
время музейной работы Поносов составил карточный каталог памятников археологии и истории Северной 
Маньчжурии с планами и кратким описанием. Занимался изучением шамаизма, буллизма, ламаизма и 
даосизма. Являлся со-заведующим «Музея научно-исследовательского института Да-Лу» (1939-45) 
привел в порядок коллекцию предметов ламаистского культа, пополнял коллекции музея своими 
собственными археологическими находками. Под его руководством велись раскопки древних поселений в 
Байчэне и Дунцзичэне, и одновременно с этим был открыт целый ряд памятников эпохи неолита и 
палеометалла на озере Цзиньбоху. 

В середине 1930-х Поносовым были проведены исследования в районе ст. Сунгари и в районе Барги. 
В первой половине 1940-х он первым из исследователей археологии Маньчжурии обнаружил памятники 
культуры эпохи бронзы. В наши дни эти памятники объединены общим названием «культуры байцзинь-
бао». Со временем и получением необходимых археологических и культурных навыков участниками 
раскопок поиски были перенесены из Северо-Восточного Китая в Монголию, выйдя затем на 
центральноазиатский простор и переместившись в Синьцзян. За долгие годы своей работы Владимир 
Васильевич собрал довольно большой материал по этнографии солонов и даур — народностей, 
проживавших в верховьях Амура и в долинах рек Аргунь и Зея. Так как к настоящему времени эти 
материалы еще не опубликованы, то исследователи не имеют возможности с ними работать. 

В 1936 г. в Харбине был Председателем исторической секции Выставки предметов художественной 
старины и редкостей. Как этнограф изучал дауров и солонов (тунгусская народность), совершив 6 
экспедиций (1941-1945).  

После 1949 года Владимир Васильевич Поносов остался в Харбине, и в 1957 году китайские власти 
пригласили его во вновь созданный Музей провинции Хэйлунцзян для приведения коллекций в порядок и 
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последующей передачи опыта и наработок китайским сотрудникам. Примерно в этот период совместно с 
китайцами Поносовым было проведено несколько полевых исследований, во время которых он 
консультировал начинающих китайских археологов по ведению археологических разведок и раскопок. Тогда 
же он и написал труд по истории археологического изучения Северной Маньчжурии, где обобщил опыт 
русских исследований, сделанных к середине XX века. Относительно недавно эта работа ученого была 
опубликована в Харбине на китайском языке. Когда условия жизни работы для русского ученого стали 
совершенно непереносимы из-за постоянной угрозы убийства хунвейбинами, Поносов покинул Китай в 1961 
году и переехал в Австралию, где и скончался в 1975 году [13]. 

Не так давно в Институт Востоковедения РАН обратился дальний родственник одного из 
эмигрантов-востоковедов, репатриировавшегося в 1946 г. из Китая в СССР и ставшего сотрудником нашего 
института. Это - Вячеслав ИвановичПентковский/1886 –1968/- востоковед (китаевед), юрист и 
путешественник. В 1904-1909 гг. учился и окончил Петербургское училище Дальнего плавания имп. Петра I 
со званием капитана судна. Еще в годы учебы объездил почти все моря и океаны, совершил несколько 
кругосветных путешествий. Свободно владел английским и французским. Буквально «заболел» Китаем, его 
культурой и историей, начал самостоятельно изучать китайский язык. В 1909 г. он поступает в 
Практическую Восточную академию Императорского общества востоковедения в С.-Петербурге. 
Преддипломную практику В.И. Пентковский проходил в 1910-1911 гг. в Российском Генеральном 
Консульстве Российской империи в г. Тяньцзине [10]. 

В 1916-1917 гг. он служил на судах Амурской военной флотилии ( в звании подпоручика по 
Адмиралтейству). В конце 1918 г.  Пентковский В.И. оказывается в Харбине: блестящий аристократ и 
бывший морской офицер принимает китайское подданство (с именем Пенкоци) и открывает собственную 
юридическую контору, обслуживавшую клиентов в Харбине и в Шанхае. С годами к Пентковскому 
приходит известность в эмигрантских и китайских деловых кругах. Как адвокат, блестяще образованный 
ученый-востоковед, он совершает  многочисленные научные экспедиции по северным районам Китая. В.И. 
Пентковский (Пэнкоци) имел связи в самых влиятельных и информированных слоях китайского общества, 
среди политических деятелей, дипломатов, священнослужителей русской православной церкви за рубежом, 
а также, в силу своей работы адвокатом и официальным переводчиком суда, - среди работников 
правоохранительных органов Китая (полиции, жандармерии и суда). По другим данным, он был 
разведчиком-профессионалом, окончившим Восточный факультет Харбинского Политехнического 
института с защитой диплома по китайскому законодательству и коммерции.  

Во время второй мировой войны многие харбинцы и шанхайцы, симпатизировавшие СССР, 
концентрировались вокруг т.н. "Союза возвращения на Родину" («Союз возвращенцев»), действовавшем в с 
конца тридцатых годов. Просоветская газета "Родина", называвшаяся с лета 1941 г. "Новая жизнь" и 
радиостанция «Голос Родины», также оказали значительное влияние на настроения многих представителей 
русской эмиграции. Сведений о тех, кто не был в лидерах движений, кто, собственно и был основным 
представителем русской эмиграции, у нас почти нет. Так, 23 июня 1941 г. шанхайский адвокат Пэнкоци (он 
же – Вячеслав Иванович Пентковский) после нападения Германии на СССР подает заявление на фронт. Его 
не остановило то, что он возглавлял в этот момент группу эмигрантов по сбору информации о противнике - 
милитаристской Японии, о японских вооруженных силах на Дальнем Востоке, о планах вступления в войну. 
Такое положение позволяло В.И. Пентковскому предоставлять Советской внешней разведке исключительно 
важные сведения, подтверждавшие отказ Японии от быстрого вступления в войну. А это, наравне с 
сообщениями таких разведчиков, как легендарный Р. Зорге, позволило Советскому руководству и 
командованию правильно оценить перспективы и перераспределить силы на фронтах [8]. 

Обладая серьезным положением в обществе и большим состоянием, он оказывал поддержку всем 
соотечественникам, как совгражданам, так и эмигрантам, помогая им защитой их правовых и 
имущественных интересов в китайском суде, покрытием судебных издержек за тех, кто был не в состоянии 
это сделать самостоятельно. Значительную помощь, в т.ч. финансовую, он и его супруга – Анна Филипповна 
– оказывали «Союзу возвращения на Родину» [8]. Огромную работу В.И. Пентковский вел по поддержке 
издания газеты «Родина» («Новая жизнь»), защищал и помогал организационно и финансово радиостанции 
ТАСС – «Голос Родины». Будучи весьма состоятельным человеком, В.И. Пентковский в годы войны 
неоднократно предлагал Советскому Союзу помощь в виде передачи имущества и денег в фонд борьбы с 
фашизмом. По неполным сведениям из его личного архива, за время войны он передал в фонд борьбы с 
фашизмом более 5 (пяти) млн. долларов США (в золоте). 

Японцы арестовали и реквизировали принадлежавшее В.И. Пентковскому недвижимое имущество – 
«для нужд японской армии», всячески мешали осуществлению им его адвокатской и научной работы. Он 
был выселен из своего дома, лишен офиса и большой части научной коллекции и библиотеки. В сороковых 
годах на него и его дом было совершено три нападения (китайцами и японцами). Большую роль, уже после 
окончания Великой Отечественной, он сыграл в установлении контактов Русской православной церкви с 
представителями русской православной церкви за рубежом в Китае (Харбин и Шанхай) [10]. 
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После окончания второй мировой войны В.И. Пентковский в срочном порядке репатриируется на 
родину. В начале 1950-х годов он поступает на работу в Институт Востоковедения РАН, вместе с группой 
переводчиков участвует в большой работе по составлению русско-китайского словаря Ошанина [9]. Много 
работает переводчиком с китайскими делегациями и сопровождает советские делегации в Китай, 
одновременно ведя активную научную и преподавательскую деятельность.  

Мало кто из студентов и сотрудников Института Востоковедения мог знать, что за внешностью 
скромного пожилого человека скрывается известный разведчик, большой  знаток китайской культуры и 
языка, высококвалифицированный юрист-практик. В начале 1960-х годов В.И. Пентковский внезапно 
увольняется с работы, исчезает из поля зрения общественности на долгие годы. Известно лишь, что в 1968 г. 
в Челябинске на кладбище, где были похоронены военные и участники Великой Отечественной войны, 
появился скромный обелиск Пенкоци-Пентковскому В.И. При каких обстоятельствах, какими судьбами, - до 
сих пор не удалось выяснить. Как считает хранитель архива разведчика К.В. Панин-Пентковский, «…ясно 
одно: этот человек без раздумий отдал свою жизнь на службу родине.  …Родина не всегда доверяла их 
стремлениям и не всегда могла их достойно оценить…» [7]. 

После окончания второй мировой войны и гражданской войны в Китае, с провозглашением нового 
государства КНР подавляющая часть иностранного населения, в особенности – русских, - выехала из 
страны. Востоковедные центры русских ориенталистов прекратили свое существование. Китаисты 
разъехались по разным странам и весям, рассеяв по миру свои знания о стране. Всего несколько имен 
эмигрантов-востоковедов, работавших в разных областях научного знания, популяризировавших свои 
наблюдения и отношение к китайскому и монгольскому народам, наглядно показывают нам их интерес к 
Востоку, его развитию и особенностям.  

С падением Российской империи и революции 1917 г. востоковедение раскололось на советское и 
эмигрантское, встав на собственный путь развития. Порой идеологические барьеры мешали ученым и 
практикам понять друг друга. Лишь на рубеже XX-XXI вв. в наши задачи встала еще одна: соединить знания 
и наследие русских ученых в единое целое, восстановить утраченную память о русском востоковедении ХХ 
века, вспомнить по возможности все имена ориенталистов-практиков, оставшихся за границей. 
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ON THE ISSUE OF LINGUISTIC INTERFERENCE IN THE BASHKIR AND KARAITE LANGUAGES 

BEFORE THE WORLD WAR II 
One of the traits peculiar to the modern (post-industrial) society is its high reliance on information flows, 

which are in turn becoming more and more rapid and diverse. Most definitely, no social phenomenon can remain 
unchanged in such an informational environment; henceforth, languages, being complex social phenomena, also tend 
to change in these conditions. One of the ways or causes for the languages to change gradually is the linguistics 
interference. 

The linguistic interference (also called language transfer or cross-linguistic influence) refers to speakers or 
writers applying knowledge from one language to another one [1]. It can be defined as the transfer of linguistic 
features between languages in the speech repertoire of a bilingual or multilingual individual, whether from first to 
second, second to first or many other relationships [2]. Neither Bashkir nor Karaite speakers of today live in a 
monolingual society; it is therefore quite clear that their languages (considered ‘minority languages’ in their relevant 
societies) are subject to interference with the ‘major’ language systems as well.  

The question of the relevance of contact-induced language change is not new. In the second half of the 
nineteenth century in the so-called Schuchardt-Muller controversy (1884) Hugo Schuchardt claimed that there is no 
completely unmixed language [cf. 3; 1]. Indeed, there appears to be no language that would not be affected by 
contacts, be it to a smaller or greater extent.  Thus, Schuchardt’s statement that contact-induced language change is 
as important as internal change appears to be quite correct; moreover, sometimes distinguishing between the two 
appears quite difficult (or impossible) and even unnecessary [5]. This article, in turn, deals with contact-induced 
language system changes in two Turkic languages: Bashkir (in its literary form, including the texts published before 
the orthography reform of 1982 as well as afterwards) and Karaite (in its form appearing in Polish and Lithuanian 
Karaite texts and sources, e.g. Myśl Karaimska, Awazymyz etc.). 

The reason for the language transfer phenomenon to occur in the oral and written speech both in Bashkir 
and Polish Karaite seems evident: both these peoples have lived in a bilingual society for hundreds of years. 
However, it is definitely worth admitting that  the linguistic situation in the respective national communities has 
been developing in slightly different ways due to the history behind these nations “joining” the greater realms, the 
Muscovite State and  the Polish-Lithuanian Commonwealth.  

Indeed, given that both the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania were well known for 
their ethnic and religious tolerance and that the Karaite population has actually been invited to the Polish-Lithuanian 
lands (a separate privilegium was issued by Witold the Great, the Great Duke of Lithuania on July 13, 1388, cf. [6], 
their linguistic assimilation can by no means be caused by invasion or forced cultural expansion.  

As far as the Bashkirs are concerned, the official historiography states that their “inclusion” into the 
Muscovite realm took place as an aftermath of the invasion of Kazan Khanate by the Muscovite ruler of the time, 
Ivan the Terrible. Despite the fact that the treaty between the Muscovite czar and the Bashkir tribes included a strong 
deprecation of any and all assimilation attempts as well as the exclusive rights of the Bashkir people to occupy and 
use their lands, these privileges were not always taken into account by the Muscovite (and later, Empire) officials, 
which in turn led to the Bashkir uprisings, cf. [7]. Thus, one can conclude that Bashkirs were, on the whole, subject 
to a number long-dating assimilation attempts and endeavors. This included several attempts of mass forced 
Christianization of the people (none of which led to a significant result, cf. [7; 8] as well as the later-on expansion of 
a common “Soviet” culture and a common non-native language among the Bashkirs in the Soviet Union. 

Despite  the fact that the integration of Bashkirs and Karaites into larger non-monolingual societies took 
place in different époques and historical circumstances, the mechanism of them having acquired a second language 
is largely similar. Indeed, both Bashkirs and Karaites had to adapt to a new linguistic, cultural and social reality after 
having been “included” into the major realms. Thus, a new cluster of words, concepts, idiomatic expressions 
originating from the ethnic majority languages of the country appeared in these languages. However, there were (and 
still are) spheres where the language remained strictly conservative. The issue of some of the spheres of the language 
use being relatively free from any (modern) major-language influence will be discussed in this article. 

It is worth noting that the languages in question were subject to contact-induced change long before the 
respective nations had joined the aforementioned realms. Moreover, such an interference appears to have been a key 
factor in the nation’s formation. Indeed, the Arabic historiographers of the Middle Age do mention that Bashkirs ‘are 
Ugric’ or ‘speak the same language as the Hungarians’ (details: [7; 8; 9; 11]). On the other hand, Ibn Fadlan in his 
“Risalah” clearly states that the Bashkirs are Turkic both by descent and by language: “their language is very close 
to Bulghar, Kirghiz and is therefore Turkic” [11]. Needless to say, the language itself had to go through long-time 
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and intense contacts for such a major and noticeable change to be induced. The modern Bashkir language, although 
definitely Turkic, has a significant layer of the word stems and inflections that can easily be described as those of 
Ugric or Mongolic descent (cf. [12; 13; 14; 11]).  

The same thing, undoubtedly, concerns the Karaite people. The Karaite language per se can historically be 
called a Kypchak Turkic language;  be it not for the intense contact with the Oghuz Turkic language speakers (most 
notably, Crimean and Ottoman Turkish) on one hand and with the Slavic (Polish) population on the other, the two 
dialects of the Karaite language known nowadays would not be separated. thus such contacts actually laid the 
foundation of what is known today as “spoken Karaite” (details: [16; 17]. 

Another common feature of the two languages in question is a significant layer of Semitic loanwords, set 
expressions etc. While such a layer can explaine by the influence of the religion that the majority of the respective 
peoples follow (Karaite Judaism and  Sunni Islam respectively), there is a definite difference in how (and from 
where) these loanwords actually entered the language as well as in the intensity of their usage. 

The words of Semitic (predominantly Arabic) origin constitute 20% to 40% of the Bashkir vocabulary [18; 
19]. Although they have been in active use in the written language of the classical Old Turkic (later Volga Old 
Turkic and Old Bashkir) texts, a major “purification” of the language from this lexical layer took place in the middle 
of the 20th century. On one hand, the primary reason for that is the rich Turkic-based stem inventory of the Bashkir 
language itself; on the other hand, some of the Arabic words were substituted with non-Turkic equivalents. The 
process of mass introduction of such words took place from the 1930s onwards. In the 1990s a great number of the 
words originating from Arabic and Persian was “reinstated” in the official Bashkir vocabulary and mass media 
speech. 

As far as the Karaite language is concerned, its vocabulary contains a number of Hebrew, Arabic and 
Persian words as well [12; 20]. It concerns both Bashkir and Karaite that the Semitic words are widely used to 
describe things and concepts pertaining to the spheres of tradition and religion, as well as the related legal and 
“administrative” categories (cf. [20; 21]), e.g. in Bashkir: mulla “mullah”, doğa „prayer“, qađıy „Sharia judge“, 
xäkimiät „administration“, xoquq „right, entitlement“ etc., in Karaite: hazzan, adeť “custom”, diń “religion”, džumat 
“community”, tefilla “prayer”, cedaka “alms” etc20. Another important layer of both Bashkir and Karaite 
vocabulary originating in Arabic and Persian languages concerns the moral, social and “abstract” categories, e.g. 
Bashkir yän, Karaite džan “soul”, Bashkir aqıl, Karaite akyl “wit, mind” (cf. derivative akylly/aqıllı “clever”, 
akylsyz/aqılhıđ “silly, mad”), Bashkir yomart, Karaite džumart “generous”, Karaite fajda, Bashkir fayđa “use” (cf. 
derivative fajdaly/fayđalı “useful”, fajdasyz/fayđahıđ “useless” [22; 23]). Moreover, there’s a number of words 
originating from Semitic roots that pertain to neither of the aforementioned spheres, e.g. Old Bashkir şımal, Karaite 
cafon “north” [22; 23].  

The words of Arabic/Hebrew and Persian origin that appeared in the Bashkir and Karaite languages tend to 
get adapted to Turkic phonetic rules by the native speakers of the respective language [21; 23; 16; 12]. Moreover, in 
the modern languages these words no longer receive Arabic/Hebrew/Persian-style inflections for different 
grammatical forms (e.g. Bashkir qälämdär rather than *äqläm “pencils”). Moreover, the Arabic loanwords already 
having the Arabic plural form or the pluralia tantum Persian loanwords tend to receive an additional plural inflection 
in colloquial Bashkir (even though this isn’t particularly correct in terms of the classical language); e.g. xäl-
äxwäldär “affairs, things to happen” [along with the grammatically correct forms: xäl-äxwäl or xäldär], äwliälär 
“saints” [19; 23]. Another trait peculiar of both Bashkir and Karaite verbs of Arabic origin is that in order to convey 
the verbal meaning, the Arabic masdar (Gerund) form together with an auxiliary verb is used: qabul it- / kabul ėť- 
“accept”, machłat ėť- / ğäfü it-  “forgive” etc. [24]. More or less consistent use of the Arabic-style derivative verb 
forms was peculiar of the 18-19th centuries Literary Bashkir, including the works by well-known Bashkir 
enlighteners (cf. [24]). 

It is a well-known fact that the words of Arabic origin were subject to a major phonetic change as well as 
general adaptation to the Bashkir word structure (hence very active derivation of verbs and adjectives and usage of 
auxiliaries to form verbs from what has initially been perceived as Arabic nominal parts of speech, for details see 
[24; 26]. The same thing, undoubtedly, concerns those “initially Slavic” lexical units: they are subject to phonetic 
adaptation (e.g. Bashkir säynük, cf. Polish czajnik, Karaite cvek, cf. Belarusian ćvik, Old Polish ćwiek; for more 
examples see [22; 26]. The process of vowel harmonization and consonant adaptation, however, seems to have only 
been peculiar of pre-Soviet loanwords in Bashkir. Indeed, most of the non-Turkic words have been loaned into the 
Bashkir language during the Soviet époque (especially before 1960s) without actual consideration of their structure 
being untypical of any Turkic language (e.g. ministerstvo “ministry”, cf. current Bashkir ministrlıq). 

This does not generally concern Karaite, since the language has never been in wide official usage in any 
country. However, such loanwords as described above do exist in both written and spoken Karaite: Wale biźniń 
                                                

20 The Karaite words used In this article are given in the Lithuanian Karaite Latin orthography; for Bashkir words 
Turkic Romanization is used. 
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nacijada öź duchownyłari üczun az dbatietiaďlar, alej neczyk mień prekonacieťtim [28]. Such conjunction of 
Slavic roots and Turkic inflections (as well as auxiliaries) is quite common in modern-day spoken Bashkir as well. 
However, extensive use of such words in the written texts in both languages in question is not a common thing; 
moreover, Szymon Firkowicz openly claims that the quoted letter of Hachan Bogusław Kapłanowski wouldn’t have 
contained such words, had it been addressed to people of a different educational and cultural background. On the 
whole, that supports our thesis that the vocabulary pertaining to the spheres of tradition, custom and religion tends to 
remain untouched by modern-day linguistic interference (even though it usually does not constitute a part of the 
Turkic vocabulary itself). 

Summing it all up, the linguistic interference, i.e. the transfer of linguistic features between languages in the 
speech repertoire of a bilingual or multilingual individual, whether from first to second, second to first or many other 
relationships, is a complex and long-dating phenomenon. This article considered the linguistic interference that took 
place in the Bashkir and Karaite languages on different stages of their formation prior to World War II. Such a 
timeframe has been chosen due to the fact that the linguistic interference in that period has been quite intense and 
still requires further research. 

It can be assumed that the linguistic interference has in fact been a key factor of the language formation. 
Undeniably, it also concerns the two languages in question. The phenomenon of some languages being “over-
influenced” by others is not at all new. Although the concerns of “losing one’s own language” as a result of such an 
“over-influence” do not generally prove correct when it comes to major languages, this concern makes perfect sense 
when it comes to language loss by the speakers of ethnic minority languages. This, in turn, is a suitable subject for a 
major research closely interrelated with the topic discussed in this paper. 
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„THE TURKIC WAY“ IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL ENLIGHTENMENT MOVEMENT: 

MIDDLE ASIA – URALS – EASTERN EUROPE 
The Enlightenment is significant and worth consideration both as an époque and as a global phenomenon. 

The latter, due to its universality, definitely concerned all people and peoples living during the specific periods of 
time (be it the Jewish Haskala in the 19th century or the national renaissance of the Baltic-Finnic peoples that took 
place at the time of the October Revolution). This article concerns the Turkic enlighteners of different époques that 
worked among all the Turkic nations, from Middle Asia to Eastern Europe. 

Along with his being an outstanding poet and a well-known person among the Turkic peoples of his époque 
in general, Miftakhetdin Akmullah is most known as an enlightenment activist, an educator, and even as a kind of 
religious reformer. Being a son of a qadimi mullah, i.e. a thorough traditionalist, he found it impossible to keep 
abiding by all the principles of the forefathers in terms of a new, more progressive and human-oriented society. His 
ideas, very well understood by our generation but rather new, unknown or even foreign to his fellow Turks (be it 
Bashkirs, Tatars or Kazakhs) of his époque made him well-known among his own people, the Bashkirs, as well as 
among other Turkic peoples of the region. According to the words of those who had a chance to get to know him 
personally, his main traits and ideals were faithfulness, kindness to everyone (including his enemies), high morality, 
wit, strive for new knowledge and a distinct and definite way of self-realization and creativity.  

Räşit Şäkür’s view on M. Akmullah’s biography and ideas is expressed in his book “The Star of Poetry”. 
According to that book, Miftakhetdin, son of Kamaletdin bine-İşquja was born and raised in a very traditional 
atmosphere, but since his childhood he had developed a rather new and unexpected view of every event happening 
around him. This in turn has led to the development of a unique way of thought and an inimitable, unmatched 
worldview. Not only did Akmullah manage to keep it fresh and constantly empowered for his entire life, he also had 
enough courage, wit and will to do everything possible for his works and intentions to be preserved in both oral and 
written form. Not only did he realize that what he was doing had been of vital importance to his people and its 
neighbors; his outook was broad enough for him to instruct the people regardless of ethnicity and wealth long before 
the tendency of universal mother-tongue and foreign-language literacy became an official state policy. Besides that, 
he strived to preserve the national specifics of the Bashkir and Kazakh peoples (depending on whom he intended to 
teach) in his poetic works, even though the Classical Old Turkic language didn’t seem to give him such a possibility. 
This way, he can even be called one of the founders of the Bashkir literary language, one of the forefathers of the 
Bashkir and Kazakh Renaissance. 

Much like Akmullah has contributed to the future national renaissance of the two aforementioned peoples, 
the Karaite enlightener and (in a way) a religious reformer Seraja Šapšal (full name: Szapszał Hadży Seraja Han), a 
prominent leader of the Karaite community in the 20th century. 

Šapšal was born in the year 1871 in Bahçesaray, and studied at St. Petersburg University, where he 
graduated in philology and oriental languages. During his studies he became a strong adopter of the theory about 
Crimean Karaites’ Khazarian origin. Immediately after his graduation at 1901 he was invited to serve as the personal 
tutor of the Iranian crown prince, Mohammad Ali Shah. In 1911 he returned to Crimea and became Chief Hakham of 
the local Karaite community. 
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From 1920 to 1927 he lived in Istanbul. Here he was active in the pan-Turkic movement. In 1927 while 
living in Turkey he was elected the head of the Karaims in Poland and in 1928 moved to Wilno. 

Šapšal  is the founder of the Crimean Karaite religion and historical doctrine of Dejudaization. Under this 
doctrine, he changed the traditional title of "Hacham" (meaning “a wise man”) to "Gahan", rising in his opinion to 
the Khazarian word ""Khagan". In the mid 1930s, he began to create a theory of the Altai-Turkic origin of the 
Karaites and the Pagan roots of the Karaite religious teaching (worship of sacred oaks, polytheism, led by the god 
Tengri, the Sacrifice). Šapšal's doctrine is still a topic of critical research and public debate. 

In 1939 he appealed to the racial authorities in the Reich Biureau of the Ministry of Internal Affairs with a 
request to examine the issue of Crimean Karaites ethnicity. After German troops occupation of the Karaite-populated 
areas in Eastern Europe this appellation was considered by German administration. They involved three major 
historian specialist on the history of the Karaites - Zelig Kalmanovich, Meir Balaban and Yitzhak (Ignacy) Schiper. 
Despite the fact that all three had been before the war, a fierce opponents of the Crimean Karaites Turkic origin 
theory, they supported the Šapšal's theory to save European Karaites from the Holocaust. 

In 1945, Seraja Šapšal formally abdicated from Karaite Gahan post and got the position as a researcher at 
the Institute of History of the Lithuanian SSR Academy of Sciences. He co-authored the Karaite–Russian–Polish 
dictionary (published in 1974) and wrote a number of articles on the Crimean Karaites. Some of his works (including 
"History of the Karaims") remains unpublished. Part of his collections and books are kept in National Library of 
Lithuania, the other in a small museum in the old kenesa of Trakai, where he died in 1961. 

The similarity between those religious and social leaders of the Bashkir and Karaite peoples is that they 
both contributed to the national renaissance of the Turkic peoples, went through a severe persecution and had tough 
relationships with the respective state authorities for religious reasons. Another similarity is that both Akmullah and 
Šapšal strived to limit the influence of the previously commonly accepted and codified written language (Old Turkic 
and Ancient Hebrew respectively) and of the conservative religious elite. Despite all the controversies surrounding 
these two personalia, they can definitely be valued and praised as the people that managed to preserve and develop 
their own Turkic national tradition as culture as well as pass on to the next generations. 

All in all, one can undoubtedly state that the Turkic Enlightenment, while remaining an integral part of the 
aforementioned global process, had its own unique traits. The Turkic Enlightenment can in a way be compared with 
the geographical Silk Road, since it did (and still does) connect the two major cultural spheres: the Turkic World and 
the European Civilization. Thus, the Turkic Enlightenment stretching from Middle Asia across the Urals towards 
Eastern Europe and represented, inter alia, by the two enlighteners mentioned above, is a phenomenon of worldwide 
importance and significance. 
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АСПЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭТНООНТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТОВ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ) 
Примечательно, что создание лингвистического атласа диалектов и языков отдельного региона или 

более крупного ареала возможно при условии достаточно подробной монографической проработки 
языковых явлений и сборе соответствующего тематике и глубине исследования объема эмпирического 
лингвистического материала. Очевидно, что атласу должно предшествовать определенная подготовительная 
деятельность: очерчивание картографируемой территории, выбор сетки населенных пунктов на местности, 
составление опросников, сбор материалов в ходе полевых работ и т.д. 

Общеизвестно, что история формирования диалектных систем тюркских языков характеризуется 
последовательным развитием различных родоплеменных объединений, из числа которых, по мнению 
исследователей, наибольшее влияние на формирование современных тюркских языков и диалектов оказали 
булгарский, огузский, кыпчакский, карлукский и уйгурский племенные союзы [Баскаков 1965, 3-40]. 
Каждый из них, обладая характерными специфическими языковыми чертами,  каждый из них может 
локализоваться, как известно, и в отдельном географическом ареале.  

Якутские говоры распространены на достаточно большом географическом пространстве 
(Республика Саха  (Якутия), Красноярский край,  Хабаровский край,  Магаданская область, Амурская 
область, Иркутская область, Забайкальский край). Диалектная система языка саха представляется 
несколькими классификациями. В частности, первые исследователи выделяли в якутском языке три группы 
говоров: намско-алданскую, вилюйско-кангаласскую и мегино-таттинскую [Воронкин 1999, 12].  В свою 
очередь, в статье «Якутский язык» профессора  Е. И. Убрятовой в  «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре»  приведена классификация якутской диалектной системы, в которой выделены четыре группы 
говоров: а) Центральная группа; б) Вилюйская группа; в) Северо-западная группа; г) Таймырская группа. 
Разделение на, так называемые, «акающие» (Центральные, Северо-Западные говоры) и «окающие» 
(Вилюйские, Северо-Восточные говоры) группы говоров,  представленные М.С. Воронкиным, предполагает 
также и выделение отдельного долганского диалекта. 

В нашем исследовании мы впервые делаем попытку осмысления фактологического материала 
диалектов и говоров якутского языка в сравнительном освещении с рядом тюркских языков алтайской семьи 
Урало-Поволжья (башкирский, татарский, чувашский), Казахстана, Сибири (тоболо-иртышские, 
барабинские и томские диалекты татарского языка) и Северо-Востока Российской Федерации в рамках 
следующих когнитивных сфер: I «Природа (неживая и живая)»; II «Человек (как живое существо)»; III 
«Общество (человек как общественное существо)»; IV «Познание (априори)» разработанной на базе 
Межвузовской НИЦ изучения языков и культур тюркских, монгольских, финно-угорских и индоевропейских 
(славянских) народов Волго-Камско-Уральского этнолингвистического региона (евразийский аспект) при 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» и на материалах диалектологических экспедиций 
организуемой кафедрой башкирского языкознания и этнокультурного образования. Несмотря на то, что 
наша классификация в известной мере сопрягается с семантическим осмыслениями лексики, 
предложенными в свое время Ю.Н. Карауловым, Н.Ю. Шведовой, В.В. Морковкиным и др. мы 
ориентированы на этноонтологическое осмысление и  интерпретацию, аспекты становления и генезиса 
этнических групп исследуемых языков. В плане методологическом мы опираемся на результаты применения 
указанной когнитивной классификации лексических (семантических) данных полагая при этом, что этот 
подход позволит поставить во главу угла не только соотношения родственных языков, но и проблемы 
познания реального мира и культуры народов. В целом, идея когнитологического осмысления языковой 
среды реализуется, в частности, на опыте созданного во Франции «Лингвистического Атласа Европы» 
(AtlasLinguarumEuropae: 1976-2002). На практике данного лингвистического атласа в свое время в АН СССР 
было задумано издание «Диалектологического атласа тюркских языков СССР». Ответственными за 
составление и выпуск «Атласа» были назначены Э.Р. Тенишев (Москва) и Л.Т. Махмутова (Казань).  

В статье представлено осмысление лексических систем диалектов якутского, башкирского, 
казахского, татарского и чувашского языков в рамках указанных когнитивных сфер. В работе представлено 
когнитологическое описание лескических систем якутского, башкирского, татарского, чувашского и 
казахского языков в рамках четырех когнитивных сфер, где нашли отражение наиболее показательные 
семантические осоенности исследуемых языков. 

I. Природа 
1.1. Неживая природа: 
1.1.1. Земля, виды земного рельефа: арал (як.Булунский р-н) – «долина реки» (ДСЯЯ, 49). 

Лексических соответствий данной диалектной единице достаточно велико, рассмотрим наиболее 
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показательные: ARAL – «остров», ARALA- «между, среди» (ДТС, 50); арал (башк. вост диалект) – 
«междуречье»; аралыҡ (башк. средний и среднеуральск. говоры) «междуречье»; ҡулара (башк. гайнинский 
говор) «долина между горами»; аралы (тат. тоболо-иртышский диалект) «на расстоянии друг от друга»; 
арацы (тат. тоболо-иртышский диалект) «посредник»;  арал (казахск.) «остров»;  

1.2. Живая природа: 
1.2.2.1. Животные, звери: адьырҕа (як. Амгинский, Вилюйский, Ленский, Сунтарские р-ны) – 

«старый самец медведя» (ДСЯЯ, 41).В древнетюркском словаре зафиксирована лексема ADЇɣ в общем 
значении «медведь» (ДТС, 10). В башкирском, татарском и казахском языках сходное значение передают 
айыу (башк. лит.) и аю (тат.лит.), аю (казахск.); упа (чувашск.)  

II. Человек (как физико-биологическое существо) 
2.1. Человек как физико-биологическое существо: 
2.1.4. Физиология и потребности: силэгэй (як. Среднеколымский р-н) «слюна» (ДСЯЯ, 206). В 

этимологическом словаре алтайских языков представлены следующие тюркские, монгольские и тунгусские 
основы: sil- (PTurk) «слюна», «слизь» (ЭСАЯ, 1248); sil- (PMong) «слюна», «слизь» (ЭСАЯ, 1248); 
tumin«плевок», «слюна» (ЭСАЯ, 1248). В башкирском, казахском, чувашском и татарском языках также в 
обиходе лексемы һеләгәй, селәгәйв значении «слюна»;сілекей (казахск.) «слюна»; сӗлеке (чувашск.) 
«слюна»; 

2.2. Человек как чувствующее, желающее, мыслящее и говорящее существо: 
2.2.5. Особенности характера человека: албын (як.Верхоянский р-н) «лгун, враль» (ДСЯЯ, 43). 

Среди древнетюркских соответствий авторы отмечают следующие лексические единицы: AL- «обман, 
уловка» (ДТС, 31); ALDA- «обманывать» (ДТС, 34); ALИП- «обманчивый, хитрый» (ДТС, 34); В 
литературном и разговорном башкирского и татарских языков наблюдаются такие параллели как: алдаҡсы 
(башк. лит.) «обманщик, лгун», алдалау (башк. гайнинский говор) «обманывать», алдар(башк. сакмарский 
говор) «обманщик», алдакчы (тат.лит.) «обманщик», йалганчы(тат. средн. диалект); алдамшы (казахск.) 
«обманчивый»; ултав (чувашск.) «обман»; ултала (чувашск.) «обмануть»; 

III. Общество (человек как общественное существо) 
3.7.9. Инфраструктура сельской жизни: алаһа (як. Колымский округ) «дом, домашний очаг» (ДСЯЯ, 

43). В диалектологическом словаре якутского языка также упоминается в значении «берлога». В 
башкирском и татарском языках наблюдаются следующие параллели: аласыҡ (башк. южный диалект) 
«летняя кухня»; алачык (башк. гайнинский говор) «летняя кухня»; алачық (параньгинский, заказанский 
говор) «предбанник»; алачық (хвалынский, мензелинский говоры) «дворовая постройка», «летняя кухня, в 
которой зимой живет молодняк»; алышық(кахахск.Оренбургская область) «летний домик»; 

IV. Познание (априори): 
кут (як.Саккырырский р-н) «внутреннее чувство, душа» (ДСЯЯ, 128); В целом, одно из ключевых 

понятий тюркской мифологии и тенгрианства – «вера в жизненную силу». Имеет массу соответствий и 
модификаций: kut«thefavorofheaven, fortune» - «удача, успех» (EDT, 594); ҡот (башк. лит) «душа», 
«изобилие», «удача»; ҡот (башк. среднеур., сакмарский говоры) «символ счастья и благополучия»; ҡот 
йырау (башк. сальзигутский говор) «перепугать» - Сравн.: ҡотом китте – «испугался», букв. «душа ушла в 
пятки»; кот (тат. лит) – «душа», «счастье», «благодать»; құт (казахск.) «богатство», «достояние», «благо», 
«благодать»; 

Исходя из проанализированного материала, можно установить что мировосприятие и 
мироощущение окружающей действительности (Природа, Человек, Общество, Познание) имеет свои 
характеристики, которые, в свою очередь раскрывают суть становления мировоззрения, отражаемое в 
диалектной лексике народов исследуемого региона.   

То, что в свое время Э. Гуссерель обозначил как « идея региональной онтологии», 
санкционирующей «дробно описывать структуру бытия», служит косвенной поддержкой нашей 
методологической концепции о том, что абсолют единой «картины мира» существует в рамках таких 
когнитивных сфер, как: I. «Природа (неживая и живая)»;II. «Человек (как живое существо)»; III. 
«Общество (человек как общественное существо)»; IV. «Познание (априори)», только условно, на деле 
образует конгломерацию автономных этнопредставлений о высоких законах мироздания.Дополнительным 
основанием для легитимизации нового термина (понятия) этнология с одной стороны,  несет в себе 
этнически маркированный комплекс мыслительных координат, воплощенных в системе национального 
мировидения, с другой - что совокупность человечества «есть некое культурное многообразие, мозаичный, 
но стремящийся к структурности и самоорганизации континуум из объективно существующих и отличных 
друг от друга элементов общества и культур»  [сравн.: Сычева Л., 1991, с. 3]. 
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СЕМАНТИКА ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ 

ПАДЕЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
Категория падежа - одна из важнейших грамматических категорий, в каждом языке она имеет свою 

специфику.  В русской грамматике выделяется особая категория склонения, одна из особенностей которого 
— наличие предложного и творительного падежей. Семантика падежных форм достаточно глубоко 
исследована  в трудах А.М. Пешковского, А.А. Потебни, А.А. Шахматова, Ю.Н. Караулова, С.М. 
Бернштейна и др. 

В башкирском языкознании категории падежа уделялось большое внимание. В исследованиях 
языковедов Дж.Г. Киекбаева, Р.Ф. Зарипова, Н.Г. Вильданова, как и в в тюркологии, выделяется 
шестипадежная система. Но, как отмечают многие ученые, как в тюркском языкознании, в башкирском 
языке данная проблема до конца так и не решена [Абдуллина, 2009; 190]. Шестипадежная система языка 
выделена на основе классического подхода в общей граммматике, но не  отражает все оттенки падежных 
значений в тюркских языках. 

Традиционно, грамматическая категория падежа выделяется как словоизменительная форма имени 
существительного. Как отмечает В.В. Виноградов, «в падежных формах имени существительного 
отражается понимание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире материальной 
действительности. Тут объединены множество грамматических категорий, выражающих семантические 
оттенки пространственных, временных, причинных, целевых и других отвлеченных отношений» 
[Виноградов, 2001: 147-148]. Связь системы падежей русского языка с системой башкирского языка 
подчеркивает его универсальность и показывает значимость данной категории. Падеж играет особо важную 
роль в построении верных высказываний, которые показывают синтаксическую роль и связь слов в 
предложении.  

В русском  языке, как и в башкирском языке, выделяется шесть падежей. Шестым падежом в 
русском языке является творительный падеж, он впервые был выделен Лаврентием Зизанием в труде 
«Грамматика словенской» (1956). Творительному падежу соответствуют следующие окончания: -ой (-ою) / -
ёй (-ёю) /-ей (ею) (водой / водою, землёй / землёю, больной / больною, мной / мною, башней / башнею, 
верхней / верхнею), -ом / -ём / -ем (столом / конём / морем, санаторием), -ым / -им (больным / рабочим), -
ыми / -ими (больными, позывными / вашими, синими), -ми (детьми, всеми), -ами / -ями (ножницами, 
двумястами / гуслями, стульями), -ью (рожью, пятью), -а (сорокá),-мя (двумя), -у (полутора). В ед. ч.: 
костью,  дочерью, именем, путём; во мн. ч.: костями (редко костьми), дочерями и дочерьми, именами, 
путями 

Спектр значений, выражаемых творительным падежом в русском, весьма широк; существует 
несколько основных способов описания семантики русского творительного. 

Семантические роли, выражаемые творительным падежом, таковы:  1) инструмент:  резать ножом 
колбасу; 2) средство: писать чернилами; 3) пациенс (объект, претерпевающий наибольшие изменения в ходе 
действия) и объект обладания у глаголов:  обладать коварным нравом; 4) агенс: дом строится рабочими; 5) 
эффектор:  градом побило посевы; 6) причина: страдать бессонницей; 7) траектория: ехать лесом; 8) стимул: 
пахнуть морем; 9) время: воскресным утром, зимними вечерами; 10) мера: грузить бочками; 11) аспект: 
отличаться умом; 12) эталон сравнения и ориентация: губки бантиком; 13) отправная, промежуточная и 
конечная точка: закончиться крахом. Творительный падеж имеет предикативное употребление и 
используется с глаголами: являться («быть»), бывать, стать («превратиться»), делаться, казаться.  
Употребления падежа с первообразными предлогами за, над, перед, под, с, между выражают в основном 
роль места. 

Перевод падежных значений с одного языка на другой представляет собой интересную проблему. 
Общность и различия грамматического строя русского и башкирского языков выражается в способах 
передачи семантики творительного падежа в башкирском языке. 

Как известно, и русский и башкирский язык имеют по 6 падежей. Но падежные значения, а значит и 
формы реализуются только в контексте – в составе словосочетаний и предложений. В русском и башкирском 
языке количество падежей совпадает, но не совпадает их названия. Как указывает К.З. Закирьянов, в 
сопоставительном плане падежную систему обоих языков можно представить следующим образом: 
именительный – төп (основной); родительный – эйәлек (притяжательный); дательный – төбәү 
(направительный); винительный – төшөм (винительный); творительный - сығанаҡ (исходный); предложный 
– урын-ваҡыт (местновременной)[Закирьянов, 2004: 161]. 

Как отмечает А.М. Азнабаев «последние две падежные формы редко могут иметь семантические 
совпадения» [Азнабаев, Хайруллина, 2006: 40]. Поэтому передача семантики русского творительного падежа 
в башкирском языке  не имеет однозначной трактовки.Значения падежей выражаются в русском языке при 
помощи окончания в сочетании с предлогом и без него, а в башкирском языке посредством падежного 
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аффикса в сочетании с послелогом или без него. Наблюдается следующая закономерность: в русском языке 
предлог употребляется обязательно в сочетании с падежным окончанием  (без окончания не употребляется) 
а в башкирском языке возможно употребление послелога и без падежного аффикса: думаю о работе –  эш 
тураһында уйлайым. Все падежи в обоих языках в разных своих значениях употребляется как без предлогов, 
так и в сочетании с ними. 

В башкирском языке нет творительного падежа, поэтому его многообразные значения могут 
передаваться разными формами, то есть, одно и то же грамматическое значение в русском и башкирском 
языках выражается разными способами. В результате значение творительного падежа при переводе на 
башкирский язык может соответствовать другой падежной форме.  

Перевод форм творительного падежа как с предлогами, так и без него осуществляется посредством 
употребления послелога менән. При этом практически всем формам творительного падежа соответствует 
форма именительного падежа в башкирском языке. Сравним: встреча с друзьями –  дуҫтар менән осрашыу, 
резать ножом — бысаҡ менән киҫеу, отличаться умом – аҡыл менән айырылыу. 

Некоторые значения творительного падежа могут передаваться в башкирском языке другими 
падежными формами, например: значение траектории – ехать лесом –  урмандан барыу (исходный падеж –  
сығанак килеш).  

 Таким образом, в падежной системе русского языка выделяется форма творительного падежа, 
имеющая многообразные значения. Форма творительного падежа отсутствует в башкирском языке и 
передается другими грамматическими способами (посредством употребления послелога менән и других 
падежных форм). 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВИДЕНИЯ И КУЛЬТУРНО-
ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ 

Фразеология каждого народа – это отражение национального менталитета и картины мира в языке. 
Каждый народ имеет свою самобытную культуру, обусловленную его верованиями, обычаями и 
традициями. Фразеология находит отражение в языке, придавая ему специфическую природу. Как отмечает 
Р.Х. Хайруллина, «национально-культурная семантика языка – это продукт истории, и чем богаче история 
народа, тем ярче и богаче содержание строевых единиц языка» [Хайруллина, 2008: 215]. 

В то же время, менталитет каждого народа, специфика языковой картины мира складывается под 
сильным влиянием исторических и культурных контактов с другими языковыми общностями. Жизнь народа 
не может протекать автономно, происходит постоянное взаимодействие с другими этносами, что 
накладывает отпечаток на языковые процессы, на формирование картины мира того или иного народа. 
Поэтому, сопоставительный анализ фразеологических языковых единиц помогает выявить не только 
общечеловеческие ценностные установки, но и своеобразие картины мира конкретного этноса, ментальные 
черты, присущие именно данному народу.  

Отношения русского и башкирского народов имеют многовековую историю. Русский язык и 
культура оказали немаловажное влияние на формирование башкирского языка и культуры, однако 
фразеология обоих народов помогает выявить древние факты взаимодействия и самобытное мировидение у 
представителей исследуемых языков. 

Фразеологическая картина мира является целостной частью языковой картины мира, 
сформированной языковыми средствами разных уровней. Если лексические средства отражают 
объективную действительность, то фразеология является системой знаков, отражающей итоги когнитивно-
оценочной деятельности человека. В науке рассматривается три аспекта описания ФКМ (фразеологической 
картины мира): логический, философский и аксиологический (ценностный). ФКМ рассматривается в этих 
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аспектах как: 1) закрепленные в языке результаты интеллектуальной обработки информации о мире и 
человеческом сознании; 2) отражение некоторых философских категорий, формирующих мировоззрение 
народа; 3) нормативно-ценностная картина мира; 

Методической основой сопоставительного анализа русской и башкирской фразеологической 
картины мира являются именно эти принципы, а также слова, составляющие ключевые понятия картины 
мира.  

Структура фразеологической картины мира в русском и башкирском языках почти идентична, 
однако даже небольшие различия в составе семантики внутри одних и тех же тематических групп, а также 
различия в языковом выражении одинакового опыта познания мира отражает национальное своеобразие 
мировосприятия. Поэтому нас больше интересуют различия  во фразеологической картине мира 
исследуемых языков. 

Логический аспект фразеологической картины мира русского и башкирского языков выражается в 
оценке фактов объективной действительности с целью выработки определенного понятия. Так большинство 
русских и башкирских фразеологизмов оценивают качества человека в свете уклада жизни народа, его 
традиций и обычаев. Некоторые фразеологизмы отражают культурологические сведения об укладе жизни 
народа. Например, если у русских значение «опытный» выражают фразеологизмы тертый калач, стреляный 
воробей, то у башкир – фразеологизмы «йылан аяғын киҫкән», «үтен һытып эскән». Фразеологизмы со 
значением “бедный” восходят к описанию имущественных ценностей разных народов, здесь мы также 
наблюдаем различия. Если у русских к такому виду фразеологизмов относятся имущество, дом и земля (ни 
кола ни двора, голь перекатная), то у башкир преимущественно скот (һыйыр мөгөҙөнә элерлек нәмәһе лә юҡ) 
[Ураксин, 1984]. 

В оценке качеств человека со значением «пассивный» фразеологизмы русского языка опираются на 
описание действий состояний человека (ни шьет ни порет, ждать у моря погоды ), в башкирском языке же 
инертность человека с помощью изображения внешности и возраста такого человека (тыумаҫ борон 
ҡартайған, елкәһе соҡор) [Ураксин, 1984]. 

Способ языкового выражения понятия показывает национальную самобытность фразеологической 
картины мира, например, в русском языке это фразеологические обороты с царем в голове, ума палата, семь 
пядей во лбу, не лыком шит – без царя в голове, голова садовая, ваньку ломать. В башкирских 
фразеологизмах также используются типично башкирские реалии алла, мулла, ҡаҙаҡ, фунт - ни аллаға, ни 
муллаға, ботона ҡаҙаҡ тулмаған.  

Фразеологическая картина мира русских и башкирских народов характеризуется не только 
национальным своеобразием, но и отражает многовековые культурно-исторические контакты данных 
этносов. Например, в обозначении понятий «много – мало» в башкирском языке могут принять участие 
фразеологические обороты с названиями как типичных национальных реалий (бер көтөү), так и обороты, 
возникшие в результате контактов с представителями другого этноса; «Әндрәй ҡаҙнаһы» (неиссякаемый 
источник средств; досл.: казна Андрея). 

Активное языковое взаимодействие между двумя народами отразилось в процессах 
взаимопроникновения многих фразеологических единиц. Наличие многих калькированных 
фразеологических оборотов в башкирском языке – свидетельство поздних языковых контактов. Например: 
засучив рукава – ең һыҙғанып, по пальцам можно пересчитать – бармаҡ менән һанарлыҡ [Ураксин, 1984]. 

Таким образом, сопоставительный анализ русской и башкирской фразеологической картины мира 
помогает выявить исторические и языковые культурные контакты, национальное своеобразие менталитета 
каждого этноса. Анализ фразеологических единиц с точки зрения понятийного смысла и аксиологической 
оценки и наличия опеределенных языковых единиц выявили различия в менталитете и в укладе жизни. 
Определенная часть фразеологических единиц свидетельствует о тесных контактах русского и башкирского 
народов, они отражаются в языковой картине мира каждого этноса.  
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КАЗАХСКОГО НАРОДА 

Нашего общества должны лечь принципы: Эволюционности, Общей ответственности, Партнерского 
участия и Стимулирования. Наше общество должно поэтапно, в процессе диалога решать все возникаюшие 
проблемы, которые ставит перед нами процесс мирового развития [1].  

Как сказал Н.А. Назарбаев: «Если мы хотим быть состоятельным государством и хотим построить 
свою государственность в расчете на долгую и достойную перспективу, то нам надлежит осмыслить истоки 
нашей духовности». 

Осмысление истоков мы можем произвести через изучение нашего богатого наследия, незабвенного 
гуманистического наследия филисофской мысли казахского народа.  

Выражая свою любовь к родной земле, ее людям и подводя итоги своих многолетних поисков и 
обретений,тревог и скорби, откровений и раздумий, выдающиеся степные мыслители – «жырау» и акыны, 
размышляя о вечных философских проблемах, в своем творчестве опирались на неиссякаемые родники 
народной мудрости, черпали в них духовные силы. Асан–Кайгы, Казтуган–жырау, Доспамбет, Шалкииз, 
Ахтамберды, Бухар-жырау, Шал-акын воспевали идеи независимости, мира, справедливости, равенства 
между людьми [2]. 

Среди мыслителей XV – XVIII вв. особое место занимал Асан-Кайгы, скитавшийся на быстроногом 
верблюде Желмая по бескрайней казахской степи, чтобы отыскать обетованный край для своего народа. В 
памяти народной остались его мысли о моральной воспитанности, о добре и зле, о плохом и хорошем 
человеке. Мыслитель – жырау наставлял своих сородичей всегда дорожить собой, уметь обуздывать себя, 
быть скромными, честными, правдивыми, гуманными. За недолгую жизнь человек должен испытать все 
земные радости и горести. 

Творчество жырау, особенно XV – XVIII вв., во многом перекликается с традицией устного 
народного творчества. Большинство их изречений впоследствии превратились в поговорки и афоризмы и 
вошли в сознание степняков как безымянное воплощение народной мудрости.  

Патриотизм, любовь к родине – одна из стержневых тем творчества жырау («Кочевать давайте 
дружно, меж собой объединяйтесь, не богатством, а дружбой первым делом вы гордитесь»). Взывая к 
почтительному отношению к природе родных просторов, жырау выражали свою привязанность к ней, 
воспевали красоту казахских степей, создававших необходимые условия для жизни кочевников, делали 
попытку эстетически осмысливать их значение для народа. 

Поэт, мыслитель, философ Ақтамберды–жырау считал, что целью жизни человека является 
установление мира и равенства между людьми, без которых недостижимо человеческое счастье. Мир без 
войн и равенство людей без нищеты – вот тот идеал общественного устройства, к которому, по мнению 
мыслителя, должен стремиться казахский народ. 

Младшими современниками Ақтамберды были Бұхар-жырау и Шал-акын. Творчество Бұхар-жырау 
Калкаманулы наполнено размышлениями о жизни народа, его чаяниях и проблемах, о бедности и богатстве 
и влиянии их соотношения на социально-нравственное состояние общества, о смысле жизни и смерти. 

Бухар-жырау подчеркивал особую активность сознания, настроений и энергии молодого человека, 
верно характеризуя существенные особенности этого возраста. Быть мудрым и сообразительным важно для 
каждого человека. Он считал, что только на основе хорошей речи возможно подлинное человеческое 
разумение. Неумение толком мыслить и говорить – большое несчастье для джигита («Чужим речам и 
желанию не следовать второпях»). Мыслящий, находчивый человек всегда что-то ищет, не успокоится до 
тех пор, пока не достигнет своей цели («Жаждой знания, жаждой счастья, жаждой жизни полон человек»). 

Интересны высказывания Бухар-жырау о старости. Старость – возраст мудрости. Пройдя большой 
жизненный путь, внеся посильный вклад в общество, старый человек требует уважения и признания, в 
первую очередь, от молодых людей, пользующихся плодами его труда. Аксакалы (старцы) выступают в роли 
наставников, они отвечают за судьбу народа. Аксакалы, являясь как бы общественными воспитателями, 
своим добрым советом направляют дела и поступки людей в правильное русло не только в интересах той 
или иной семьи, но и всей общины, рода. До сих пор у казахов сохранилось особое уважение и почитание 
старцев – аксакалов, умудренных большим опытом жизни («Зрелым человеком став, деда чти по-
прежнему»). 

Шал-акын Кулеке улы стремился формировать правильное представление у людей о красоте, 
которую должен иметь каждый, чтобы не прозябать в невежестве и неряшливости. По мнению 
исследователей, Шал-акын впервые в истории казахской общественной мысли выдвинул идею 
распространения знаний, просвещения как необходимой предпосылки интеллектуально-культурного 
становления каждого человека, а также условия формирования и развития общества как единого и 
целостного социального образования, степень зрелости которого находится в прямой зависимости от 
степени умственной и нравственной зрелости самого человеческого индивида. 
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Все творчество Шал-акына пронизано борьбой против зла в любой форме его проявления. Истина и 
Красота рассматривались им не как самоцель, а как средство утверждения среди людей Добра. Шал-акын 
выстроил по степени значимости для человека основополагающие ценности: Любовь, Добро и Красота. 
Джигиту нужна одежда и честный меч, а воину – отвага в битве для утверждения Добра в борьбе со злом.  

Шал-акын делится cвоими оригинальными размышлениями о труде, о счастье, о семье, о 
психологии людей различных сословий и групп. Заслуживают внимания его мысли о трех типах юношей. Он 
находит удачное название каждому из них. Первый тип – мягкотелый шалопай, недоросль, тунеядец, лентяй. 
Это «құржан» – буквально, существо, только носящее имя человека, он шатается без цели, жизнь его 
неопределенна. Второй тип («тіріжан») – это щеголь, обжора, хвастун, гордец, лицемер, корыстолюбец. 
Завистливость, легкомыслие – главные отличительные черты такого человека. Третий тип – это «жігітжан» – 
разносторонний молодой человек. Он наделен широтой и разносторонностью интересов, искусно владеет 
собой. Самые ценные его качества – трудолюбие, служение народу, душевность. 

Этому акыну принадлежат трогательные мысли о женщинах, их роли в воспитании детей, в 
поддержании домашнего уюта, комфорта в семье. Если все казахские мыслители до него ограничивались 
лишь несколькими словами общего содержания о женщине (она – мать, хозяйка кухни, роженица детей и 
др.), то он в первую очередь воспевал внутреннюю красоту, психологию женщины, улавливая тонкие 
нюансы ее обаяния. Так, в произведениях «О девушках», «О женщинах» он подчеркивал, что женщина 
физически слабее, она мягче нравом, душа ее тоньше, она участливее, эмоциональнее, ее легче обидеть 
равнодушием, невниманием, но по уму она не уступает мужчинам. Женщины являются носителями высших 
личностных качеств, образцом людского совершенства, человеческого обаяния. 

Основатель казахского Просвещения, ученый-энцеклопедист, востоковед, общественный деятель 
Шохан Уалиханов большое внимание уделял человеку, проблеме появления человека на свет и ухода его из 
жизни. Он отмечал огромную любовь человека к природе, которая пробуждала в людях чувство родства и 
желание познать тайны мироздания. Именно любовь человека к природе стала одной из главных причин 
возникновения шаманизма. В исследовании природы тюркской мифологии, древних верований, шаманизма 
– устойчивых корней казахского менталитета – Ш.Уалиханову принадлежит безусловное первенство. По его 
мнению, основой общественного прогресса, успеха реформ является устранение всеобщей безграмотности, 
просвещение народа.  

Великий просветитель, педагог-новатор, писатель Ыбырай Алтынсарин также верил в идею 
просвещения народа. С точки зрения деизма он признает создание окружающего мира всемогущим Богом. 
Будучи просветителем, Ы.Алтынсарин выступал против невежества, суеверия, замыкания в рамках 
устаревшего кочевого быта и влияния служителей культа, в корыстных целях использовавших ислам. Ему 
были присущи культ знания и вера в то, что знание, просвещение, наука являются двигателем прогресса 
общества и развития каждой человеческой индивидуальности. Особое внимание педагог Ы.Алтынсарин 
уделял этическому и эстетическому воспитанию подрастаю¬щего покаления. Под формированием 
нравственных черт человека он понимал, прежде всего, развитие в нем трудолюбия. С выработкой 
правильных понятий человека о жизни, критического отношения к самому себе и к другим он тесно 
связывал развитие добрых наклон¬ностей и нравов в процессе разумного воспитания. Труд укрепляет 
чувство долга, трудовому человеку чужды эгоистические черты, следовательно, считал Ы. Алтынсарин,    
необходимо охранять школу от «торгашеского духа», от узкопрактической ограниченности. Он боролся за 
такое обучение, которое может дать детям широкий взгляд на мир и оказать на них глубокое нравственное 
воздействие. 

Великий казахский поэт, мыслитель второй половины XIX века Абай Кунанбаев пришел к выводу, 
что начала человечности – это любовь и справедливость. Абай подчеркивал, что каждый человек обязан 
найти свое место в обществе, в жизни, а для этого должен стремиться к знаниям, ремеслу и искусству 
(«Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан»). Он был убежден, что только в результате упорного 
плодотворного труда можно создать нормальный быт, сделать благородное дело для родственников и 
удостоиться почета. По Абаю, человек является уникальным созданием, обладающим неповторимой душой, 
высшей ценностью в мире, хозяином и творцом своей судьбы. Великий просветитель постоянно повторял 
мысль о том, что высший показатель человеческого гуманизма – творить добро, стремиться к красоте. 
Основное этическое кредо Абая: «Будь человеком!» («Адам бол!»). Человек в процессе самопознания и 
самосовершенствования может и должен реализовать свои возможности, творческий потенциал. Абаем 
создан своего рода нравственный кодекс поведения, который содержит четкие ориентиры относительно 
положительных и отрицательных нравственных качеств человека. 

Будучи истинным патриотом, Абай видел будущее своего народа в образовании, просвещении, 
развитии науки и искусства, ремесел и промыслов, упорном и созидательном труде. Абай верит в 
сотворенного Богом человека – в его высокое предназначение и способность постичь законы этого мира. 
Разум человека, утверждает он, может стать мерилом истины, а сам человек – обрести счастье в сочетании 
разума и труда. В Слове четвертом классической «Книги Слов» великий мыслитель пишет, что «человек, 
склонный к размышлениям, всегда вдумчив, собран, будь то в делах мирских или перед судом смерти. 
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Собранность в делах и мыслях – основа благополучия». Размышлять, по Абаю, – это не значит предаваться 
унынию и печали, а, прежде всего, «задуматься о своей беспечности, опечалиться этим и постараться 
избавиться от беспечности, заняв себя полезным делом. Не пустое веселье, а полезный и разумный труд 
исцелит душу». 

Абай дает совет-наставление: «Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз 
в неделю, или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего 
образования, для земной или потусторонней жизни, не придется ли тебе испить горечь сожаления?» [3] 
(Слово 15, С. 29). 

Абай говорит: «Ребенка, имеющего стремление к знаниям, можно считать человеком, можно питать 
надежду на то, что он будет стремится познать Бога, понять себя и окружающий мир, что он научится 
приобретать добро, не поступаясь честью, и будет избегать зла. Иначе ему суждено пребывать в невежестве, 
в лучшем случае он получит весьма поверхностные знания». «Самое сложное – воспитать в людях 
человечность. Потому что Аллах – это путь истины, а искренность и правдивость – враги зла… 
Человеческие знания добываются любовью к истине, жаждой открытия для себя природы и сути вещей. Это 
не божие всезнание, любознательность и стремление к наукам дают человеку знания лишь соразмерные его 
рассудку» (Слово 38, С.60-61). 

Абай предостерегает: «Существуют три вещи, способные унизить весь человеческий род, которых 
следует избегать, это: невежество, леность, злодеяние. 

Невежество – отсутствие знаний, без которых ничего нельзя добиться; отсутствие знаний равняет 
человека со скотом. 

Леность – злейший враг искусства; бесталанность, безволие, бесстыдство, бедность – порождение 
лени. 

Злодеяние – враг человечества; причиняя зло другим, человек отдаляется от людей, уподобляясь 
дикому зверю. 

Противоядие от этих пороков – человеколюбие, желание всеобщего благоденствия, твердость духа, 
справедливость, глубокие всесторонние знания» (Слово 38, С.75). 

Абай подчеркивает: «Сила человека заключается в его разуме и знаниях» (Слово 38, С. 64). 
По мнению Абая, «самое драгоценное у человека – это его сердце. Милосердие, доброта, умение 

принять чужого за родного брата, желая ему благ, которые бы пожелал себе – все это веление сердца. И 
любовь – желание сердца» (Слово 14, С. 27). 

«Начала человечности – любовь и справедливость. Они присутствуют во всем и решают все»  
(Слово 45, С.90).  

Как видим, творческое наследие великого казахского мыслителя помогает нам многое осмыслить из 
того, что с нами происходит сегодня. Нас тревожат глобальные проблемы сохранения мира, природы, 
человечности, распада нравственности и духовных устоев, но это всего лишь следствие. О причинах же этих 
проблем задолго до нашего времени писал Абай в своей «Книге Слов». Он с тревогой и болью 
предупреждал, что человеческие пороки – трусость и безволие, праздность и леность, лживость и 
невежество – способствуют вызреванию неведомых миру трагедий и катастроф. 

Именно из любви к своему народу Абай призывал своих соотечественников отказаться от 
племенной заносчивости и кичли¬вости, учиться у других народов всему доброму и полезному. «Книга 
Слов» – плод многолетних раздумий Абая, призывает наших сов¬ременников к размышлению, разумному 
отношению к себе и к миру. Абай, болея душой за будущее своего народа, стремился найти и показать 
векторы духовно-нравственного  очишения. 

Основная тема творчества выдающегося мыслителя Шакарима Кудайберды-улы – философия 
морали и учение о культуре. В духовных исканиях Шакарима особое место занимает сложившееся в 
древнюю сакко-тюркскую эпоху космическое мировоззрение, сакральными понятиями которого являются 
Тенгри, Свет, Солнце, Природа. Главный вопрос морали, по Шакариму, это учение о чести, совести, вере. 
Именно эти понятия выступают опорой души человека. По убеждению Шакарима, душа бессмертна и 
обладает способностью к совершенствованию и возвышению. Основой восходящего, прогрессивного 
развития души является совесть, понимаемая как непритязательность, справедливость, доброта. 

Нравственные постулаты Шакарима изложены в его произведении «Три истины» («Үш анық»). 
Согласно взглядам Шакарима, первую истину составляет истина веры, признающая Создателя и бессмертие 
души. Но поскольку истина бралась на веру и не получила сколько-нибудь достаточного научного 
обоснования, то основная масса людей осталась к ней глухой. Вторая истина – истина науки, основанная на 
чувственном восприятии и рациональном мышлении. Но доводы науки оказались неоднозначными и 
подвергались опровержению по мере дальнейшего развития жизни и знания. Поэтому они не смогли стать 
основанием для формирования добрых начал человеческой души. 

Наконец, третья истина – истина души, субстанциональную основу которой составляет совесть. 
Именно совесть, как изначальная потребность души, и есть та истина, которая может очистить от 
нравственной скверны и поставить на путь праведной жизни. Вот почему Шакарим считал, что обоснование 
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бессмертия души и способности ее перевоплощения является необходимым условием достижения 
человеческого счастья. Шакарим предпринимал усилия для обоснования собственной концепции 
возрождения человека. Он писал: «Люди, имеющие разум, совесть, питающие милосердие к братьям своим, 
не могут жить, истребляя, губя друг друга. По моему разумению, – продолжает он, – основой для хорошей 
жизни человека должны стать честный труд, совестливый разум, искреннее сердце. Вот три качества, 
которые должны властвовать над всем. Без них не обрести в жизни мира и согласия».  

Как видим, Шакарим искал пути избавления человечества от его пороков. Он считал необходимым 
соблюдать, как минимум, два важных условия. Первое: «Правителями государств следует избирать честных, 
умных, бескорыстных людей. Следует назначать должностных лиц, способных создавать справедливые, 
гуманные законы, следить за их соблюдением» [4, с. 77]. 

И второе: «Необходимо учить людей трудиться, необходимо дать им образование, но всего этого 
недостаточно для изживания в человеке нравственного уродства. В процессе воспитания человека 
необходимо ввести науку совести. Об этом должны позаботиться ученые головы. Они должны разработать 
данную теорию как дисциплину, обязательную для всех». «Человеческую скромность, справедливость... 
доброту в их единстве я называю мусульманским словом «ұждан», русским словом – совесть». Шакарим 
был глубоко убежден, что «совесть есть желание, потребность души. Это потому, что душа является такой 
сущностью, которая никогда не исчезает, не поддается порче, а с каждым разом все совершенствуется, идет 
к возвышению... потому, что она делает для себя обязательными такие причины, которые ускорили бы её 
возвышение» [5]. Как видим, Шакарим трактовал совесть отнюдь не как нравственную категорию, а нечто 
трансцедентное, извечную потребность бессмертной человеческой души и ее своеобразную 
субстанциональную основу. В философии Шакарима Совесть как изначальная потребность души, и есть та 
истина, которая может очистить человека от нравственной скверны и поставить его на путь праведной 
жизни. 

Как видим, вся история мировой философской мысли показывает необходимость формирования 
целостного гуманистического мировоззрения человека и общества, учитывающая новый социокультурный 
контекст развития независимого государства и реалии глобализирующегося мира.  
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ТАРИХИ ШЕЖІРЕ ЖӘНЕ КӨРКЕМ ШЫНДЫҚ 
Шежіре – тарихи жылнама бола тұрса да, соңғы жылдары фольклор жанры ретінде де, көркемдік 

мәселелері әдебиет тарихының құрамында да қарастырылып келеді. Демек, шежіренің жанрлық сипатын 
айқындау бір жүйеге түспегендігін аңғарамыз. 

Кезінде А.Байтұрсынов «Әдебиет танытқыш» еңбегінде: «Шежіре – өткеннен дерек беретін сөздің 
бір түрі. Шежіреде уақиғадан гөрі өткендердің түс, туысы көп айтылады. Сондықтан шежіре уақиға 
сарынымен емес, уақыт, туыс сарынымен айтылатын әуезе табына жатады. Шежіре болған уақиға жайынан 
сөйлесе, себебін, мәнісін айтпай, тек болғанын айтады да қояды... маңызды түрде айтса, екінші жерде 
сұйылтып ұсақ-түйекті сөз қылады. Бір жерінде рас болған оқиғаны сөйлесе, екінші жерінде тек жұрт 
аузындағы әуезе болған өтірік-шынды әңгімелерді сөйлеп кетеді» [1, 398], – деп анықтаған болатын. 
Шежірелердің тарихи, деректік маңызының басымдығын тарихшы М.Алпысбесұлы да айқындай т‰скен [2]. 
Бұдан шежіренің тарихилық және фольклорлық сипаты қатар жүретіндігін аңғарамыз. Ахаңның жоғарыдағы 
пікірін Х.Досмұхамедұлы толықтыра келіп, шежіренің тек әуезе (қара сөз) түрінде ғана емес, өлеңмен де 
жазылатындығын ескертуі аса маңызды деп есептейміз [3, 26]. Ал, біз қарастырып отырған «шежіре» қара 
сөз һәм өлең түрінде аралас жазылған. 

Соңғы жылдары зерттеушілер шежірені салтқа қатыссыз фольклор тобына жатқызып, бес түрге 
бөліп қарастыруды ұсынып жүр. Олар: жалпы шежіре, рулар шежіресі, тайпалар шежіресі, жеке адамдар 
шежіресі, қожалар шежіресі [4, 109-110].  

Ал, келесі бір зерттеуші: «Шежіре мазмұнына қарай үш топқа бөлінеді. Олар: әдеби шежіре, тарихи 
шежіре, ата-тек шежіресі. Туыстығына қарай төртке бөлінеді: ру-тайпа шежіресі, хандар шежіресі, қожалар 
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шежіресі, қырғыздар шежіресі» [5, 23], - деп түрлендіре түйіндейді. Мұның барлығы шежіре жанрын 
зерттеуде әлі де болса шешімін таппаған өзекті мәселелердің бар екендігін дәлелдейді. Осы тұста шежіренің 
жанрлық сипатын анықтауда мына мәселелерге ден қойған жөн сияқты.  

Біріншіден, барлық шежіре атаулыға тән қасиет – тарихилық, яғни жеке адамнан бастап, ру-тайпа, 
ұлт-ұлыстарға қатысты тарихи дерек көздерін хронологиялық жүйені сақтай отырып баяндайтындығы. Егер 
тізбекті тарихи оқиға арқау болмайтын болса шежірелік сипат жойылады. Демек, шежіре жазылу үшін оған 
жеткілікті эпикалық ауқымдағы, нақты мөлшердегі аралық кезеңдерді қамтитын тарихи дерек көздері болуы 
шарт. 

Екіншіден, шежіре барлық жағдайда құр ғана тарихи тізбектен тұрмайды. Ғалым А.Сейдімбековтің 
сөзімен айтқанда: "Шежірешілдік – құрғақ хронология немесе адам аттарының жалаң тізімі емес. Қазақ 
шежіресінің тарихи концепциясы туыстық байланыстарды саралауға негізделген. Демек, туыстық атауларды 
белгілі дәрежеде шежірешілік термин деуге болады... 

Міне, бұл сияқты қоғамдық құрылымда жеті ата ғана емес, тұтас елді саралап танып, сабақтап тарата 
білу кез келген қазақ үшін өмір салтына, әрі өмірлік қажеттілігіне айналған. Оның үстіне апайтөс құрлықты 
көктей көшіп, аралас-құраласта болу, қандастық жөн-жоралғы бойынша дидарласып отыру әрбір қазақтың 
тарихи танымын ұдайы кеңейтіп отыруына, шежірелік зердесін ұдайы шыңдап отыруына себепші болған. 
Мұның өзі, далалық ауызша тарихнаманың (ДАТ), біріншіден – ұзақ есте сақталуына, екіншіден - өзара 
салғастыру мүмкіндігінің молдығына байланысты көп өзгеріске ұшырамауына, үшіншіден – субьектизмге 
ұрынбауына, яғни өтіріктің айтылмауына себепші болып отырған» [6, 67-69]. Осы тұста шежірені жасаушы 
автордың талант-талғамына сәйкес тарихи оқиғаларды байланыстыру, дамыту, өрістету, көркемдеу тәсілдері 
қолданылады. Сайып келгенде, таңдалып алынған тарихи оқиғаны шығармашылық қуатпен жарыққа 
шығару, шежіренің әдеби мүмкіндігін айқындайды. 

Байқап қарасақ, көне түркі дәуірінің жазба әдеби мұралары: Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған 
ескерткіштері; «Қорқыт ата кітабы» ; «Оғызнаме» дастаны; ислам дәуірінің мұрасы болып табылатын: «Диуани 
лұғат ат-түрк»; Алтын орда дәуіріндегі жазба әдебиеттің үздік үлгісі Хорезмидің «Махаббатнама» дастандарын, 
ХІІІ ғасырда жазылған «монғол әдебиетінің шыңы» деп бағаланған «Монғолдың құпия шежіресімен" салыстыра 
зерттеудің маңызы зор. Ол үшін мына мәселелерді басты назарда ұстау қажет: 

Біріншіден, аталған көне түркі дәуіріндегі мұралар Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған (VІ-VІІІ ғғ.), 
«Оғызнаме» дастаны (ХІІІ ғ.), «Қорқыт ата кітабы» (ХV-ХVІ ғғ.) болса, соңғы екеуі ерте дәуірде пайда 
болғанымен, жоғарыда көрсетілген мерзімде хатқа түскен. Әрі бұл шығармалар түркі халықтарының тарихи-
генеологиялық, шежірелік сипаттағы эпостық мұралары болып табылатындығы И.В.Стеблева, М.Әуезов, 
Қ.Өмірәлиев еңбектерінде толық дәлелденген. 

Кейінгі дәуірде жазылып алынғандықтан, аталмыш шығармалар фольклорлық сипатты көбірек 
сақтағандығы анық. Әйтседе, Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған ескерткіштерінің тарихи оқиғаның ізі суымай 
сол оқиғаға тікелей араласқан адамдардың басшылығымен жазылуы – шығарма сюжеттерінің реалистік 
сипатта өрбуіне ықпал еткен. Біз салыстырып отырған «Монғолдың құпия шежіресі» де осы дәстүрде 
дүниеге келген. Жағрафиялық тұрғыдан алғанда аталмыш шығармалар Орхон, Керулен өзендерінің 
аралығында жазылған. Сондықтан да, соңғы шығарманың авторы міндетті түрде осы өңірде өзіне дейін 
жасалған әдеби мұрадан хабардар болуы мүмкін. Көшпелілер үшін өткен тарихты, арғы-бергі рухани 
мұраларды жатқа білу дәстүрінің бұлжымас заңдылық болғаны да белгілі. Соған сәйкес, бұл 
шығармалардағы тарихи шындықты бейнелеу тәсіліне, жеткізу амалына ерекше назар аударған жөн. 

Ал «Қорқыт ата кітабы», «Оғызнаме» дастандарының бізге жеткен нұсқаларының хатқа түсу кезеңі 
«шежіренің» жазылу мерзіміне жақынырақ. Осы жақындастық хатқа түскен эпостық шығармаларға тән 
ортақ белгілер мен жеке шығармаларға тән өзгешеліктерді (стильдік, жанрлық, баяндау тәсілін) анықтауға 
негіз болады.  

Екіншіден, ислам дәуіріндегі М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрк» еңбегінде орын алған түркі 
халықтарының өлең-жырларына, мақал-мәтелдеріне, сөз қолданыстарына, тұрмыс-салт ерекшеліктеріне 
талдау жасай отырып, «шежіре» жазудан бір ғасыр бұрынғы түркі халықтарының таным-түсінігінің, 
өміртану көзқарасының кейінгі шығармаға әсерін танып, білуге болады.  

Үшіншіден, Алтын орда дәуіріндегі Хорезмидің «Махаббатнама» дастанының «шежіреден» бір 
ғасыр кейін жазылғандығын ескерсек, біз салыстыруға алып отырған шығарманың кейінгі дәуірдегі әдеби 
ортамен байланысы бар ма деген сауалға жауап іздеуге тура келеді. Рас, «Махаббатнама» дастаны - 
романтикалық сарында, шығыстың классикалық әдебиетінің дәстүрінде дүниеге келген, махаббат 
тақырыбына жазылған жазба поэзиясының үздік үлгісі. Бірақ, қарастырылып отырылған туындылар бір 
дәуірдің жемісі. Демек, тақырып алшақтығына қарамастан, бұл туындыларды көркемдік тіл ерекшелігі, 
дәстүр жалғастығы тұрғысынан қарастыру дұрысырақ. 

Ең маңыздысы – түркі-монғол әдебиетіндегі «шежіре» жазу дәстүрінің «Монғолдың құпия 
шежіресінен» басталатындығы. 

«Орта ғасыр кезінде бірде-бір ел монғол елі тәрізді тарихшылар назарын аударған жоқ деп айта 
алатынымыздай, нақтылы болған өмірдің ақиқат-шындығын айқын бейнелеп көрсеткен «Құпия шежіредей» 
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тарихи ескерткіш бірде-бір көшпелі елден қалған емес деп айта аламыз» [7, 16], - деген әйгілі орыс ғалымы 
Б.Я.Владимирцовтың пікірі біздің ойымызды дәлелдей түседі. Түркі халықтарында шежірелік сипаттағы 
туындылар жазу – Әбдіразақ Самарқанди (1413-1482), Захариддин Мұхаммед Бабыр (1483-1530), Мұхаммед 
Хайдар Дулати, Масғұт Кухистани, Қадырғали Жалаири, Хафиз Таныш, Хайдар Рази, Ғафари, Әбілғазы, 
Маржани, Өтеміс қажы (ХVІ ғ.) т.б. әйгілі ғалым, тарихшы, ақындардың шығармашылықтары арқылы тез 
өрістеді. Оған себеп (белгілі бір топтың оқуына әрі жаттап айтушы болмаған жағдайда жойылып кету 
мүмкіндігінің болмауы) «бастапқы шежіренің» белгілі бір тарихи тұлғаның немесе тұтас ұлыстың, ұлттың, 
рудың ауызша тараған тарихи өткен өмірін хатқа түсіріп, кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдырудың маңызды 
екендігін дәлелдеуінде болса керек. Мұндай шежіре жазудағы темірқазық қағида – өзі куә болған немесе 
естіген оқиғалар тізбегін реалистік сипатта жеткізу болса, авторлық көзқарас көп жағдайда қарама-қарсы 
жақтардың ортақ мүддесін ұстанатындығын монғолтанушы ғалым Л.Н.Гумилев «Құпия шежіреге» қатысты 
атап көрсеткен [8]. Бұл пікір «шежіренің» әдеби сипатына да қатысты екендігін ескерсек, көне түркі 
дәуірінен басталатын шежірелік сипаттағы әдеби мұраларды ортақ кеңістікте, әр кезеңде дүниеге келген 
көркем шығармалармен салыстыру арқылы, әдеби үрдістің эволюциялық даму кезеңдерін зерделеу, түркі-
монғол әдебиетінің тарихи сабақтастығын танытуға жол ашары сөзсіз. Қалай болғанда да аталған бағыттарға 
зерттеу жүргізу – әдеби байланыстың жан-жақты ауқымды қамтылуына мүмкіндік туғызады. 

Адамзат дамуының қай кезеңі болмасын, мәдениет атаулы өзіндік өрнегімен, қайталанбас 
төлтумалығымен ерекшеленеді. Халықтың ертеңгі болашаққа деген ұмтылысы, даналық ой-тұжырымдары, 
қоршаған дүниеге көзқарасы әртүрлі формада көрініс табуы орынды. Осы заңдылық тұрғысынан келсек, 
адамзат мәдениетіндегі асыл қазына – «Монғолдың құпия шежіресін» бір дәуірдің дара туындысы ретінде 
қарастыру, сол заманның мәдени дамуын, рухани байланыстарды жете түсінбегендік болып табылар еді. 

Кез-келген тарихи, әдеби мұраның дүниеге келуін кездейсоқ құбылыс ретінде қарастыру мүмкін 
емес. Әлемдегі барлық жаратылыс атаулының өзіндік эволюциялық даму заңдылығы бар. Осы тұрғыдан 
келгенде «Монғолдың құпия шежіресі» (1240) аталып келген шығарманы бір ғана монғол халқының ХІІІ 
ғасырдағы «Монғол әдебиетінің шыңы» деп қарастыру, сол дәуірде өмір сүріп, аталмыш шығармада кеңінен 
көрініс тапқан түркі ру-тайпаларының, мемлекеттік одақтарының рухани құндылықтарын ескермеушілік, әрі 
жете мән бермеушілік деп есептейміз. Ол үшін ХІІ - ХІІІ ғасырлардағы Шыңғыс қаған қалыптастырған 
мемлекеттік құрылымның этникалық құрамы түркі халықтарының басымдылығы нәтижесінде 
құрылғандығын айту ләзім. Оның үстіне Монғол империясы Түркі және Шығыс Түркі қағанаттарының ата 
жұртында шаңырақ көтергендігі де ескерусіз қалмауы керек. 

Чех ғалымы П.Поуханың: «Ерте дәуірдегі монғолдардың шығу тегін білуге монғол адамдарының 
аты-жөні, атақ-дәрежесі көп септігін тигізеді. Тілдегі жат сөздер, тарихтағы ізді айғақтайды. Теориялық 
тұрғыдан келгенде көне дәуірде Хүннүлердің (ғұндар. Ж.Ш.) мекен еткен жерін, кейін түркілер иемденіп 
және тұнғұс араласып, бұл жерге отырықшы халықтардың әсері аз тимеген. Яғни, тікелей ықпал-әсердің бар 
екендігін тілдік материалдармен дәлелдеуге болады» [9, 7], - деген пікірінің де құндылық сипатын атап 
өткен жөн. 

Қалайда, көне дәуірлерден тамыр тартқан түркі халықтарының тағдыр-талайы, қазіргі Монғол 
жұрты атанып отырған топырақта өшпес із, мәңгілік мәдени жәдігерліктер қалдырғандығын басқа 
халықтардың еншісінде жүрген әдеби мұралардың өзара ықпалдастығы арқылы тағы бір мәрте дәлелдейтін 
сәт туды. 
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Ш.Ә. Әбдрәшитова, 
М.Аҡмулла ис. БДПУ, Өфө ҡ. 

 
БАШ�ОРТ ТУЙ ЙОЛАҺЫНДА “ТУЙ” КОНЦЕПТЫ 

Донъя тел картинаһы мәсьәләһен өйрәнгәндә кешенең специфик йәшәйешен, донъя менән үҙ-ара 
йоғонтоһон сағылдырыусы концепт донъя картинаһын өйрәнеү мәсьәләһе менән тығыҙ бәйләнештә икәнлеге 
күренә. Ғалимдар фекеренсә, донъя картинаһын әҙер тел формаларына «кейҙерелгән» мәғәнәләр генә түгел, 
ә ошо тел формаларынан сығып, уларға нигеҙләнеп абстракцияланған яңы мәғәнәләр ҙә инә. Был мәғәнәләр 
донъя тел картинаһының нигеҙе булып тора. Ә ул концепттарҙан торған глобаль йәки дөйөм концептуаль 
донъя картинаһының бер өлөшө. Концептуаль картина кеше донъяһының төрлө һүрәтләүҙәре менән башҡа 
кешеләр тарафынан яҙылған йәки әйтелгән әҫәрҙәр аша, белем алыу процесында формалаша. 

Үҙ халҡыңдың ғөрөф-ғәҙәттәрен, тормош-көнкүрешен, йолаларын ни тиклем яҡшы белһәң, 
лингвокультурологияның нескәлектәрен дә шул тиклем үҙләштереүеңде аңлата. Йолаларҙы лингвостилистик 
һәм культурологик күҙлектән тикшереп, уларҙа ни тиклем бай йөкмәтке тупланыуын асырға мөмкин. Йола – 
кешеләр араһында таралған кәрәкле шарттарҙа ҡабатлана торған билдәле эштәр тупланмаһы, ғөрөф-ғәҙәт. 
Йола – халыҡ тормошон сағылдырыусы дөйөм ҡабул ителгән тәртип. Ул – халыҡтың борондан ҡабул 
ителгән тәртиптәрен, ҡағиҙәләрен яңынан тергеҙеүсе. Дини күҙлектән ҡарағанда, Аллаға ышаныу, намаҙ 
уҡыу, дини йолаларҙы боҙмау төп шарт һанала. Башҡорт тел картинаһында “йола” концепты ҙур урын 
биләй, сөнки халҡыбыҙ элек-электән йолаларға ныҡ иғтибар иткән. Башҡорт халҡы борондан ҡунаҡсыл 
булыуы менән дан алған. Ололарҙы ололау, кеселәрҙе кеселәү кеүек матур сифат та хас [5: 20]. 

Башҡорт туй йолаһының концептосфераһын төрлө яҡлы концепттар тәшкил итә. Әлбиттә, бында төп 
концепт – “туй” концепты. Кешенең донъяға килеп китеү арауығы өс туй төшөнсәһенә инә: Бишектуй 
(тыуыу, үҫмер, етлегеү), Ҡалымтуй (ғаилә ҡороп, түл-ырыҫ дауам итеү), Үлемтуй (асылға ҡайтыу, 
мәңгелеккә күсеү) [2: 32]. Башҡорт телендә “туй” концепты бер нисә мәғәнәлә вербалләшә. Был концепт 
ҡатмарлы берләшмә булып күҙ алдына баҫа. Уның эсенә артабанғы компоненттар инә: образлы – кеше 
(сабый, кейәү, килен, мәйет) һәм уның йәше, социаль  статусы (тормош әйләнәһен күҙ алдына баҫтыра); 
төшөнсә – тантаналы ваҡиғаға бәйле байрам, мәжлес; үҙ эсенә рухи аспектты алған ҡиммәти компонент: 
ғаилә ҡороуҙың юғары баһаланыуы [1: 5].  Башҡорт телендә “туй” концепты үҙе тирәһендә ҡатмарлы 
мәғәнәүи лингвокультур арауыҡты барлыҡҡа килтерә. Был берәмектә башҡорт халҡының донъяға 
ҡарашының мәҙәни, социаль һәм рухи үҙенсәлектәре сағыла. Байрам, мәжлес, табын, күңел асыу мәғәнәле 
“туй” концепты үҙәкте тәшкил итә. Был үҙәктең компоненттары  булып яһалма лексемалар йөрөй: туйсы, 
туйлау, туй уйнау, туй яһау, йәшлек туйы. Периферияға икенсел номинациялы һүҙҙәр инә: баҡа туйы, 
буран туйы, ҡоштар туйы, һандуғастар туйы, шайтан туйы, япраҡ туйы һ.б. Быларҙың араһынан йәшлек 
туйы – кеше ғүмеренең иң мөһим ритуаль этабы [1: 10].     

Башҡорт туй йолаһының концептосфераһы халҡыбыҙҙың милли аңын, донъяға ҡараштарын 
сағылдырған концепттарҙан тора. Үҙәктә “туй” концепты торһа, үҙәк эргәһен туйҙың төп геройҙары “килен” 
һәм “кейәү”, “ғаилә” концепттары тәшкил итә. Башҡорт халҡы борондан тәбиғәт менән тығыҙ йәшәгән, 
шуға периферияға тәбиғәт менән бәйле мал лексемаһы инә.  

Башҡорт туй йолаһы концептосфераһындағы “ғаилә” концептын ҡарағанда “Башҡорт тел 
картинаһында мәҙәниәт концепттары” китабында бирелгән билдәләмәгә таянабыҙ. Ғаилә – ир менән ҡатын 
берләшмәһе һәм туғанлыҡ ептәре нигеҙендә ҡоролған һәм уларҙы кәрәкле ҡағиҙәләргә буйһондорған иң 
боронғо шәхес-ара мөнәсәбәттәр төрө. Дуҫ ғаилә – һәр кеше өсөн бәхет билгеһе. Никах берләшмәһен 
нығытыусы төп закондар – тоғролоҡ, мөхәббәт, киң күңеллелек, үҙ-ара ихтирам, яҡындарыңды ҡайғыртыу. 
Иң мөһиме: ғаилә ағзалары араһындағы рухи туғанлыҡ, атап әйткәндә, ир менән ҡатын араһында, сөнки 
улар был йәмғиәттең нигеҙен тәшкил итә һәм уның эсендәге мөхит өсөн яуаплы. Ғаилә – кеше тормошоноң 
таянысы. Ул үҙенең ағзаларын юғары баһа менән тәьмин итеүсе социаль төркөм. Ғаилә кешегә ата-
олатайҙарының үткәнен төшөнөргә,үҙенең этник төркөмөн, донъя тел картинаһы менән сағыштырып, тел 
аңын булдырырға, тимәк, тулы хоҡуҡлы ағза булырға ярҙам итә. Теләп өйләнешкән кешеләрҙең генә никахы 
ғына бәхетле була. Башҡорт тел картинаһында “ғаилә” концептының йөкмәткеһе “өй”, “усаҡ”, “тыуған ил” 
концепттары менән берлектә асыла [5: 9]. 

Башҡорт туй йолаһы концептосфераһында “килен” концепты төп урындарҙың береһен алып тора. 
Килен – туғанлыҡ мөнәсәбәттәре араһында үҙенсәлекле урын алып тороусы төшөнсә, улдың йәки ҡусты 
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тейеш кешенең кәләше (ҡатыны, тормош иптәше). Килен – мифологизацияланған кеше. Туй йолаһында иң 
нескә, ҡара көстәргә бирешеп барған, ҡаршы тора алмаған, шуға ла айырыуса ныҡ ҡурсаланған кеше [6: 
141]. “Килен” концепты барлыҡ халыҡтар өсөн уртаҡ әсә культына ҡайтып ҡала. Әсә кешене һәм әсәлекте 
хөрмәтләү ғаилә-ырыу ҡоролошоноң идеологик берләштереүсе көс булып тора һәм уның ныҡлығын тәьмин 
итә. Башҡорт йола фольклоры ла әсә культы эҙҙәрен һәм әсәлек сығанаҡтарын һаҡлай [4: 94]. 

Килен һүҙе менән бер рәттән был концепт кәләш һүҙе аша актуалләшә. Кәләш халыҡта йәрәшелгән 
йәки яңы төшөрөлгән ҡыҙ булараҡ ҡарала. Телдә кәләш әйттереү, кәләш алыу кеүек һүҙбәйләнештәр бар, 
был төшөнсә йола һәм ғөрөф-ғәҙәттәрҙә лә сағылыш тапҡан: кәләш йәрәшеү, ҡалым түләү, никах, туй һ.б. 
Кәләштең йөҙ-ҡиәфәтенә, һылыулығына, унан да бигерәк уңғанлығына һәм тәртиплелегенә иғтибар 
иткәндәр, кәләштең йөҙ ҡыҙартмаҫлығын һайлағандар. Башҡорт тел картинаһында “кәләш” концепты намыҫ 
һәм сафлыҡ төшөнсәләре менән тығыҙ бәйле  [5: 205]. Күреүебеҙсә, кәләш килендән айырмалы рәүештә 
ваҡыт яғынан самалы күренеш. Был һүҙҙең “байрамса” төҫмөрө бар, шулай уҡ килен – ирҙең туғандары 
менән мөнәсәбәттәрҙе күрһәтһә, кәләш – ирҙең ҡатынына ҡарата мөнәсәбәтен белдерә, ир йәш ҡатынына 
кәләш тип өндәшә ала.  

Килен концептының айырылғыһыҙ юлдашы – кейәү. Башҡорт туй йолаһында киленгә иғтибар күберәк 
бирелә икәнен билдәләп үтергә кәрәк. Кейәүҙең, ир кешенең сифаттары башҡорт донъя тел картинаһында 
ҡатын-ҡыҙҙыҡынан айырылып тора. Егет кешегә хас сифаттар башҡорт халҡының аңында яҡшы кейәү 
образын барлыҡҡа һынландыра.  Ул көслө, батыр, тәүәккәл, ҡыйыу, ғәйрәтле, дәртле. Буласаҡ ғаилә 
башлығы йомарт булыуы хуплана. Шул уҡ ваҡытта, егеттең ысын ир булыуы матди байлыҡтан артыҡ 
һанала. Әхлаҡ яғынан ир кешегә йүнәлтелгән өгөт-нәсихәт ҡыҙ менән сағыштырғанда әҙерәк  осрай.   

Башҡорт туй йолаһында “бүләк” концептының структураһына килгәндә үҙәген, үҙәк янын һәм 
периферияһын айырып ҡарап була. Үҙәге булып бүләк торһа, үҙәк эргәһен булдырыусы һүҙҙәр: ҡалым, 
ҡалын, мәһәр; периферияһын килен һөйөү, теләк кеүек лексемалар тәшкил итә. Килен һөйөүҙә динамикалы 
семантика ята, бында әйбер генә түгел, матур теләк, тимәк, һүҙ бүләк ролендә килә.  Бүләк – бер кешенең 
икенсе кешегә именлек, бәрәкәт теләп, әйберҙе ритуаль биреү. Төрлө йолаларҙа осрай. Бүләктең төрҙәре: 
бүләк-ҡорбан, бүләк-алмашыу, бүләк-өлөш һ.б [4: 73].  

Башҡорт туй йолаһында йыш осраған һәм мөһим роль уйнаған концепттарҙың береһе – “мал” 
концепты.  Халыҡ йәшәйешендә мал һүҙе ҙур мәғәнәгә эйә. Ул кеше менән кеше, кеше менән Тәбиғәт 
араһындағы бәйләнеште, мөнәсәбәтте сағылдырыусы төшөнсә. Ф.Г.Хисамитдинова фекеренсә, башҡорт 
мифологияһында мал изге бүләк, тәңре бүләге, өлөш мәғәнәһенә эйә [8: 162]. Этнолингвистик һүҙлектә мал  
һүҙенең билдәләмәһе “байлыҡ сығанағы” кеүек яңғырай. Башҡорт фольклорында малға бәйле бик күп 
теләктәр, ырым-ышаныуҙар, тыйыуҙар бар. Мәҫәлән: 

Әхирәттә – иман менән! Донъялыҡта – мал менән! (теләк) 
Башҡорт телендә мал һүҙе дөйөм төрки мал менән оҡшаш. “Мал” концепты үҙ эсенә күп төрлө 

аңлатмалар һыйҙыра, шуның менән мәғәнә киңлегенә эйә була. Бер яҡтан йорт-ҡуралағы малды (һыйыр, 
йылҡы, һарыҡ, кәзә) аңлатһа, икенсе яҡтан “мал-тыуар”, йәғни “имущество” мәғәнәһендә ҡуллана. Шулай 
уҡ мал һүҙен рус теленә “имущество” тип тә тәржемә итеп була. Йорт малы культы төрлө туй 
күренештәрендә һаҡланған. Башҡорт туй йолаһының традицион элементы – йәш киленгә бәхет, бәрәкәт 
теләп бейә, бәрән һарыҡ, һыйыр  бүләк итеү. Ҡатын-ҡыҙға маҡсатлы рәүештә инә малды бүләк итеү тәртибе 
туй малының ритуаль мәғәнәһен асыҡлай, боронғо тотемистик ҡараштарҙы күрһәтеп бирә.  

Шулай итеп, башҡорт туй йолаһының концептосфераһын төрлө яҡлы концепттар барлыҡҡа килтерә. 
Башҡорт телендә “туй” концепты үҙе тирәһендә ҡатмарлы мәғәнәүи лингвокультур арауыҡты барлыҡҡа 
килтерә. Был берәмектә башҡорт халҡының донъяға ҡарашының мәҙәни, социаль һәм рухи үҙенсәлектәре 
сағыла.  Башҡорт туй йолаһының концептосфераһы халҡыбыҙҙың милли аңын, донъяға ҡараштарын 
сағылдырған концепттарҙан тора. Үҙәктә “туй” концепты торһа, үҙәк эргәһен туйҙың төп геройҙары килен 
һәм кейәү концепттары тәшкил итә. Башҡорт халҡы борондан тәбиғәт менән тығыҙ йәшәгән, шуға 
периферияға тәбиғәт менән бәйле мал лексемаһы инә.  
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БАШ�ОРТ ҺӘМ ТАТАР ТЕЛДӘРЕНДӘ КҮПЛЕК АФФИКСТАРЫНЫҢ БАРЛЫ��А КИЛЕҮ 
ТАРИХЫ 

Татар телендә күплелек аффикстары булып -лар(-ләр) һәм -нар(-нәр)ҡулланылһа, башҡорт телендә 
был аффикстар күберәк: -лар(-ләр),  -тар(-тәр),-ҙар(-ҙәр). Ике тел өсөн дә -лар(-ләр) күплек аффиксы 
уртаҡҡулланыла. Мәҫәлән, башҡорт телендә: бала – балалар, татар телендә кыз –кызлар. Башҡорт телендә 
был аффикс һуҙынҡы өнгә тамамланған һүҙҙәргә генә өҫтәлә. Шулай уҡ башҡорт теленең диалекттарында –
лар    (-ләр) аффиксы күберәк осрай һәм ул һуҙынҡы өндәргә бөткән һүҙҙәргә генә түгел, ә тартынҡы өнгә 
тамамланған һүҙҙәргә лә ҡушыла. Татар телендә актив ҡулланылған -нар(-нәр)  аффиксы башҡорт телендә 
фәҡәт диалекттарҙа ғына осрай. Мәҫәлән, эйек-Һаҡмар һөйләшендә: урман – урманнар (әҙәби телдә 
урмандар), ҡайын – ҡайыннар (әҙәби телдә ҡайындар).  

Беҙҙе был аффикстарҙың барлыҡҡа килеүе ҡыҙыҡһындыра һәм был мәсьәләгә аныҡлау индереү 
өсөн урал-алтай телдәренә мөрәжәғәт итеү мөһим. Шуныһы ҡыҙыҡ: татар телендә һәм башҡорт теленең 
ҡайһы бер диалекттарында -лар аффиксы бар, тик ул башҡорт һәм татар телдәренә яҡын төрки телдәрҙә 
ҡулланылмай.  -лар аффиксының барлыҡҡа килеүе хаҡында ғалимдар төрлө фекерҙәр йөрөтә. Мәҫәлән, Н.К. 
Дмитриев иҫәпләнеүенсә, -лар аффиксы улар зат алмашынан  барлыҡҡа килә. Профессор Дж. Кейекбаев, 
урал-алтай телдәрен тулыһынса тикшергәс, ошондай һығымтаға килә: -лар аффиксы беренсел боронғо алтай 
күрһәткесе -л элементынан барлыҡҡа килгән. Ғалимдың фекеренсә, борон -л  күрһәткесе исемдәргә 
ҡушылып, күплекте аңлатҡан. Ысынлап та, хәҙерге көндә лә эвенки һәм эвен телдәрендә был күрһәткес 
күплекте белдерә: када (тау) –кадал (тауҙар). Артабан был күрһәткес үҙенең күплеген юғалта башлай. Был 
күренеште билдәле тюрколог Г.Ф. Благова плеоназм тип атай. Ғалимә былай тип яҙа: “Плеоназм возникает 
на основе полного стирания первоначального грамматического значения устаревшего аффикса и 
вытекающего отсюда переразложение основы” [3]. 

Дж.Ғ. Кейекбаев билдәләүенсә, артабан -л тамырына күплек күрһәткестәре -а, -ә  элементтары 
өҫтәлә. Ғалим миҫалға ҡарасай-балҡар телен килтерә, унда -ла, -лә аффикстары әлеге көндә лә күплек 
функцияһын үтәй: бет (йөҙ) – бетлә (йөҙҙәр), арба (телега) – арбала (телеги). Башҡа төрки телдәрендә -ла (-
лә) үҙенең мәғәнәһен юғалта һәм, шул сәбәпле, тағы ла күплек күрһәткесе кәрәк була. Был күрһәткес булып 
–р элементы алына. Шулай итеп, төҙөлөшө буйынса ҡатмарлы -лар (-ләр) күплек аффиксы барлыҡҡа килә. 

Башҡорт телендә йыш ҡына ҡулланылған -тар (-тәр), -дар (-дәр),     -ҙар (-ҙәр) аффикстары боронғо 
телдә ҡулланылған –т күрһәткесенә барып тоташа. Хәҙерге ҡалмыҡ телендә -т күрһәткесе әле лә күплекте 
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белдерә: эмчи (врач) – эмчит (врачи). -дар(-дәр),-ҙар(-ҙәр) аффикстарына килгәндә, улар бары -тар 
аффиксының фонетик варианттары, сөнки төрки телдәргә  т-д-ҙ сиратлашыуы хас.  

Башҡорт диалекттарында һәм татар телендә ҡулланылған -нар       (-нәр) аффикстары үҙенсәлекле 
булып тора. Үрҙә әйтеләгндәрҙән сығып, бында -н күрһткесе тамыр булырға тейеш. Әммә был күрһәткес 
татар һәм башҡорт телдәренә яҡын телдәрҙә юҡ, мәҫәлән, ҡаҙаҡ, үзбәк, төркмән телдәрендә. Ысынлап та, -н 
күрһәткесе уғыр теленә ҡарай. Шуға күрә, -н күрһәткесе  тик уғырҙарға күрше йәшәгән телдәрҙә генә бар. 

Шулай итеп,башҡорт һәм татар телдәренең күплек аффикстары оҙон юл үтә һәм тәү осорҙа улар 
ҡыҫҡа формала була. Әлеге көндә лә был ҡыҫҡа формалар, күплек күрһәткесе булып, ҡайһы бер урал-алтай 
телдәрендә ҡулланыла. Әгәр ҙә башҡорт һәм татар телдәрендәге -нар аффиксының нигеҙе -н күрһәткесе 
әлеге көндәрҙә лә об-уғыр телдәренә ҡараған  ханты телендә ҡулланыла икән, тимәк, был телдәр ҡәрҙәш 
тигән һығымта яһарға була.  
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АФОРИСТИК ЖАНРҘАРҘЫ БИЛДӘЛӘҮ МӘСЬӘЛӘҺЕНӘ ҠАРАТА 

Башҡорт тел ғилемендә мәҡәл һәм әйтемдәрҙе өйрәнеү өлкәһендә фольклорсылар К. Мәргән, М. 
Минһажетдинов, Ф. Нәҙершина, Ә. Сөләймәновтарҙың, телселәр Ж.Ғ. Кейекбаев, М.Х. Әхтәмов, В.Ш. 
Псәнчиндең хеҙмәттәре әһәмиәтле. Үткән быуаттың 60-сы йылдарынан алып фольклористикала, 
лингвистикала мәҡәл һәм әйтемдәрҙең төрҙәре, йөкмәткеһе, композицияһы, тел үҙенсәлектәре һәм башҡа 
сифаттары системалы рәүештә ҡарала килә.  

Башҡорт теленә, шулай уҡ күпселек башҡа төрки телдәренән, ғәрәп теленән килеп ингән мәҡәл һүҙе 
һөйләү, әйтеү йәки әйтем (поговорка) тигән мәғәнәне аңлата. Мәҡәл һүҙе башҡорт теленә килеп ингәнгә 
тиклем, боронғо башҡорт телендә уның мәғәнәһен биргән төрлө һүҙҙәр (терминдар) ҡулланылған тип 
ҡарарға кәрәк; мәҫәлән, бабайҙар һүҙе, боронғолар һүҙе, тапҡыр һүҙҙәр һәм ахыр сиктә, әйтемдәр. Кирәй 
Мәргәндең фекеренсә, әйтем һүҙен термин булараҡ башҡорт фольклорына һуңғы йылдарҙа килеп ингән һәм 
был һүҙ татар фольклорынан механик рәүештә алынған тип ҡарау дөрөҫ үк түгел, сөнки әйт (әйтеү) ҡылымы 
башҡорт телендә лә бар һәм шул ҡылым тамырынан һүҙьяһалыштың дөйөм структура ҡалыбы буйынса –
ым-, - ем ялғауы менән башҡорт телендә лә һүҙҙәр яһала. Мәҫәлән, бел – белем, ҡыҫ – ҡыҫым, кей – кейем, 
ей – йейем һәм артабан ем(-йем) ялғауынан – түҙ – түҙем, йот – йотом һәм әйт – әйтем һ.б. Был рәүешле 
ҡараш башҡорт теленең һүҙ яһау потенциалын сикләү булыр ине. [1, 228-се б.]. Киреһенсә ғәрәпсә мәҡәл 
һүҙен, башҡорт теленә һүҙмә-һүҙ тәржемә итеү һөҙөмтәһендә әйтем һүҙе яһалған тип фараз итеү дөрөҫлөккә 
яҡыныраҡ тора.[2, 19-сы б.]. 

Башҡорт телендәге мәҡәлдәр, тапҡыр һүҙҙәр һәм әйтемдәрҙең үҫешендә лә шул уҡ хәл. Был 
афористик ижад төрө тапҡыр һүҙҙән мәҡәлгә, мәҡәлдән әйтемгә табан үҫкән тип ябай схемаға һалыу 
мөмкин түгел, сөнки мәҡәлдәр, тапҡыр һүҙҙәр һәм әйтемдәр тип йөрөтөлгән фразеологик берәмектәрҙең 
тарихи үҫешен бер башҡорт теле йәки башҡорт фольклоры күҙлегенән ҡарап ҡына хәл итеп булмаясаҡ.[1, 
228–се б.]. 

М.Х.Әхтәмов мәҡәл һәм әйтемдәрҙең һүҙлек составындағы әһәмиәтен билдәләй. Бер телдең лексик 
байлығын тәшкил иткән һәм уның, тел хазинаһы һаналған мәҡәлдәр йәки тапҡыр һүҙҙәр семантик яҡтан 
ниндәйҙер бер фекерҙе, хәрәкәтте йәки хәл ваҡиғаны тулы бөтөнлөгө менән сағылдыралар һәм нигеҙҙә 
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күсмә мәғәнәлә йөрөйҙәр; мәҫәлән, ил төкөрһә, күл була тигән мәҡәл бер эшкә күмәкләп, бергәләп 
тотонғанда, көс күп була, эш ырамлы була тигән мәғәнәлә ҡулланыла. 

Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр – һүҙ сәнғәтенең аҫыл өлгөләре булып торалар. Уларҙың гүзәллеге, 
күркәмлеге һәм йыйнаҡлығы, тапҡырлығы кешеләрҙең күңелендә мәңге һаҡланыуына сәбәпсе. Шуға күрә 
аралашыу барышында, һүҙ ыңғайы тура килгәндә, алдан бер ниндәй әҙерлекһеҙ башҡа һүҙҙәр менән бер 
рәттән ҡапылдан бик урынлы ҡулланылалар.  

Мәҡәл һәм әйтемдәрҙә халыҡ үҙенең быуат-быуатҡа һуҙылған тормош тәжрибәһен, тапҡыр 
аҡылын, яҡшылыҡҡа булған ынтылышын сағылдырған. Улар тормошта осрай торған күренештәрҙе күҙәтеү 
нигеҙендә барлыҡҡа килгәндәр. Афористик жанрҙар үҙҙәренең тәбиғәте менән күп яҡлы, улар халыҡтың 
һөйләү - телмәрен биҙәү, матурлау өсөн уның тыңлаусыға тәьҫир көсөн, образлылығын арттырыу сараһы 
булараҡ ҡулланылалар. Тыуған ил, батырлыҡ; хеҙмәт; ғаилә мөнәсәбәттәре; тормош-көнкүреш; яҡшылыҡ 
һәм яманлыҡ тураһындағы мәҡәл, әйтемдәр була. 

Шулай итеп, мәҡәлдәрҙең һәм әйтемдәрҙең  төркөмләнеше буйынса фольклористикала һәм тел 
ғилемендә төрлө ҡараштар йәшәп килә. Башҡорт халыҡ мәҡәлдәрен йөкмәткеһе буйынса төркөмләү дөйөм 
принцип булып ҡабул ителгән. Тел ғилемендә башҡорт халыҡ мәҡәл һәм әйтемдәрен килеп сығышы 
буйынса ла төркөмләйҙәр һәм башҡорт халҡының үҙ мәҡәлдәренә, төрки халыҡтары менән уртаҡ афористик 
жанр өлгөләренә һәм башҡа милләттәрҙән килеп ингән мәҡәл һәм әйтемдәрҙе күрһәтәләр. Жанрҙы 
синтаксик төҙөлөшө һәм композицияһы  буйынса төркөмләү тел ғилеме һәм фольклористика сиктәрендә 
ятҡан мәсьәлә һәм шуға ла хәҙер дөйөм ҡабул ителгән. 
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ПОНЯТИЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ И НЕВЕЖЕСТВО В ПОЭЗИИ МИФТАХЕТДИНА АКМУЛЛЫ 

Во все времена образованность, просвещенность народа во многом зависели от идей и взглядов 
передовых людей своей эпохи, к коим безусловно относятся ученые, учителя. В русском языке их именуют 
очень емким словом – просветители, т.е. тот, кто дает свет, просвещает, освещает умы, а, следовательно, 
жизнь людей. Свет же исходит от знаний, поскольку именно знания играют решающую роль в постижении и 
совершенствовании мира. Как говорит пословица, «ученье – свет, неученье – тьма».  

Дух просветительства воспет в стихах и произведениях поэтов и писателей. В башкирской 
литературе XIХ – начала ХХ веков наиболее ярко выделяются М.Акмулла, М.Уметбаев, Р.Фахретдинов, 
произведения которых пронизаны призывом к знаниям. В данной статье мы остановимся на словах, 
обозначающих понятия ‘образованный’ и ‘необразованный’ в поэзии М.Акмуллы.  

Ю.С. Степанов выделяет концепт знание как один из констант, ценностей русской и российской 
культуры [2]. В башкирской картине мира ум и знания так же высоко ценились всегда. Об этом 
свидетельствует богатое устное народное творчество народа, прежде всего, пословицы и поговорки. К 
примеру, глагольный корень бел- в паремиях по частотности употребления стоит на 3-ем месте после 
глаголов бул- ‘быть’  и ал- ‘брать’ и на 19-ом месте в общем словнике паремий (350 употреблений) [3], что 
говорит об исключительной важности данного понятия в языковой картине мира башкир.  

В противовес знаниям практически везде приводится незнание. Противопоставление знание – 
незнание присуще всему башкирскому устному народному творчеству. Многочисленные пословицы и 
поговорки прославляют человека со знаниями и резко осуждают не владеющего ими. Так, в томе 
«Башкирское народное творчество. Пословицы» [1ы] в паремиях чаще всего слово белемле ‘образованный’ 
используется вместе со словом белемһеҙ‘необразованный’: белгән ‘знающий’ (11 употреблений) – белмәгән 
‘не знающий’ (18 употреблений), белмәҫ ‘не знающий’ (3 употребления), субстантивированные белгән ‘тот, 
кто знает’ (55) – белмәгән ‘тот, кто не знает’ (71 употреблений), прилагательные белдекле ‘знающий’ (2) - 
белекһеҙ ‘не знающий’ (5), белемле ‘образованный’ (6) – белемһеҙ ‘необразованный’ (6): белемле үлмәҫ, 
белемһеҙ көлмәҫ; ғилемлек – нур, наҙанлыҡ – хур; белгәнгә – ун ике, белмәгәнгә – утыҙ ике; белгән белгәнен 
эшләр, белмәгән беләген тешләр [4]. Таким образом, понятия ум и глупость, образованный и необразованный 
противопоставляются концептуально.  
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Если в устном народном творчестве понятие ‘необразованный’ обычно выражается через исконно 
башкирские слова-дериваты, образованные от корня бел- (белмәҫ, белмәгән, белекһеҙ, белемһеҙ), то в 
произведениях просветителей заметно большее количество заимствованных слов. Вообще в башкирском 
литературном языке данное понятие обычно передается заимствованным из персидского языка словом 
наҙан‘невежда, необразованный’. Первоначальное значение данного слова – ‘невежда, неуч’. Затем, 
расширив семантику, оно укрепилось также в значении ‘глупый‘ и субстантивировалось в ‘глупец’, 
‘бестолочь’. К слову сказать, в башкирском паремийном фонде со словом наҙан имеется лишь 9 пословиц.  

Обратимся к стихотворениям М.Акмуллы. В его поэзии изучаемые понятия передаются рядом 
синонимов: различные лексические синонимы, фразеологизмы, эпитеты, сравнительные обороты помогают, 
с одной стороны, разносторонне и ярко раскрыть их значение, с другой, они выражают отношение автора к 
невежеству и образованности.  

В широко известном стихотворении «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!» помимо слова наҙан 
используются лексические средства: аңғыра (айыу) ‘глупый’, наҙанлыҡ ‘невежество’, 
яһиллыҡ‘неграмотность’, которые в тексте идут как антонимы к словам уҡыу ‘учеба’, ғилем-һөнәр ‘наука и 
профессии’, белемлелек ‘образованность’: арабыҙҙа наҙандар күп, уҡыу һирәк; аңғыра айыуҙан Уралдағы 
ҡурҡҡандай, эй, туғандар, наҙанлыҡтан ҡурҡыу кәрәк;яһиллыҡтан килә ятыр ҙур афәттәр. Поэт 
превозносит пользу и выгоду от знаний, видя в них источник славы, почета, счастья и богатства, и всячески 
предостерегает от невежества, которое может принести большие несчастья: Илтифат ит: уҡыуҙалыр 
шәрәфәттәр,Яһиллыҡтан килә ятыр ҙур афәттәр (“Прими во внимание: в учении – почёт, от 
неграмотности происходят большие несчастья”). 

От произведения к произведению Акмулла убеждает слушателя придерживаться пути разума, не 
сходить с пути науки и ума, держаться людей умных, просвещенных: Наҙан менән биш көн тороу - йылға 
торош, Аҡылың булһа, айырылма ҡарт дананан (“Жизнь с невеждою в течение пяти дней равноценна году, 
если у тебя есть разум, не отходи от ученого старца” «Аҡыл»). Через эти прямые указания он просит 
остерегаться невежества, которое уподобляется им тьме: Тормошо башҡа илдәрҙең көн шикелле,Тормошо 
наҙан илдең төн шикелле (“В других странах жизнь – что солнце, Жизнь невежественной страны подобна 
ночи” «Егетлек хәсиәте – мәғрифәттә»).  

Часто в качестве метафор и сравнений М.Акмулла использует образы животных. Так, 
образованность трактуется им превосходящей по силе льва (белемлелек — арыҫландан көслө батыр 
«Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!»); человека без знаний он уподобляет четвероногому скоту (булмайыҡ дүрт 
аяҡлы мал шикелле “Уяныу”); корове (һыйырҙан артыҡ түгел наҙан әҙәм«Егетлек хәсиәте – мәғрифәттә») 
или слепой овце (һуҡыр ҡуй, наҙан әҙәм нурҙы күрмәҫ «Егетлек хәсиәте – мәғрифәттә»).  Тем самым поэт 
старается воздействовать на самые тонкие струны души человека, на его гордость.  

В противовес необразованности в его сравнениях образованность и знания представляются 
подобными бескрайнему морю-океану (мәғрифәт даръяһы күпкә уртаҡ;ғилемлек даръяһынан ҡаҙ алмаған 
«Егетлек хәсиәте – мәғрифәттә»; ғилемлелек – даръялыр “Бәхет”); единственными ключами на пути к 
счастью и богатству (Ырыҫ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң, Ғилем-һөнәр берҙән-бер әмәл булыр 
«Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!»), самым достойным делом и надежным спутником (ил халҡына Ғилем өйрәт, 
улың булһа, уҡыт һабаҡ. Егеткә юлдаш булыр һөнәр, белем «Кәңәш»). 

Наконец, подобно пословицам, состоящим из двух частей, в первой из которых указывается на 
положительный признак, во второй – на отрицательный как предостережение не совершать чего-либо, 
выходец из народа, впитавший основы народного мышления и мировоззрения, М.Акмулла неизменно 
обрисовывает невежество и образованность как абсолютно несопоставимые явления: как пеший и наездник, 
как далекое и близкое, как сон и явь, как ленивая лошадь и скакун («Егетлек хәсиәте – мәғрифәттә»).  

Таким образом, в поэзии выдающегося поэта-мыслителя, поэта-философа Мифтахетдина Акмуллы 
настойчиво проводится мысль о том, что образованность и невежество – диаметрально противоположные 
понятия. Поэтому их реализация в его стихотворениях чаще всего осуществляется через слова-антонимы, 
через аллегории и олицетворения, противопоставляемые по значению. Его увещевания порой звучат как 
лесть, но чаще мы видим довольно резкие суждения, прямо указывающие, чем невежество отличается от 
образованности, чем образованность выше невежества. Сама эпоха, историческая ситуация, видимо, 
принудила поэта прибегать к столь резким высказываниям, выражающимся в языковом плане в виде ярких 
образных метафор и действенных сравнений. Но в них же четко проявляется гражданская позиция поэта-
просветителя, всей душой ратующего за духовный расцвет и рост народа.  
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 МӘКТӘПТӘ ДИАЛЕКТ ҺҮҘҘӘРҘЕ ӨЙРӘТЕҮҘЕҢ УҢЫШЛЫ ЮЛДАРЫ 

 
Диалекттар һәм һөйләштәр – тарихи күренеш. Улар асылда башҡорт ырыу һәм ҡәбиләләренең теле 

булған, заманалар уҙыу менән ғәйәт ҡатмарлы үҫеш һәм үҙгәреш кисергәндәр. Дөйөм халыҡ теле барлыҡ 
диалекттарҙы, һөйләштәрҙе, һөйләшсәләрҙе үҙ эсенә ала.   

 Башҡорт диалектологияһы диалекттарҙың һәм һөйләштәрҙең дөйөм халыҡ теле системаһында 
тотҡан урынын, таралыу территорияһын, тикшерелеү тарихын һәм фонетик, лексик, морфологик 
үҙенсәлектәрен өйрәнеүҙе маҡсат итеп ҡуя. Уға өҫтәп, диалектология фәне бөтөнөһөнән дә бигерәк башҡорт 
теленең тарихын, уның бүтән төрки телдәренә һәм боронғо төрки теленә мөнәсәбәтен өйрәнеү өсөн ҙур 
әһәмиәт ҡаҙана [3; 17].  

 Милли әҙәби телдәр ҙә үҙҙәренең формалашыу осоронда теге йәки был халыҡтың тел үҙенсәлектәрен 
һаҡлаған диалектҡа, йәки диалекттарға ориентир тота. Башҡорт милли әҙәби теле үҙ тарихының тәүге 
осоронда фонетик һәм грамматик йәһәттән башлыса көньяҡ һәм көнсығыш диалекттарға нигеҙләнә. Милли 
әҙәби тел иһә үҙенең артабанғы үҫеш тарихында тап һөйләштәр һәм диалекттар иҫәбенә байый, нормаларын 
камиллаштыра бара.  

 Диалектология фән тармағы булараҡ, тарих фәне менән дә ныҡлы бәйләнешкә инә. Башҡорт 
һөйләштәрен һәм диалекттарын уңышлы өйрәнеү өсөн башҡорт халҡының тарихын яҡшы белергә кәрәк. 

 Диалектология фольклор менән дә тығыҙ бәйләнгән. Бигерәк тә халыҡ ижады ҡомартҡыларының 
телендә фонетик, морфологик, лексик планда диалекталь үҙенсәлектәре аша сағыла [4; 12].  

 Диалектология фәненең әһәмиәте, шулай итеп, уның бүтән фәндәр менән бәйләнешен билдәләгән 
саҡта тағы ла асығыраҡ күренә. Әммә беҙгә ул барыбер иң элек халыҡ теленең үҙенә генә хас фонетик, 
грамматик үҙенсәлектәрен, лексик составын булдырған бөтөн бер система булараҡ күҙ алдына баҫа. 
Диалектологияның айырым бер тармағы булараҡ төп маҡсаты ла ошо үҙенсәлектәр һәм уларҙың телгә 
мөнәсәбәте менән билдәләнә. Шул нигеҙҙә милли әҙәби телде байытыу, уның нормаларын камиллаштырыу 
өсөн артабанғы юлдар асыла. 

 Мәктәптә һәр баланың һәр һүҙҙе, һәр төшөнсәне, һәр лексик күренеште хәтерендә ҡалдырыу, 
күңелендә тотоу зирәклеген үҫтереү алғы планға ҡуйыла. Бының өсөн уҡытыусы тел дәрестәрендә һәр 
һүҙҙең, һәр төшөнсәнең мәғәнәүи нескәлектәренә уҡыусыларҙың иғтибарын йүнәлтергә бурыслы [2; 22].  

Мәктәптә диалект лексикаһын өйрәнеүҙә иғтибар аҙ, шуға күрә, тел дәрестәрендә диалектологияға 
өҫтөнлөк бирергә, телде байытырға, камиллаштырырға ынтылырға кәрәк. Тел ғилемендә диалект һүҙҙәр 
килеп сығышы яғынан хәҙерге башҡорт теленең лексикаһы бүлегендә ҡулланыла. Уҡыусыларға әҙәби тел 
менән диалект һүҙҙәр араһындағы айырманы күрергә өйрәтеү, диалектизмдарҙы мәктәптә ныҡлы өйрәнеү 
кәрәк, сөнки туған телебеҙҙе байытып тороусы сығанаҡтарҙың береһе- ул диалект һүҙҙәр. 

  Мәктәптә уҡыусыларға диалект һүҙҙең мәғәнәһен аңлатыу алымдарын тәҡдим итергә була:  
- диалект һүҙҙең синонимдарын әйттереү;  
- һүрәт юлы менән аңлатыу;  
- предметты белдергән һүҙҙең, төшөнсәнең йәки предметтың үҙен күрһәтеү; 
- ерле һөйләштәге варианттарҙы  әҙәби телдәге һүҙ менән сағыштырыу; 
- күнегеүҙәр үткәреү; 

Быларҙан тыш, көньяҡ диалекттың ҡайһы бер лексик берәмектәрен әҙәби телдәге үрнәктәре менән 
сағыштырып ҡарарға мөмкин:  
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Әҙәби телдә Көньяҡ диалект, Урта һөйләш 
әсәй әней 

бәүелсәк әүһәләй 
һеңле ҡәрендәш 
сәнске сәнтей 
сирень күксин 

өләсәй, ҡартәсәй дәү әней 
ҡәйнә инәй 
ыуыҙ уғыҙ 

һарына әтлек тамыры 
 

Шулай уҡ, уҡыусыларҙа белем кимәлен төрлө яҡлап үҫтереү, уларҙа телгә ҡыҙыҡһыныу уятыу 
маҡсатында ижади күнегеүҙәр ҙә ҡулланыу ҙа бик отошло. Мәҫәлән, Көньяҡ диалект, Урта һәм Егән 
һөйләштәре нигеҙендә: 

1) Һүҙҙәрҙе уҡырға һәм Егән һөйләшендәге әйтелеше буйынса транскрипция төҙөргә:  
5ек, 5мәт, б6рған, 5ле, 1әм; 
2) “Ҡайһы һүҙ артыҡ?” 
а) алар, апайымты, абзый, пүләк 
б) ятҡаннар, талағаннар, нимесләр, беҙҙекеләр 
в) үрҙәк, үрмәкүс, күлмәк, үтек 
3) Бирелгән һөйләмдәрҙә диалект һүҙҙәрҙе табырға һәм уның ниндәй һөйләшкә ҡарауын, әҙәби һәм 

диалект һүҙ араһындағы айырмалыҡты асыҡларға:  
а) Беҙҙең яҡтың туфрағы шифалы. 
б) Керфегемә бәҫ ҡунған. 
в) Өр-яңынан кисә генә ҡалфаҡ һатып алдым. 
г) Көҙ көнө яфраҡтар ҡойола.  

4) «Юғалған һуҙынҡылар» уйыны. 
 Уҡытыусы таҡтаға (йәиһә һәр уҡыусыға карточка кеүек итеп ҡырҡып бирергә мөмкин), һуҙынҡыларҙы 
төшөрөп ҡалдырып, диалект һүҙҙәр яҙа. Һүҙҙә тик тартынҡылар ғына тороп ҡалып, төшөп ҡалған хәрефтәр 
урынына бер үк һуҙынҡы килергә тейеш. Мәҫәлән:  

1. Туғанлыҡ термины (…с…й) 
2. Ағас исеме ( ...л...ҫ) 
3. Еләк-емеш йыя торған һауыт ( т…р…з) 
4. Әсәйҙең әсәһе (н…н…й) 
5. Йәшен ваҡытында булған тәбиғәт күренеше (й…лт…р…м) 
6. Биҙәнеү әйбере (…лҡ…) 
7. Туғанлыҡ термины (…т…й) 
8. Иң изге ризыҡ (…п…й) 
9. Биҙәнеү әйбере (й…ҙ…к) 
10.  Баш кейеме (ҡ…лф…ҡ) 
11.  Ағас исеме (ш…м…рт) 
12.  Һауыт-һаба исеме (т…б…ғ…с) 

Яуаптар: әсәй, ылыҫ, тырыз, нәнәй, йылтырым, алҡа, атай, әпәй, йөҙөк, ҡалфаҡ, шоморт, табағас. 
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            Диалект һүҙҙәр күберәк йәнле һөйләү телмәрендә һәм ауыл ерендә ҡулланыла, диалектизмдар 
топоним атамаларҙа, легендаларҙа йыш осрай, минеңсә, шундай тарихи риүәйәттәрҙе уҡыусыларға тәҡдим 
итеү отошло буласаҡ. 

Тексты уҡы, һүҙҙәрҙәге диалектик үҙенсәлектәргә, өн-хәрефтәрҙең яҙылышына иғтибар ит. Аҫтына 
һыҙылған һүҙҙәрҙең береһенә һөйләм уйлап яҙ.  

Һарғай ауылы тарихы 
Һәҙерге Һарғай ауылы буған ер ҡара урман хәлентә буған. Мөрсәлим ҡартның иң бәләкәй малайы 

Мөхәмәтшәриф ошонта күсевутырған. Мынта күсепутырғас, бы ер утар вулып гиткән. Ауылтың исеме 
башта Мөхәмәтшәриф исемле вула, ул ауылтың билдәле кешеһе була: йырсы, сәсән, кәрәшсе. 
Мөхәмәтшәриф үлеп гиткәс, уның туғаны Зәһәбетдин тигән кеше, ауылтың исемен, совет власы үҙгәргәс, 
алыштырырға вула. Ул гешенең торған яғынта уалсыҡҡа болғанып, һыу аҡҡан (йылға). Йылғаның исеме 
Һарғай буған була, ана шу исемте шуннан беҙҙең ауылға бирәләр.   

Шулай итеп, мәктәптә, башҡорт теле дәрестәрендә, уҡыусыларҙа телгә һәм диалектология фәненә 
ҡарата ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу өсөн төрлө юлдар бар, диалект һүҙҙәрҙе өйрәтеүҙең сифатын яҡшыртыу, 
балаларҙың белемдәрен, күнекмәләрен үҫтереү өсөн үрҙә һанап үтелгән ҡулланмалар ғына етмәй әле. 
Уларҙан тыш, уҡытыусыға уҡыусыларҙың үҙ аллы танып белеү күнекмәләрен, ижади фекерләүен үҫтереүсе 
төрлө күнегеүҙәр үткәреү өсөн өҫтәмә материалдар туплау, фонетик, лексик, морфологик таблицалар 
әҙерләргә һәм дәрестәрҙә файҙаланыу бик отошло буласаҡ. Әгәр ҙә мәктәптәрҙә үк диалект һүҙҙәргә ҡарата 
һөйөү һәм ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләнһә, беҙҙең телебеҙҙең байлығы кәмемәҫ, уның киләсәге өмөтлө һәм 
ышаныслы тип әйтергә мөмкин. 
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ТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПОЭЗИИ 
МИФТАХЕТДИНА АКМУЛЛЫ 

В настоящее время тема социальной справедливости является чрезвычайно актуальной в силу целого 
ряда причин. Во-первых, стремление людей к справедливости, поиск ее смысла, критериев составляют одну 
из наиболее значимых страниц истории. В сущности, апеллируя к справедливости, люди во все времена 
стремились удовлетворить или оградить свои совершенно конкретные материальные интересы, включая  
имущество, жизнь и положение в обществе, оценивая в терминах «справедливо - несправедливо» 
существующие порядки, действия верховной или местной власти, отдельных лиц или социальных групп, 
конкурентов [2].  

Во-вторых, сама идея социальной справедливости – это мощный фактор преобразования 
общественных отношений людей, проживающих в том или ином обществе. Особую остроту эта тема 
приобретает в переломные периоды общественного развития,  когда осуществляются глубокие  социальные 
изменения, влияющие на историческую судьбу, как народа, так и государства. Именно такой период в 
настоящее время переживает Россия. К сожалению, либеральные реформы, декларируемые их инициаторами 
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как средство восстановления социальной справедливости,  привели к прямо противоположным результатам. 
Свидетельством  тому  материалы М. Кечинова в интернете о существующей статистике в сфере социальной 
несправедливости в России на 15 июня 2015 г. [7].  В частности, там говорится о том, что за период с 1990-
по 2012 г. наиболее обеспеченной группе  населения (20%) достаётся почти половина всех денежных 
доходов (47.5%). При этом всё меньшая доля доходов приходится на остальные, в том числе – беднейшие 
группы населения.  Стремительное усиление поляризации социальной структуры российского общества  
началось  в 90-е годы и продолжает увеличиваться до сих пор. Уже в 2008 году доходы наиболее  
обеспеченного населения – в 18.4 раза превысили доходы наименее обеспеченного населения, а разрыв 
составил 1- к 14.  Это опасно тем, что в страну богатых,  а также высокообеспеченных людей фактически 
входит политическая элита, которая не хочет знать, как живёт большинство населения. По результатам 
социологического опроса  становится очевидным, что увеличивающийся разрыв между доходами самых 
богатых и бедных россиян официально признается «самой главной и тревожной проблемой.  

В-третьих, обострение проблемы социальной справедливости в результате несостоявшегося 
«большого скачка» в капитализм настоятельно требует от социально-гуманитарных наук, включая и 
литературоведение, осмысления современных реалий в контексте прошлого исторического опыта России, ее 
особенностей как цивилизации. Игнорирование в процессе обновления российского общества его тради-
ционных ценностей, в системе которых одно из важнейших мест занимает социальная справедливость, как 
учит отечественная история и печальный опыт либеральных реформ, приводит к усилению экономических и 
социальных диспропорций, ко многим другим негативным последствиям, проявляющимся в сегодняшней 
России.  

Отсюда обращение к теме социальной справедливости в поэзии М. Акмуллы становится более чем 
актуальным. При этом, если  говорить о творчестве Мифтахетдина  Акмуллы в целом, то оно пронизано этой 
темой не случайно, поскольку трагедия его собственной жизни и жизни его народа  как раз и была 
обусловлена отсутствием элементарной социальной справедливости в том обществе, в котором он жил и 
творил.  Подтверждением служит  множество его поэтических изречений [ 4].  

Ведь что такое  социальная справедливость с точки зрения науки?  - Это нравственно-ценностное 
равновесие во взаимоотношениях между субъектами, характеризующееся соответствием того, что 
каждый из субъектов может делать, на что претендует и что получает.  Не случайно стихотворение М. 
Акмуллы называется «Похвала умеренности», как не случайно и то, что  в античной древности, на греческом 
Олимпе за справедливость  отвечали две богини. Одна из них - Немезида, которую  изображали с весами, 
поскольку она следила за тем, чтобы люди и боги выполняли законы, а другая богиня справедливости - Дике, 
карала тех, кто законам не подчинялся. Поэтому она и изображалась с мечом в руке [6].  .  

В этой связи важно подчеркнуть то, что социальная справедливость – это область нравственных 
ценностей и нравственных отношений. Здесь уместно вспомнить теорию социальной справедливости, 
которая   представлена в одноименной работе американского философа Дж. Ролза, который считал, что  
справедливость — это первая добродетель общественных институтов, точно так же как истина — первая 
добродетель систем мысли [5].  

Дж. Ролз утверждал, что  справедливость сродни честности. С этим суждением трудно не 
согласиться, если взять за основу предложенное американским философом Дж. Ролзом определение 
справедливости как честности. Именно  справедливость, также как и честность, подразумевает наличие 
взаимных моральных обязательств участников социального действия.  

Стороны могут считать общественную практику справедливой только  в том случае, если участвуя в 
ней,  они не чувствуют себя обманутыми, если распределение материальных и нематериальных благ, 
получаемых в рамках взаимодействия, будет соответствовать их представлениям о должном, если принятые  
в обществе правила  игры будут соблюдены.  При этом, сами представления о должном,  будут определяться 
соответствующей картиной мира, разделяемыми ценностями и социальными нормами.  

Возникает вопрос, почему же Дж. Ролз пытается обосновать справедливость как честность? Дело 
состоит в том, что «честность» действительно может употребляться как синоним справедливости, 
поскольку с честностью связано главное - отсутствие произвола и субъективизма, что и обеспечивает 
достойное функционирование общества. Честный человек обладает, прежде всего, достоинством – т.е. 
правдивостью перед самим собой (адекватность понимания себя и самовыражения, осознание своих 
негативных и позитивных склонностей).  Не случайно мысли о честности неоднократно присутствуют в 
творчестве М. Акмуллы: 

   «Ведь бездельникам до честности нет дела. 
   Ну,  а  честных,  глушит бедность без предела. 
   Так и сгинет бедный малый в униженье,  
   Будь он трижды и талантливый и смелый». 

«Ода в честь Шигабутдина Марджани» 
   «На тех,  кто честен и высок, невежда озлоблён, 
   Так повелось из века в век ещё с былых времён». 
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           «В тюрьме» 
 Оборотной стороны медали честности выступают ложь и обман, хитрость и клевета, лицемерие и 

ханжество [1].  
 Ложь, обман используются людьми для достижения практической выгоды, благ; для  

профессионального успеха; для социального положения и мн. др.  
Что касается обмана, то это намеренное  искажение действительности, выдаваемое за правду; 

обещание благ и пр., которое  не может быть выполнено. 
 По этому поводу М. Акмулла в стихотворении «Назиданье» и «В тюрьме»   изрекает следующее: 
    «Лгут вовсю  без смущения муллы иные, 
    Чтоб добычу не выпустить в руки другие 
    Гнутся в пояс пред мурзами, что побогаче, 
    Нет им дела до Бога, до веры тем паче». 
        «Назиданье» 
    «Я сам искусан псами лжи- живого места нет. 
    О, сколько в этой жизни я укусов перенёс!» 
    «Я, многокрылый аргамак, не  знающий преград 
    Перед крутым обрывом лжи теперь бессилен я» 
          «В тюрьме» 
 
    «Атласной шубе лишь базар 
     способен цену дать. 
    Но там, где хитрость и обман, 
     торговле не бывать».  

«В тюрьме» 
 И далее поэт очень точно характеризует другой порок – клевету: 
    «Счастье каждому дано его судьбою. 
    На счастливых клеветать бесчестно вдвое» 
    «Да, бед немало нам несут 
        донос и клевета 
    Хочу я, чтоб клеветника 
       сразила немота». 

«В тюрьме» 
    «О, сколько глаз моих врагов 
       глядят из темноты, 
    О, сколько я от них терпел 
       доносов, клеветы». 

«В тюрьме» 
Стихи М. Акмуллы дают чрезвычайно ценный  нравственный опыт человеку,  одной из составляющей 

которого как раз и выступает справедливость  [4]. Сегодня общеизвестно, что справедливость является 
характеристикой человеческих отношений; принципом, регулирующим взаимоотношения людей, 
распределение  социальных ценностей (свободы, богатства, уважения и т.д.); главной социальной 
добродетелью, содействующей общему благу. При этом в науке выделяют справедливость 
распределительную (воздающую), когда она связана с распределением материальных благ, почестей и пр. В 
этом случае подразумевается распределение по достоинству (в соответствии с заслугами). Вместе с тем, есть 
и уравнивающая (коммуникативная) справедливость. Она связана с обменом, взаимодействием (сделки и 
т.п.) и с тем, что призвана защищать интересы всех участвующих в обмене, уравнять все стороны.  

 Далее следует подчеркнуть, что справедливость не зависит от благосостояния, социального статуса, 
личных симпатий людей и др. Её конкретное понимание зависит от правил, привычек, обычаев, 
свойственных данному обществу. И нарушение установленных правил, пусть даже несправедливых, может 
восприниматься как несправедливость. В этой связи удивительно точно и ёмко, криком души звучат слова 
Акмуллы:    

   «Как скучают в зной полуденный по чаю,  
   Так душой по справедливости тоскуют» 
 Или: 
   «Призываю вас к оценке справедливой 
   Его гения, игры своей блудливой. 
   Если в силах – то свершите, что он сделал, 
   Ну, а нет, - блудить словами некрасиво» 

«Ода в честь Шигабутдина Марджани» 
   «Правителя громко кляня 
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   Его справедливсть припомни. 
   Вчерашних хозяев браня 
   Голодных припомни, бездомных» 

«Счастье» 
 Рядом со справедливостью красной нитью в поэзии Акмуллы проходят слова о богатстве.  
   «Не странно ли: коль ты богат, ты всем на свете мил, 
   А беден, – значит, виноват, позора заслужил». 

«Кто есть кто?» 
   «Не поймут богатеи голодных и нищих, 
    Но поймёт их однажды глухое кладбище» 

«Проклятьем и мольбою не проймёшь» 
    «Думаешь в тесной могиле 
    Нужно богатство тебе? 
    Думаешь, тот, кто без чести,  
    Будет опорой тебе» 

«Родство» 
    «Каждый хочет жить, как хан. 
    Надо ль этого хотеть – неизвестно. 
    Надрываясь день и ночь, 
    Сможешь ли разбогатеть – неизвестно.  

«Неизвестно» 
 Последнее четверостишие поэта так и хочется адресовать всем тем богатеям,  которые сегодня 

«прославили» Россию на отдыхе в Куршавеле,  а также приобретая острова в других государствах, 
многомиллионные  яхты и др.,  демонстрируя тем самым высшую степень аморализма и бездуховности. Об 
этом свительствуют и вполне реальные цифры. В частности, по фициальной статистике, 13,1 процента 
российского населения живет сегодня за порогом бедности (т.е. с доходами ниже прожиточного минимума). 
Минимальная зарплата у трети работников менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого пятого - ниже 
прожиточного минимума. Почти 40 процентов россиян называют себя бедными людьми. Дело усугубляется 
тем, что наряду с появлением все новых и новых российских персонажей в списке журнала "Форбс" идет 
воспроизводство бедных с одновременным формированием у них особой субкультуры бедности. Растет 
число трудоспособных людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной 
помощи, уповают на государство, полагаются только на власть. При этом происходит и усиление 
социального неравенства.  

Богатые получают существенно большую часть прироста национального дохода, чем бедные. Разрыв 
доходов между бедными и богатыми сегодня достиг 15-кратной величины. Хотя кто-то считает, что и эта 
цифра занижена, поскольку не отражает скрытых доходов. Если же их учесть, то разрыв получится 20-
кратным. А если принимать во внимание только главный источник дохода - заработную плату, то различие 
между 10 процентами самых высокооплачиваемых и 10 процентами самых низкооплачиваемых, по 
некоторым оценкам, почти 30-кратная, что ненормально. Международная практика показывает, что 
наилучшее самочувствие общество имеет тогда, когда различие в доходах между 10 процентами самых 
богатых и 10 процентами самых бедных - от 5 до 8 раз. Если эта цифра увеличивается, у людей возникает 
ощущение несправедливости в распределении доходов, что ведет к росту социальной напряженности, к 
демотивации труда и, в конце концов,  к дестабилизации общества [7]. Именно поэтому так актуальны 
сегодня  слова М. Акмуллы: 

«Дармовые состоянья – что деревья без корней 
   Бережливо нажитое служит дольше и верней. 
   Коль, Тэнгри пошлёт богатство по заслугам, по уму, 
   Не страшна людская зависть достоянью твоему» 
 
   «Коль, просивший подаянье богатеем станет вдруг, 
   Спесь его неимоверна, ровни нет ему вокруг» 
    «Знай: в мире ты этом – лишь гость; 
    И если обрёл ты богатство, 
    Будь скромен с другими и прост, 
    Согласно всемирному братству» 
        «Похвала умеренности» 
Между тем, каждая личность обладает основанной на справедливости неприкосновенностью, которая 

не может быть нарушена даже процветающим обществом. По этой причине справедливость не допускает, 
чтобы потеря свободы одними была оправдана большими благами других. Непозволительно, чтобы 
лишения, вынужденно испытываемые меньшинством, перевешивались большей суммой преимуществ, 
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которыми наслаждается большинство. Следовательно, в справедливом обществе должны быть установлены 
свободы граждан, а права, гарантируемые справедливостью, не должны быть предметом политического 
торга или же калькуляции политических интересов. Несправедливость терпима только тогда, когда 
необходимо избежать еще большей несправедливости. Будучи первыми добродетелями человеческой 
деятельности, истина и справедливость всегда  бескомпромиссны. Об этом и нужно помнить  всегда всем 
тем, кто стоит у власти  и обладает  богатством. 
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БАШҠОРТ ҺӘМ ҒӘРӘП ТЕЛДӘРЕНДӘ БИЛДӘЛЕЛЕК-БИЛДӘҺЕҘЛЕК 
КАТЕГОРИЯҺЫНЫҢ УРТАҠ САҒЫЛЫУ ЮЛДАРЫ 

Кеше ниндәйҙер предмет йә йән эйәһе тураһында һүҙ йөрөткәндә был предмет йәки йән 
эйәһе уның аңында йә билдәле йә билдәһеҙ булып сағылыш таба. Был күренеш, әлбиттә, телдә лә 
асыҡ күренә. Ошонан сығып, күп телдәрҙә билдәлелек-билдәһеҙлек категорияһын таныйҙар.  

Был мәҡәләлә беҙ башҡорт һәм ғәрәп телдәренә хас булған билдәлелек-билдәһеҙлек 
категорияһының уртаҡ яҡтарын ҡарап үтәйек. Сағыштырыу өсөн һайлап алынған телдәрҙең 
фонетик системаһы оҡшаш һәм башҡорт теле бөтә төрки телдәре араһында ғәрәп теленә иң яҡын 
тел һанала. Телебеҙҙә ҡулланылған һүҙҙәрҙең дә 20%  тирәһе ғәрәп теленән үҙләштерелгән. Бынан 
тыш башҡорт һәм ғәрәп телдәренең грамматикаһында ла, мәҫәлән, изафетлы конструкция, зат 
алмаштарының төҙөлөшөндә, эйәлек категорияһы яһалышында ла уртаҡ элементтар күҙәтелә.  

Изафетлы конструкция – бер предметтың икенсе предметҡа эйә булыуын белдереп килгән 
һүҙбәйләнеш. Мәҫәлән, уҡытыусы китабы (билдәһеҙ), уҡытыусының китабы (билдәле). Күреүебеҙсә, 
конструкцияның беренсе киҫәге билдәле йә билдәһеҙ эйәлек килештә, ә икенсе киҫәге эйәлек 
категорияһы формаһында ҡулланыла. Ә эйәлек категорияһы, ғөмүмән, билдәле тип һанала, сөнки 
уның эйәһе бар.  

Ғәрәп теленең изафетлы конструкцияһын башҡорт теле менән сағыштырғанда, уның 
составындағы  ҡиҫәктәр урындары менән алмашына. Мәҫәлән, бәйтү (өй)  әл-бинти (ҡыҙҙың) 
(ҡыҙҙың өйө) формаһында килә.Бында икенсе киҫәк бинтү беренсе киҫәк бәйтүгә эйә булыуын 
аңларға мөмкин. Икенсе киҫәк билдәле йә билдәһеҙ формаларҙа килергә мөмкин һәм ул башҡорт 
телендәге эйәлек килештең билдәле һәм билдәһеҙ формалары менән тап килә: дәфтәрү әл-
мүғәллими (уҡытыусының дәфтәре), дәфтәрү мүғәллимин (уҡытыусы дәфтәре). Беренсе киҫәк һәр 
ваҡыт билдәле һанала, сөнки башҡорт телендәге кеүек эйәлек төшөнсәһен үҙ эсенә ала. 
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Әйтелгендәрҙән сығып, изафетлы конструкция тикшерелгән ике телдә лә бер үк ысул менән 
белдерелә һәм билдәлелек-билдәһеҙлек идеяһын белдерә. 

Билдәлелек һәм билдәһеҙлек теорияһына ярашлы 1-се зат һәм 2-се зат алмаштары һәр ваҡыт 
билдәле һанала, сөнки уларҙың нигеҙендә -н билдәлелек күрһәткесе тора (мин,һин). Был 
билдәлелек боронғо осорҙа булмай, ниндәйҙер бер дәүерҙә килеп ҡушыла. 1-се зат – һөйләүсе, 2-се 
зат – тыңлаусы ролен башҡара, ә 3-сө зат – билдәһеҙ, сөнки ул әңгәмәлә ҡатнашмай. Ул 
алмашының асылы булып у(о) тора. Ниндәйҙер бер дәүерҙә был алмашҡа билдәһеҙлек күрһәткесе 
булған -л ҡушылған. Шулай уҡ уның  күплек формаһын яһауҙа күплек (билдәһеҙлек) күрһәткесе -
р ҙа ҡатнашҡан.  

Шулай итеп, 1-се һәм 2-се зат алмаштарының билдәле булыуы шик тыуҙырмай, тик 3-сө зат 
алмашы ғына билдәһеҙлек күрһәткесен юғалтып, билдәлелек күрһәткесен ҡабул итә. 

Ғәрәп телендә зат алмаштары 1-се, 2-се, 3-сө тип түгел, ә мүтәкәллим (һөйләүсе), мухатаб 
(һөйләүсене тыңлаусы) һәм ғаиб (һөйләү мәлендә булмаған) төшөнсәләре ҡулланыла. Зат 
алмаштарының атамаларынан уҡ 3-сө заттың билдәһеҙлек идеяһы менән һуғарылғанлығы һиҙелә. 
Тик ғәрәп теле грамматикаһына ярашлы, бөтә зат алмаштары ла билдәле һанала [4, ибн ажрум]. 

Башҡорт һәм ғәрәп телдәрендә эйәлек категорияһын белдереүсе махсус уникаль аффикстар 
ҡулланыла. Был аффикстар һүҙҙәрҙең аҙағына өҫтәлеп, предметтың берәй йән эйәһенеке йә 
предметтыҡы икәнен белдерә. Мәҫәлән, башҡорт телендә: ат + ым = атым, аҡса + ң = аҡсаң, ул + ы = 
улы ғәрәп телендә: ҡәләм + и = ҡәләми (ҡәләмем), сәйәрәттүн + кә = сәййәрәтүкә (машинаң), ибн + һү = 
ибнүһү (улы). Шулай уҡ ғәрәп телендә һүҙҙә булған билдәһеҙлек күрһәткесе – тәнвин юҡҡа сыға: 
бәйтүн(өй) – бәйти (өйөм), ә башҡорт телендә һүҙ билдәле формаға күсә: ул – улым, балаҫ – балаҫың, 
китап – китабы. 
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Оренбургская область и Республика Башкортостан занимают территорию 267,6 тыс. км2, из которых 

21% приходится на приграничные административные районы. В этих субъектах Российской Федерации к 
настоящему времени проживают представители свыше 100 национальностей и большинство из них 
многоязычны. Основные языки, которые распространены сегодня на данной территории – русский, 
башкирский, татарский, чувашский, казахский, мордовский, марийский, удмуртский, украинский, 
белорусский, немецкий.  

По результатам Всесоюзной переписи населения 1979 г. в Оренбургской области проживало 2 млн. 
088 чел., из них свободно владели и считали своим вторым языком русский язык: казахи – 77,9%, башкиры – 
76,6%, татары – 74,5%, мордва – 68%, чуваши – 65%, немцы – 59%, украинцы – 32,4% и т.д. [7].  

В Башкортостане в 1979 г. проживало всего 3 млн. 844 280 чел., из них свободно владели русским 
языком в качестве родного или второго языка: башкиры – 55,8%, татары – 63,3%, чуваши – 69,2%, украинцы 
– 88,7%, мордва – 89,8%, марийцы – 56,5%, удмурты – 46,9, немцы – 90,3% и т.д. Кроме русского, 32,9 % 
башкир считали родным языком татарский, также он был родным для 0,9% чувашей, 0,6% марийцев, 0,4% 
украинцев, 2,6% удмуртов, 0,1% мордвы. При этом башкирский язык считали родным языком 0,4% татар, 
0,1% чувашей, 0,1% удмуртов [15]. Следует отметить, что доля башкир соседних областей, признавших 
родным язык своей национальности выше, чем в Башкортостане. Если смотреть в динамике, то в 1979 г. 
признали родным башкирский язык 90,2% оренбургских башкир и 64,4% башкир из Башкортостана, в 1989 
г. – 86,3% оренбургских башкир и 74,7% «башкортостанских» башкир.   

По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. удельный вес русских в Оренбургской области – 
72,2%, в Республике Башкортостан – 39,3% [16, 130]. 

В Башкортостане в качестве родного русский язык назвали 1774, 1 тыс. человек, из них 13% – 
нерусской национальности; 1736,0 тыс. человек считали русский вторым языком, которым они свободно 
владеют.  

В Оренбургской области в 1989 году языковая картина выглядела следующим образом: на её 
территории проживало 2 млн. 170 692 чел., из которых 92,1% населения считали родным язык своей 
национальности, 3,1% населения кроме русского и своего родного языка владели другими языками. Русским 
языком свободно владели и считали вторым языком: казахи – 81%, башкиры – 78%, татары – 76%, мордва – 
65%, чуваши – 60%, немцы – 57%, украинцы – 29% [27].  

Переписные листы Всероссийской переписи населения 2002 года не содержали вопроса о родном 
языке, однако впервые была получена информация от всего населения о владении государственным языком 
страны – русским языком. По данным переписи населения 2002 года, из общей численности населения 
Оренбургской области русским языком владели 99,5% человек. Среди других языков наиболее 
распространёнными являются: татарский – 6,3%, казахский – 4,5%, башкирский – 2,1%, немецкий – 1,8%, 
мордовский – 1,7%, украинский – 1,1%, чувашский – 0,5%.  

Из общей численности населения Башкортостана русским языком владели 96,4% населения.  
Заметно увеличилось число владеющих русским языком среди башкир – 93% (в 1989г. – 78,5%), татар – 
96,4% (в 1989г. – 83,4%) и удмуртов – 91,3% (в 1989г. – 64,5%), марийцев – 94,5% (1989г. – 76,5%). Вторым 
государственным языком – башкирским – владели 1% всего русского населения, 14% татар, 7,7% чувашей, 
3,3% марийцев, 14% удмуртов владели башкирским и татарским языками.  

В 2010 г. в Оренбургской области государственным русским языком владели 98,8% общей 
численности населения области. Среди языков основных национальностей, населяющих Оренбургскую 
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область, наиболее распространёнными продолжали оставаться татарский, казахский, башкирский, 
мордовский. Из них русский язык считали родным 24,7% татар, 25,8% казахов, 85% украинцев, 22% башкир, 
41% мордвы, 48% чувашей, 84% немцев. Ненамного увеличилось число людей, владеющих кроме русского и 
своего родного языка ещё какими-либо другими языками, характерными для данного региона. Например, 
среди русских в Оренбургской области 0,0015% чел. знали башкирский язык, 0,018% – белорусский, 0,002% 
– казахский, 0,009% – мордовский, 0,008% – татарский, 0,009% – украинский, 0,07% –  чувашский.  

По численности говорящих на своих родных языках тюркские (татарский, башкирский, казахский, 
чувашский) языки занимают второе место после русского [18]. Для сравнения: по материалам переписи 
населения 1959 г., из 1 592 529 носителей тюркских языков (более 80% общей численности) пользовались 
своими родными языками, а около 20% перешли на инонациональные языки. Спустя полвека, согласно 
результатам Всероссийской переписи 2010 г., тюркские народы края продолжают оставаться более 
устойчивыми к ассимиляции – 74% татар, башкир, казахов считают родным языком язык своей 
национальности.  

По данным Всероссийской переписи 2010 года почти половина населения Республики Башкортостан 
владеет двумя и более языками, а 382,5 тысяч человек – тремя и более. 

В Оренбургской области в настоящее время представлено более 20 тюркских языков, на которых 
говорят около 380 тысяч человек – выходцы из почти всех основных (классификационных) ответвлений 
тюркского этноса. Из них наиболее крупный массив представляют татары – 165 967 чел., казахи – 125 568 
чел., башкиры – 52 685 чел. и другие народы, которые относятся к кыпчакской группе тюркской языковой 
семьи. Кроме того, на территории Оренбургской области проживают представители булгарской (чуваши), 
огузской, или юго-западной (азербайджанцы, турки, туркмены, крымские татары, гагаузы и др.), карлукской, 
или юго-восточной (узбеки, уйгуры), языковых групп, а также представители северо-восточной языковой 
группы: якутская подгруппа (якуты), саянская (тувинцы), хакасская (хакасы, шорцы), горно-алтайская 
(кумадинцы). В Башкортостане тюрки – 56,71%, индоевропейцы – 37,04%, угро-финны – 3,62%. Среди 
индоевропейцев в обоих регионах преобладают славяне: русские, украинцы, белорусы. Славянские народы в 
населении области на протяжении длительного периода сокращалась за счёт миграционного оттока и 
пониженного естественного прироста по сравнению с тюркскими народами алтайской языковой семьи. 

Языковая панорама современного Башкортостана и Оренбуржья показывает, что языки различны по 
числу говорящих на них людей, по своим общественным функциям, по сферам использования, по 
авторитету в данном регионе и за его пределами. Но при этом для всех национальностей характерен рост 
числа людей, владеющих русским языком и считающих его вторым родным языком. 
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ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО МНОГОЯЗЫЧИЯ  
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ СОЦИУМЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИК БАШКОРТОСТАН И 

КАЗАХСТАН) 
Изменения, произошедшие в последние годы в экономической, политической и культурной жизни как 

внутри стран, входящих в ШОС, так и в области международных отношений, существенно расширили 
функции иностранного языка. Сотрудничество с зарубежными странами, интернационализация делового 
общения и углубление сферы научного дискурса в современной коммуникации значительно увеличили 
возможность контактов для представителей различных социальных и возрастных групп. Вследствие всего 
этого процесс свободного развития человека, его творческого потенциала, самостоятельности, 
конкурентоспособности, мобильности в качестве будущих специалистов в настоящее время связывают с 
владением родным (национальным), государственным и, по крайней мере, одним из европейских языков.   

Одним из аспектов этого процесса является совершенствование языкового образования, направленного 
на развитие нового диверсифицированного подхода к изучению языков. Поэтому речь может идти об 
организации широкомасштабного языкового образования в целом и развитии коммуникативной 
компетенции в изучаемых языках, в частности. 

Республика Башкортостан и дружественная Республика Казахстан имеют в этом отношении много 
общего. Состав обеих республик является многонациональным по своей сути. Представители разных 
национальностей дружно живут с давних времен, при этом в обеих республиках русский язык используется 
в качестве одного из основных средств межкультурного общения. В то же время они бережно оберегают 
свою национальную культуру и относятся с должным уважением к культуре своих соседей. 
Примечательным является и поддержка языкового образования в обеих республиках на самых высоких 
уровнях. 

Так, принятие долгосрочной государственной программы в многонациональной Республике 
Башкортостан создало все условия для изучения родных и государственных языков, истории, культуры, 
литературы родного края. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях республики 
организовано изучение 15 языков, при этом обучение ведется на шести языках: русском, башкирском, 
татарском, марийском, чувашском и удмуртском. Наряду с этим иностранный язык считается обязательным 
предметом на всех образовательных уровнях. 

В свою очередь, в Республике Казахстан, отмечая владение языками в качестве непременного условия 
построения единого культурного, образовательного и информационного пространства Казахстана, 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что 
каждый казахстанец должен стремиться овладеть как минимум тремя языками: казахским, русским, 
английским. Развитие триединства языков сегодня является важным аспектом экономической и социальной 
модернизации казахстанского общества. 

Основы языкового образования закладываются в начальных и средних образовательных учреждениях. 
Следует, однако, признать, что по ряду объективных, а порой и субъективных причин не все выпускники 
средней школы в достаточной мере обладают коммуникативной компетенцией,  предполагающей свободное 
использование языковых средств в процессе устной и письменной коммуникации. Это означает, что далеко 
не все учащиеся способны грамотно формулировать свои мысли на родном, русском и иностранном языках, 
читать и слушать с полным пониманием содержания предлагаемого текста, следить за мыслью говорящего, 
выделять главное, другими словами, принимать полноправное участие в коммуникативном акте [4]. 

Сказанное выше определяет актуальность языкового образования школьников в условиях 
многоязычной коммуникации в поликультурном социуме, предполагающем развитие коммуникативных 
компетенций в родном, русском  и иностранном языках как в Республике Башкортостан и Казахстан, так и в 
ряде других государственных образований, которые исторически являются поликультурными и 
многоязычными.  

Одной из причин недостаточно благополучного состояния языкового образования, как нам кажется, 
является следующие факторы. Во-первых, в силу сложившейся многолетней традиции основная часть 
учителей при обучении на начальном, среднем и старшем этапах, то есть в тот период, когда закладываются 
основы коммуникативной компетенции, старается преподнести изучаемый материал, в том числе и 
языковой, в готовом виде. В основе подобного обучения лежит знаниецентрическая парадигма, 
направленная на передачу знаний, но не развитие творческой инициативы и самостоятельности школьников. 
Другую причину мы видим в отсутствии целостного интегрированного подхода в рамках языкового 
образования, направленного на формирование коммуникативной компетенции.  
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В отношении преимуществ того или иного из существующих в настоящее время подходов к языковому 
образованию нет единого мнения. Однако можно с уверенностью утверждать, что предпочтение отдается 
тем подходам, которые стимулируют интеллектуальное развитие личности школьника, развивают ее 
речемыслительные способности. К ним следует, в первую очередь, отнести личностно-деятельностный 
(Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев и др.), проблемный (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, Е.В. 
Ковалевская, И.Я. Лернер и др.) и проектный (Е.С. Полат, Е.Д. Пахмутова, Т.Е. Сахарова и др.) подходы.  

Все исследователи, изучающие проблемный и проектный подходы, едины во мнении, что в их основе 
лежит личностно-деятельностная концепция. При этом оба подхода ориентируются на активную 
познавательную деятельность школьника как субъекта учебного процесса. Главным результатом реализации 
этих подходов является развитие коммуникативной компетенции в процессе овладения новыми знаниями, 
навыками и умениями на основе выполнения учебных проблемных заданий в процессе языковой 
деятельности, имеющей реальный речевой результат.   

Так, в условиях многоязычия в качестве одного из условий создания проблемных ситуаций 
целесообразно использовать принцип «контрастности» как результат сопоставления и соизучения 
контрастирующих языков и контрастирующих культур. Одним из способов реализации принципа 
проблемности в языковом образовании выступает сопоставление аналогичных языковых явлений внутри 
языков, подлежащих усвоению (Е.В. Ковалевская, В.Ф. Аитов, З.Р. Киреева, Х.Х. Киреева). Сравнительный 
анализ родного, русского и иностранного языков, направленный на выявление сходств и различий в плане 
выражения и содержания, а также определение специфики функционирования грамматических категорий в 
изучаемых языках создает основу использования этих знаний в речи.  

Если принцип проблемности акцентирует больше личностный характер (развитие творческой, 
мыслительной активности учащихся), то принцип проектности предполагает деятельностный, 
процессуальный характер учебного процесса в целом и языкового образования, в частности. 

В соответствии с новыми приоритетами в современном образовании смещается акцент с понятия 
«обучение» на понятие «учение – овладение» родным, русским и иностранным языками. При такой 
организации учебной деятельности учитель оказывает своим ученикам помощь в поиске правильного 
решения возникающих проблем и нужной информации, а в случае необходимости – ее интерпретации. 
Успех развития умений речевой деятельности возможен лишь при условии положительного эмоционального 
фона, который предполагает создание внешнего мотивационного фактора на основе равнопартнерских 
взаимоотношений.  

Интегрированный проблемно-проектный подход может быть рассмотрен в качестве методологической основы 
формирования речевой компетенции на родном, русском и одном из  иностранных языков.  

В связи со сказанным выше, выходом из создавшегося положения может стать объединение усилий 
учителей-языковедов при организации процесса усвоения родного, русского и иностранного языков. Главной 
целью подобной координации является унификация методологии языкового образования на основе единых 
принципов проблемно-проектного подхода, определяющих взаимоотношение между учителем и школьником, 
конкретизирующих содержание и структуру учебного материала, оптимизирующих технологию 
организации учебного процесса по усвоению языков. 

Предлагаемый подход позволяет создать условия для развития коммуникативной компетенции 
посредством организации учебно-воспитательного процесса, построенного по форме равнопартнерского 
взаимодействия учителей родного, русского и иностранного языков и школьника в ходе творческого поиска 
необходимой информации и выполнения проблемно-проектных заданий различного уровня сложности.  

Таким образом, повышение эффективности языкового образования в условиях реального многоязычия 
в поликультурном социуме может быть достигнуто посредством: а) разработки концепции построения 
модели иноязычного образования на начальном, среднем и старших этапах исходя из положений личностно-
деятельностного подхода (в частности, проблемно-проектного подхода как одного из проявлений личностно-
деятельностного подхода); б) объединения усилий всех учителей-филологов (учителей родного, русского и 
иностранного языков) с целью унификации методики преподавания филологических дисциплин на основе 
предлагаемой модели; в) обязательного учета лингвокультурологических особенностей родного, русского и 
иностранного языков на занятиях по языковым дисциплинам. 
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ЛИЧНОЕ ПИСЬМО КАК АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

НА КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСАХ РКИ ОБЩЕГО ТИПА 
Проблема развития письменной речи остро стоит при обучении русскому языку как иностранному на 

краткосрочных курсах общего типа. Принято считать, что цель названных курсов – устные виды речевой 
деятельности. Но сейчас наряду с данной целью появилась еще одна – умение письменно выражать свои 
мысли, т.к. письмо стало выступать средством коммуникации. «Использование письменной речи – 
неотъемлемая часть коммуникативного базиса человечества. Письмо также является коммуникативным 
актом [7, с. 20], познание контекстов использования письменной речи в данной социокультурной среде [7, с. 
24] является фундаментом для достяжения успеха в письменном общении [7, с. 30]».   

С каждым днем письменная форма речи становится все популярнее, она даже начинает конкурировать с 
устной речью по своей востребованности. Следует отметить, что зарубежное образование по развитию 
связной письменной речи шагнуло далеко вперед. Здесь письменная речь выделена в отдельный аспект 
обучения, и в работе над ней отводится дополнительное время. Чего нельзя сказать об отечественной науке. 
Если на уроках письменная речь и присутствует, то только благодаря тому, что она является посредником, 
т.е. средством обучения другим видам речевой деятельности. И при этом неважно, о курсовом или 
стандартном обучении идет речь.  

В университете южной Луизианы американские педагоги предложили несколько видов письменной 
речи [8]. Отмечается, что ими следует владеть в зависимости от ситуации.   

1. Personal Writing – Личное письмо (Открытка, письмо, дневник, воспоминания);  
2. Subject Writing – Тематическое письмо (интервью, отчеты, свидетельские показания);  
3. Creative Writing – Креативное письмо (рассказы, стихи, шутки);  
4. Academic Writing – Учебное письмо (конспект, тест);  
5. Reflective Writing – Научное письмо (эссе, статьи, комментарии);  
6. Business Writing – Деловое письмо (заявления, резюме, деловые письма, меморандумы) [8]. 
Многие отечественные методисты и преподаватели-практики уже взяли на вооружение некоторые из 

приведенных видов. Но в основном ориентир идет на учебную письменную речь, цель которой обучить 
студентов конспектированию, реферированию, написанию эссе и т.д. В результате студенты будут 
подготовлены к профессиональной деятельности как в сфере устного, так и в сфере письменного общения. 
Наш контингент обучающихся несколько другой – взрослые люди с высшим, средне-специальным, средним, 
а иногда и с начальным образованием. И цели в обучении, конечно же, другие. При помощи анкетирования, 
в период формирования групп, мы попытались выяснить, какие цели преследуют слушатели курсов. 
Оказалось, что из 30 опрошенных: 18 – хотят научиться писать тексты, заполнять документы и т.д.; 8 – хотят 
устно развивать свою речь и письмо; 4 – в приоритете устная речь (в основном это ответы домохозяек). 
Анкетирование смогло дать ответы на такие вопросы, как: зачем письменная речь обучающимся на курсах, 
что чаще всего требуется писать в реальной жизни. На основе анкетирования определились и основные цели 
обучения данного контингента обучающихся. Главной целью остается, конечно же, устное общение, целью 
второго плана выступает письменное общение. 

Л.А. Беловой было высказано мнение, что «в современном языковом пространстве письменная форма 
использования языка испытывает серьезное влияние со стороны устных форм речи» [2, с. 11]. На наш взгляд, 
это действительно так. И подтверждение тому эпистолярный жанр (от греч. epistole – письмо, послание) – 
текст, имеющий форму письма, открытки, телеграммы, посылаемый адресату для сообщения определенных 
сведений. Из выше приведенных видов к нему можно отнести Личное бытовое письмо и Деловое письмо. 

«Личное письмо» включает в себя фото-открытку, письмо, дневник, воспоминания. Данный вид письма 
психологически близок к обучающимся, не нужно что-то выдумывать, фантазировать, достаточно вспомнить 
свой личный опыт и, пользуясь на начальном этапе примером-образцом, написать свой вариант. Начинать 
мы предлагаем с фото-открытки. Кстати, учить писать фото-открытку можно с минимальным словарным 
запасом, т.е. после 60 часов обучения. Далее просто развивать сюжет, используя новые слова и выражения. 
Таким образом, у обучающихся появляется представление о переписке – почтовой или онлайн. Исчезает 
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страх и неуверенность перед собеседником. Обучающиеся с интересом общаются письменно. Возникают 
вопросы к преподавателю, обучающиеся пытаются выучить как можно больше новых слов, их сочетаний и 
оперировать ими в своей речи.     

Следующим фрагментом письменной речи должно стать личное письмо. На наш взгляд, именно на 
примере личного письма можно отработать коммуникативные типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. Обучающиеся научатся фиксировать свои мысли, настроение, прошлые события из своей 
жизни, размышлять, развивать мысль, обобщать какие-либо факты. Если открытка – это начальный этап 
развития письменной речи, то письмо – основной материал для ее отработки и закрепления.  

Над данными текстами придется работать продолжительное время, поэтому они должны быть в первую 
очередь доступны обучающимся для понимания. «Учебный текст должен обладать цельностью, 
информативностью, смысловой законченностью» [5, с. 174]. Идеально, если они будут ситуативно 
обусловлены. Это вызовет не только интерес, но и желание к переписке. По мнению Г.Г. Бедросовой, личное 
письмо должно обладать такими чертами, как цельность, связность, непринужденность, пространность, 
динамичность, эмоциональность, субъективность, нестандартность, контактность [2]. 

Вообще «Личное письмо», на наш взгляд, – это неиссякаемый источник чувств, эмоций, характеров, 
фантазии, так необходимых для живой письменной переписки. Какова его роль в реальной жизни наших 
оппонентов? Огромная. От простой переписки по смс до электронных сообщений по почте. К тому же 
большим плюсом станет, если обучающиеся начнут переписываться между собой, этим самым будет 
осущесвляться негласный контроль друг друга. Сами обучающиеся будут выполнять роль преподавателя в 
указании на ошибки, будут стараться помочь другим исправить их. Особо следует отметить, что «Личное 
письмо» – незаменимый помощник в закреплении устного материала. В период обучения на курсах ведется 
обучение устному общению с использованием разных речевых ситуаций (в отеле, в больнице, в аэропорту и 
т.п.), что положительно сказывается на усвоении материала обучающимися. Следовательно, обучение 
письменным видам речи также должно быть ситуативно обусловлено и максимально приближено к реальной 
жизни, что позволит обучающимся выразить свои желания и потребности в мотивированных текстах. При 
совпадении тем нужно провести связь устного материала с письменным. По мнению Добровольской В.В., 
«письменная речь всегда являлась фиксатором знаний учащихся в области изучаемого языка и в этой роли 
она составляла (и составляет) важную часть учебного процесса, особенно необходимую при обучении 
взрослых учащихся, для которых запись услышанного или конспект прочитанного является привычной 
опорой запоминания материала» [4]. 

Наши обучающиеся-турки в некоторой мере осведомлены о правилах написания выше приведенных 
фрагментов письменной речи, но на своем родном языке. Поэтому мы предлагаем модельный подход при 
обучении видам письменной речи, чтобы сразу сформировать модель написания письменных работ на 
русском языке. Стилистика, конечно, не приемлет шаблонизации, но мы говорим о том, что сложилось за 
много лет, о том повседневном стандартном общении, к которому мы привыкли. И в данном случае 
основное внимание будет уделено принятым коммуникативным эталонам написания [1, с. 38]. По мнению 
Амзараковой И.П. и Савченко В.А., «стереотипы в отдельных случаях удобны, «спасительны», потому что 
освобождают от необходимости подумать, сообразить, выбрать нужное выражение» [1, с. 38]. 

Прежде всего нужно отметить, что структура русского и турецкого письма практически идентичны. В 
структуре письма присутствуют: вступление, основная часть, заключение. Начинать письмо следует с 
указания даты (правый верхний угол) и приветственного обращения к адресату. Обращения могут быть 
разными в зависимости от того, кому адресовано письмо: подруге (другу), родителям, одногрупникам или 
коллегам. То же самое наблюдается и в турецком варианте личного письма.  

Русский вариант Турецкий вариант 
Дорогой Сергей, Sevgili Can 

Любимый(-ая) Canım 

Привет, Сергей, Selam, Can 

Дорогой мой друг... Benim değerli arkadaşım 

Здорово, Сергей,  Hey, Can 

Предложенные варианты обращений характерны для частных неофициальных писем и служат для 
привлечения внимания читающего. После приветственных обращений в обеих культурах автор письма 
может использовать слова благодарности за полученное письмо или извиния за запоздалый ответ. 

Русский вариант Турецкий вариант 
Рад(-а) был(-а) снова услышать о тебе Senden tekrar haber almak güzeldi 

Спасибо за письмо Mektubun için teşekkür ederim 

Извини, что так долго не писал(-а) Uzun süredir yazmadığım için üzgünüm 
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Следует отметить, что у носителей обеих языковых культур в сознании присутствует определенная 
речевая и этикетная модель приветствия. В данном случае приведенные клише русского и турецкого языков 
похожи друг на друга, поэтому обучающиеся-турки не будут испытывать особых трудностей в зачине 
письма.  

Следующим этапом в структуре письма является основная часть, в которой раскрывается основной 
смысл послания. Для раскрытия смысла послания автору нужно мысленно представить себя в разговоре с 
адресатом. Только тогда текст получится интересным, увлекательным, немонотонным для чтения. Для этого 
используются разные интонационные конструкции, о которых обучающиеся знают с начального курса 
обучения. Это вопросительные и побудительные предложения, слова поддержки и похвалы, повествование с 
элементами описания и рассуждения. Автор должен постараться описать ситуацию в письме так, чтобы 
адресат не только вошел в положение, но и психологически прочувствовал настроение пишущего. В личном 
письме в основном используется нейтральная и разговорная лексика. Присутствие данных лексик в письме 
не случайно, а закономерно, так как письмо – это монолог с элементами диалога. Именно эта 
закономерность делает письмо незаменимым для развития письменной речи с опорой на устную. В основной 
части также допускается использование слов или словосочетаний-клише, которые можно предложить 
обучающимся в начале обучения: Спасибо за то, что сообщил(-а) – Gönderdiğin haber için çok teşekkür ederim; 
Я был(-а) рад(-а) услышать, что – Bunu duyduğumda çok memnun kalmıştım ki; У тебя есть какие-нибудь 
планы на ...? – …. için herhangi bir plan yaptın mı? и т.д. 

При написании основной части письма обучающимися могут быть допущены ошибки как лексические, 
так и грамматические. Устранить их помогут соответствующие упражнения. Но нас больше всего будут 
интересовать ошибки синтаксические. Самой распространенной ошибкой данного вида являются ошибки в 
построении предложений. Связано это прежде всего с тем, что синтаксические связи между членами 
предложения в турецком языке несколько иные, чем в русском: определение предшествует определяемому, 
дополнение дополняемому, подлежащее сказуемому. В русском языке возможны перестановки, в турецком 
все жестко. Например:  

У тебя есть какие-нибудь планы на вторник?   
На вторник у тебя есть какие-нибудь планы? – Salı günü için herhangi bir plan yaptın mı? 
Какие-нибудь планы на вторник у тебя есть?   
Гораздо более сложным испытанием для турок является построение сложносочиненных предложений, 

так как турецкому языку они просто чужды. Вместо них чаще всего используются причастия, деепричастия, 
субстантивно-адъективные формы глаголов и инфинитивы-мастары. Для устранения всех этих ошибок 
целесообразно использовать перевод с одного языка на другой и сравнение порядка слов в предложении. На 
первых порах обучающиеся интуитивно будут чувствовать способы записи сложных предложений, а вот 
немного позже к интуиции прибавятся практические знания и навыки.  

Также очень важно обратить внимание обучающихся на соединительные средства связи и деление на 
абзацы (смысловые части). С.Ф. Шатилов писал по этому поводу: «Переход от отдельно усвоенных 
предложений к связному высказыванию осуществляется не так легко, как это может показаться на первый 
взгляд, и для этого необходима специальная работа прежде всего над «связочными» средствами языка, 
объединяющими отдельные предложения в логически связанное целое» [6, с. 37]. 

И, наконец, мы подошли к заключительной части письма – прощанию. На данном этапе также 
возможны клише для начала высказывания. С этой частью письма, как и со вступлением, у обучающихся не 
возникает много вопросов и ошибок. После слова-клише указывается имя автора и его подпись (смещение в 
правую сторону). Может иметь место постскриптум, если автор забыл что-либо спросить или дописать. 

Русский вариант Турецкий вариант 
С наилучшими пожеланиями,  En iyi dileklerimle, 

Всего наилучшего, Sevgiyle kalın, 

Берегите себя Kendinize iyi bakın 

С уважением, Saygılarımla, 

С любовью, Tüm sevgimle 

До свидания  Hoşça kalın 

«Личное письмо» как фрагмент письменной речи был использован нами на уроках РКИ в курсовых 
группах общего типа. Сначала обучающиеся учились писать фото-открытки и письма друг другу, 
преподавателю. После нескольких тренировок переписка стала адресоваться и другим русскоязычным 
оппонентам. Для нас эти письма были очень важны, потому как на их основе мы попытались выяснить 
целесообразность предложенного нами вида письменной речи. Вначале результаты были следующими: 
ограниченный опыт в письменном общении, боязнь общения по-русски, незнание этикетных норм письма в 
русском языке, множество разноплановых ошибок. После двух месяцев обучения ситуация несколько 
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изменилась: один из основных страхов обучающихся – боязнь общения на иностранном языке – исчез, 
обучающиеся стали уверенно записывать свои мысли, интерпритировать в онлайн-переписке, а за счет того, 
что контроль писем велся со стороны членов группы, многие лексические, грамматические и синтаксические 
ошибки изжили себя. 

Исследование «Личного письма» как аспекта обучения письменной речи на курсах РКИ общего типа 
проводилось с методической целью. Нашей задачей было получить данные о роли письма в реальной жизни 
обучающихся, какие письменные фрагменты целесообразно предлагать в обучении на курсах, влиянии 
личного письма на развитие письменной речи обучающихся на курсах, применить полученные данные при 
разработке технологии обучения письменному общению, выяснить, какие подготовительные упражнения 
нужно вводить при обучении личному письму. Самым важным в развитии письменной речи, на наш взгляд, 
является необходимость в серии упражнений для обучения структуре композиционной и смысловой, а также 
нужно уделять время стилистическим особенностям письма. Обучающимся на курсах без этих упражнений 
выстроить логичный, последовательный текст будет непросто. 
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СЬЮЗЕН ХИЛЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИТИКЕ 

Известная английская писательница Сьюзен Хилл родилась в 1942 году в графстве Йоркшир. Ее перу 
принадлежит более пятидесяти художественных произведений. Наиболее известны такие реалистические 
романы, как «Я в замке король», «Ночная птица», «Странная встреча», «Однажды весенней порой», 
сборники рассказов «Самервил», «Когда поют и танцуют», романы готического цикла «Женщина в черном», 
«Туман в зеркале», «Смерть под маской», «Маленькая рука», детективные романы «Тени на улице», «Чистое 
сердце», «Крики тишины», а также сборники рождественских рассказов и детских повестей. Произведения 
Сьюзен Хилл отличаются глубоким психологизмом, в большинстве случаев британская писательница 
оставляет за читателем право постижения смысла прочитанного. В отечественном литературоведении 
изучаются основные темы и мотивы ее творчества: тема детства, антивоенная тема, а также изучается жанр 
рождественского рассказа. 

Л.В. Петрова в статье «Жанр рождественского рассказа в творчестве Сьюзен Хилл» размышляет о 
традиции жанра, истоки которой ведут к рождественским повестям Ч. Диккенса («Рождественская песнь в 
прозе», «Колокола», «Сверчок за очагом», «Битва жизни», «Одержимый или сделка с призраком»), который 
признан основателем данного жанра. Автор рассуждает о происхождении жанра, его связи с религией и 
называет его «календарным», поскольку жанр рождественского рассказа неразрывно связан с 
рождественской порой года. Л.В. Петрова отмечает, что Сьюзен Хилл, создавая рождественские рассказы, 
следует всем канонам жанра (ценность человеческой души, тема памяти и забвения, любви к «человеку во 
грехе», детства), и ее сборник, созданный в 1994 г. в который вошли все повести и рассказы, написанные ею 
с 1987 г., среди них: «Хрустальные ангелы» («The glass angels», 1991), «Белое Рождество» («White 
Christmas», 1990), «Король королей» («King of Kings», 1993), «Свет фонарей на снегу» («Lanterns across the 
snow», 1987), «Может ли это быть правдой?» («Can it be true?», 1988). Наиболее детально анализируется 
рассказ «Хрустальные ангелы», повествование в котором ведется от лица маленькой девочки, мама которой 
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тяжело заболела накануне Рождества, и все заботы легли на хрупкие детские плечи. Как отмечает автор 
статьи, в рассказе, вопреки сложившейся традиции, нет Божественного чуда как такового, чудом является 
сочувствие и чуткость окружающих ребенка людей, хрустальные ангелы, подаренные Тилли Кенделами, 
олицетворяют надежду и веру в светлое будущее. Автор статьи подчеркивает, что решение Тилли провести 
праздник в доме со своей мамой, отказавшись от пышного торжества в доме Кенделов, снова указывает на 
принадлежность рассказа к Диккенсовской традиции. Анализируя рассказ «Белое рождество», автор 
критической статьи отмечает, что в данном произведении для Сьюзен Хилл важны такие атрибуты 
Рождества, как снег и снеговики, рождественские елки, гирлянды и все то, без чего этот праздник 
невозможен. В данном случае Л.В. Петрова также проводит параллель между рождественскими рассказами 
С. Хилл и Ч. Диккенса, подчеркивая объединяющую силу этого праздника, с помощью таких слов, как 
«каждый», «все», «мы». Рассказ «Король королей» повествует о ребенке, подброшенном старому Мистеру 
Хегарти и явившимся для него символом спасения и надежды, подобно тому, как младенец Иисус явился 
спасением всего рода человеческого. «Свет фонарей на снегу» – рассказ, в котором, как и в «Хрустальных 
ангелах», повествование ведется от имени маленькой девочки. По мнению автора статьи, сложно поверить, 
что рассказ написан взрослым человеком, настолько мастерски и точно С. Хилл передает речь ребенка, 
используя повторы и множественные междометия. В рассказе основное внимание уделяется одному 
Рождеству в жизни маленькой девочки Фанни, которое ей запомнилось больше всего. В тот вечер они 
узнали о гибели одного из односельчан и о рождении одиннадцатого ребенка в семье бедняков. Тогда она 
поняла, что горе становится меньше, когда его делят между собой, а радости становится больше, когда 
радуются все вместе. Проанализировав данные рассказы, Л.В. Петрова приходит к выводу о том, что для С. 
Хилл ведущей является философия общечеловеческого добра. Речь здесь идет о событиях и действиях 
людей, в которых отражается сочувствие, сострадание, помощь ближнему и любовь. События эти могут 
происходить в любую пору года, но именно Рождество придает им некое «чудесное звучание». Другой 
темой, рассматриваемой в критической статье Л.В. Петровой, является образ матери в произведениях 
Сьюзен Хилл. Автор статьи полагает, что во всех произведениях С. Хилл присутствуют два типичных образа 
матерей: матери разрушающей, угнетающей собственного ребенка и матери созидающей, любящей и 
оберегающей своё дитя. К образам первой группы автор относит образ матери Чарльза Киншоу в романе «Я 
в замке король», которая выше интересов и переживаний собственного сына ставит свои собственные. Такой 
же представляется мать Дункана в рассказе «Альбатрос», всю жизнь считавшая своего сына слабоумным и 
неспособным принимать какие-либо решения, в результате чего он приходит к тому, что сталкивает свою 
мать в море и поджигает дом, в котором они жили. В рассказе «Наказание» мать скорбит о потере своего 
младшего сына, но не поддерживает его старшего брата в стремлении наказать виновного. Таким образом, 
автор статьи делает вывод о том, что все материнские образы первого типа объединяют равнодушие, 
тирания и жестокость. Второй образ матери – любящей, заботливой, мудрой и доброй – представлен в таких 
рассказах, как «Однажды ночью», «Хрустальные ангелы», «Септимус Ханидью». Рассказ «Однажды ночью» 
повествует о том, как мама помогает своему сыну избавиться от ночных кошмаров, терпеливо объясняя ему, 
ночь за ночью, в чем кроются его страхи и почему ему не следует бояться. В рассказе рождественского 
цикла «Хрустальные ангелы» представлена всеобъемлющая любовь матери к дочери и дочери к матери. Она 
представляется незыблемой, абсолютной и всепобеждающей силой в любых жизненных обстоятельствах. 
Рассказ «Септимус Ханидью» посвящен родительской мудрости. Септимус – один из трех детей в семье, 
мальчик очень любит спать вместе с родителями, в результате чего они не высыпаются и это мешает им 
сосредоточиться на выполняемой работе. Родители, вместо того чтобы ругать или наказывать сына, уезжают 
на выходные, оставив детей у тети и дяди. Септимус собирается забраться к ним, но не находит свободного 
места, таким образом, мальчик забывает эту привычку и жизнь семьи налаживается без причинения вреда 
ребенку.  

Центральной темой критических статей С.В. Киприной выступает тема детства. В статье под названием 
«Трагедия угнетенного детства в романе С. Хилл «Я в замке король» автор рассматривает судьбу Чарльза 
Киншоу, мальчика, оказавшегося в крайне сложной жизненной ситуации после переезда в дом 
обеспеченного семейства. Ребенок лицом к лицу сталкивается с ненавистью, социальным неравенством, 
несправедливостью и безнаказанностью власть имущих. Автор подчеркивает, что лейтмотивом в романе 
выступает «мотив смерти». Уже на первых страницах романа читателя ждет описание последних дней жизни 
владельца особняка, старика Хупера. С.В. Киприна подчеркивает равнодушие к смерти отца и деда его сына 
и внука. Образ кабинета старого Хупера, наполненного умерщвлёнными мотыльками, также создает 
гнетущую, тягостную атмосферу в романе. Таким образом, автор статьи приходит к выводу о том, что 
смерть служит для создания кольцевой композиции романа. Автор проводит аналогию между романами «Я в 
замке король» С. Хилл и «Повелитель мух» У. Голдинга, а конкретно между Чарльзом и Эдмундом и 
Ральфом и Джеком, и приходит к выводу о том, что роман «Повелитель мух» мог бы окончиться так же 
трагично, если бы не подоспевший вовремя корабль. Основным мотивом в отношениях главных героев 
романа является мотив ненависти. Здесь снова четко прослеживается сходство с ненавистью, возникшей 
между Ральфом и Джеком в романе «Повелитель мух». Негативное отношение мальчиков друг к другу в 
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обоих случаях отягощается их постоянным совместным пребыванием в одном месте. Еще одним 
основополагающим мотивом произведения автор считает мотив соперничества. Мальчики постоянно 
борются за превосходство, за владение «замком». Только для Эдмунда, «замок» – это особняк «Уорингс», а 
для Чарльза высшее счастье – стать хозяином разрушенного замка Лайдел. Автор также указывает на то, что 
в данном случае важно осознание пространственного континуума. Эдмунду комфортно проводить время в 
помещении (вспомним его привязанность к Красной комнате), в которой Чарльз, напротив, чувствует 
дискомфорт и страх. В то же время Чарльз всегда находится в гармонии с природой, а Эдмунд предпочитает 
не уходить далеко от дома. С.В. Киприна отмечает преобладающее использование автором фамилий 
главных героев, вместо имен мальчиков, что, по мнению критика, сделано для того, чтобы подчеркнуть, 
какая серьезная, взрослая борьба происходит между ними. Критик приходит к выводу о том, что главная 
тема романа – борьба добра и зла. Добро, по мнению С.В. Киприной, побеждает, Чарльз возвышается над 
Эдмундом своими духовными и нравственными качествами.  

Т.Л. Селитрина в критической статье «Писатели «потерянного поколения» и С. Хилл «Странная 
встреча», рассматривает роман как произведение антивоенного цикла. Автор статьи рассматривает 
исторические предпосылки возникновения жанра антивоенного романа, акцентируя внимание читателя на 
том, что основные представители жанра (Э.М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Р. Олдингтон) – люди, ставшие не 
только очевидцами, но и непосредственными участниками военных действий, в душах которых война 
оставила незаживающие раны. В связи с этим критик проницательно замечает, что С. Хилл, в свою очередь, 
родилась задолго после окончания Первой мировой войны, и на создание романа ее толкнул «Реквием» 
Бенджамина Бритона и воспоминания о погибшем при битве на Сомме дяде. Т.Л. Селитрина обращает 
особое внимание на название романа, полностью созвучное названию стихотворения У. Оуэна, английского 
поэта. Автор статьи говорит о том, что поскольку война была в большей степени окопной, земля становилась 
для солдат такой же важной стихией как воздух, огонь или вода. В романе практически нет батальных сцен, 
и, как отмечает критик, главные герои предстают перед читателем не на поле боя, а в госпитале, отпуске или 
в окопном ожидании сражения. Автором статьи проводится параллель между романами «На западном 
фронте без перемен» Э.М. Ремарка и «Странная встреча» С. Хилл, общие черты романов критик видит в 
описании окопных будней, способе сообщения о гибели главного героя и в изображении фронтового 
товарищества. Т.Л. Селитрина замечает, что С. Хилл признана мастером психологического романа, и 
обращает внимание на способ подачи писательницей информации, подчеркивая, что в романе широко 
используется форма дневниковых записей главных героев и фронтовых писем. В заключении автор говорит 
о религиозном контексте романов «Прощай, оружие!» и «Странная встреча», вспоминая сцены мольбы о 
сохранении жизни любимой женщины в романе Хемингуэя и о жизни фронтового товарища в романе С. 
Хилл. Критик делает вывод, что писателям, прошедшим войну, их романы помогали осмыслить 
произошедшее, в то время как роман С. Хилл служит предупреждением будущим поколениям.  

Таким образом, проанализировав критику творчества С. Хилл, мы приходим к выводу о том, что 
романы, опубликованные в 1970-х, достаточно полно рассмотрены в отличие от более поздних произведений 
автора, не нашедших отражения в отечественной критике. 
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ВЕРА И ГРЕХ: ДЕМОНИЧЕСКИЕ ГЕРОИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Никто не верит так, как грешник, и никто не грешит так, как верующий. Кажется, что эти логосы 
пронизали все наше бытие и сознание. Даже начало русской культуры некоторые исследователи связывают с 
принятием крещения на Руси. И литературное течение, сложившееся в России в 1830-1840 годах, можно 
назвать религиозным реализмом.  

Одним из ярчайших представителей этого направления является Ф.М. Достоевский. Именно из его 
духовной борьбы с самим собой произошло демоническое начало в его произведениях. Его демонические 
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герои несут в себе прекрасное и безобразное – веру и грех. «Демоническое в личности и судьбе русского 
человека рассматривается Достоевским как порождение и отражение страшных парадоксов русской жизни, 
чреватой апокалиптическими потрясениями»21. Мы рассмотрим следующих «безбожников»: Валковский в 
«Униженных и оскорбленных», Настасья Филипповна и Рогожин в «Идиоте», Грушенька и Иван Карамазов 
в «Братьях Карамазовых», и опустим таких «раскаявшихся грешников», как Раскольников в «Преступлении 
и наказании» и Ставрогин в «Бесах», ибо первые прекрасны в своих худших проявлениях, а последние – 
скучны в лучших порывах. 

Демоническое очарование персонажей Ф.М. Достоевского связано с тем, что в его понимании свобода и 
зло неразделимы: «У Достоевского было очень своеобразное, исключительное отношение к злу, которое 
может многих соблазнить. И нужно до конца понять, как он ставил и разрешал проблему зла. Путь свободы 
переходит в своеволие, своеволие ведет к злу, зло – к преступлению»22. Наша работа посвящена не 
обозлившимся на свободу, а освободившим зло. 

Итак, князь Валковский. 
Гедонист от Дьявола. Цель – удовольствие. Средство – деньги. Обратное также верно. По сути, главный 

герой романа, «бог из машины», все ниточки, ведущие к ножкам и ручкам остальных действующих лиц, 
держит крепко и дергает уверенно. Интриги плетет с наслаждением. Наслаждение любит страстно. Страсть 
воспевает искренне. Искренность обретает во лжи. И так до бесконечности. 

Валковский Петр Александрович считается отрицательным персонажем, но нам это мнение кажется 
ошибочным. Истинный здравый смысл подсказывает, что князь «плохой», потому что является 
единственным полноценным человеком среди ущербных в своих мыслях, чувствах, суждениях, действиях 
людей, среди униженных и оскорбленных, коих большинство, а большинство формирует здравый смысл, 
весьма далекий от истинности. Валковский тем уже замечателен, что не пытается казаться лучше, чем есть, 
дабы снискать любовь окружающих. Он с удовольствием возбуждает презрение в «ближних» и отвечает 
презреньем сильного на презрение слабых. Он не отказывается от сына за непослушание, но совершает 
несколько великолепных ходов, достойных интереснейших шахматных партий, и с легкостью побеждает на 
всех фронтах, сыграв на добродетелях (как нам думается, примитивных) так называемых положительных 
героев. Его антипод, Иван Петрович, «положителен» настолько, что подвергает влюбленную в него Нелли, 
которой противопоказано любое волнение, такому переизбытку чувств, что они приводят к ее Смерти: 
«Развязка романтически–печальна. Иван Петрович просит Нелли рассказать Ихменеву повесть своей жизни, 
чтобы побудить его простить Наташу. Она понижает, что он приносит ее в жертву и покорно 
соглашается»23. Появляется основание назвать его поступок убийством дитяти малого во имя спасения 
дитяти великовозрастного. Заслужило ли такого конца одно и такого начала другое? 

Наш следующий демонический «характер» – Рогожин. 
Все его существо – обнаженный нерв. Он пейзаж, нарисованный кровью, на первом плане которого 

пылает адская любовь, и ради нее он будет воровать у собственного отца и преклонять колени в мольбе 
перед счастливым соперником. Да, соперник был счастлив недолго, но счастье Рогожина – еще короче, оно 
измеряется мгновениями. Эти мгновения – точки на ломаной линии чувств, лежащей в координатной 
плоскости, где абсцисса – заслуженность конкретной эмоции, а ордината – ее истинность. 

Критика характеризует Рогожина как ангела Смерти, как грубую стихию. Налицо противоречие. Цель 
Ангела Смерти – помочь людям перейти в мир иной – отнюдь не ассоциируется с грубостью и 
стихийностью, скорее, наоборот: он послан богом душе человека, жизненный путь которого окончен, как 
провожатый или поводырь, то есть этот ангел подчинен определенной иерархии и конкретному порядку. 
Развитие образа Рогожина также упорядочено, главные вехи этого развития хорошо просматриваются в трех 
последовательных сценах романа: встреча Рогожина и князя Мышкина в поезде, обмен крестами между 
этими героями и заключительный эпизод после убийства Настасьи Филипповны. Рогожин представлен как 
путник от греха к вере, которого постоянно отбрасывает назад, как бы сказали в наше время, взрывной 
темперамент. Но взрыв с точки зрения химии – это тоже поэтапный процесс, так что Рогожин хоть и кажется 
разнузданной и беспорядочной натурой, на деле таковой не является. 

Обратим наши взоры на Настасью Филипповну – поле брани таких контекстуальных крайностей, как 
«гордая красавица» и «оскорбленное сердце». Эта полярность порождает целую цепочку противоречий: с 
одной стороны, Настасья Филипповна выступает как некое создание, пропитанное ненавистью, с другой 
стороны, это же создание горячо желает любить и быть любимым. Далее, «необыкновенное и неожиданное 
существо» одновременное расчетливое и спонтанное, она цинична и ранима, она одинока и «окружена», она 
страдает и причиняет страдания. Рассматривая Настасью Филипповну как грех, а Аглаю Ивановну как веру, 

                                                
21 Жилякова Э.М. Демонические герои. – Режим доступа: http://www. fedordostoevsky.ru/ research/aesthetics-
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23 Мочульский К.В. Униженные и оскорбленные / Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М., 
1995. 
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можно выделить микротему, не освещенную самим Ф.М. Достоевским. Речь пойдет о том, чего мы уже 
касались, говоря о Валконском, – кто из героинь старается выглядеть, а кто – быть: выросшая в грехе 
Барашкова или воспитанная в вере Епанчина. Кажется, тяжелая жизнь и «продажная» любовь должны были 
научить Настасью Филипповну лицемерить, к тому вроде бы располагала и ее склонность делать все только 
«со злости»; между тем, она выглядит куда более естественной, чем «гармоничная» Аглая Ивановна, которая 
допускает такие оговорки, как: «Удержите ваш язык; я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться» 
или «Захотела быть честною, так в прачки бы шла». 

В этой их встрече «на четверых» князь выглядит еще инфантильнее, чем Алеша Валковский, все 
происходящее видит он фантастическим и немыслимым, но не от безобразия этой сцены, а из детского 
страха, что это может оказаться реальностью. Он «уползает» в свою скорлупу сострадательности и не 
пытается как-то повлиять на исход этого спора. Даже когда Настасья Филипповна (грех) ставит вопрос 
ребром – или мой, или твой – Мышкин колеблется, чем заслуживает «ужасный взгляд» Аглаи Ивановны 
(веры), в которую по-младенчески влюблен.  

Победила ли вера грех? Только не в душе прекрасной демонессы. 
Поговорим о еще одной «раздвоенной» фигуре Ф.М. Достоевского – Иване Карамазове. 
Н.С. Булгаков отвлеченно характеризует его раздвоенность следующим образом: «…в наши дни из всех 

философских проблем этическая проблема выдвигается на первое место и оказывает определяющее влияние 
на все развитие философской мысли»24.  

«Я знаю заранее, – говорит Иван, – что паду на землю и буду целовать камни и плакать над ними… 
Собственным умилением упьюсь».  

Действительно ли Иван Карамазов способен на умиление? Тот самый Иван Карамазов, что сердечной 
любви противопоставляет разум, отрицающий любовь, жизнь и прочую «ахинею»? Алеша Карамазов (вера) 
говорит о брате (грехе), что он загадка – и был, и остается ею. Возможно, для верующего человека грех – это 
действительно загадка, недоступная разрешению. И трагизм Ивана отчасти в том, что никто не может 
разгадать его сущности, а еще более в том, что не может этого сделать он сам:  

Одна из попыток разгадки себя – это его поэма о Великом Инквизиторе, который, по Розанову, 
представляет собой Злого Духа «с колеблющимся и туманным образом» и с искусительными речами. Кем же 
предстает его Пленник? Алеша безапелляционно принимает его за Христа, что объясняется, главным 
образом, безмолвием последнего, несвойственным Антихристу – Антихрист слишком горд для молчаливого 
принятия креста обвинений. Однако, к концу поэмы сам Инквизитор «признает» божественное 
происхождение своего Пленника – то ли по его поцелую, то ли по какому-то другому алогизму в этом образе 
– и сам открывает перед ним двери темницы, уже после того, как вынес свой приговор. Это алогичное 
начало сходно с библейским, что в свою очередь выносит приговор Инквизитору… но не Ивану. 

Мы уже упоминали о соотношении Ивана и Алеши как греха и веры, а каким образом Иван соотносится 
с Дмитрием, рассмотрим сейчас. Иван и Дмитрий, каждый в свой черед любили одну и ту же женщину, по-
своему ненавидели отца и по-разному были связаны с его смертью. Дмитрий Карамазов как раз тот 
раскаявшийся грешник, о каком шла речь во вступлении: вера превзошла грех, но ее торжество осталось 
неполным от присутствия в нем предрасположенности к отцеубийству и – на каком-то уровне – 
несправедливого вердикта суда. Иван не имел этой предрасположенности, его поступок – преступное 
бездействие – был совершен стихийно, поскольку представился случай, это он не смог совладать со своими 
чувствами, он, для которого человек разумный был высшим идеалом, а следование обстоятельствам – 
худшим недостатком. 

Иван Карамазов в своем вечном одиночестве похож на демона Лермонтова, летящего в созерцательной 
печали над Кавказом… Он, пожалуй, наиболее сложный персонаж в контексте демонических начал 
творчества Достоевского. 

Грушенька: спасение как погибель. 
Ф.М. Достоевский любит противопоставлять героев, у него на всякий грех находится вера, а на всякую 

веру – грех, олицетворены ли они разными героями, или «течениями», борющимися в одном человеке, 
подтверждая, что «в тихом омуте черти водятся». Аграфена Светлова – прекрасный пример такого «омута». 
Ее «черти» наиболее выражены в эпизоде встречи с Верховцевой. 

Остановимся на этой встрече. Грушенька здесь играет задушевную подругу Катерины; та целует ее 
руку и ждет ответного движения, но цель грущенькиной игры состоит в том, чтобы больнее уязвить 
Верховцеву не только как соперницу, но и как доверчивую дурочку, что ей в достаточной степени удается. 
Конкретно в этом отношении демонизм Грушеньки – это демонизм любой уважающей себя женщины, 
исключительность же ее демонизма выражается сначала через реплики других героев романа: слово «зверь», 
которым охарактеризовал Аграфену Иван Карамазов, резкое замечание той же Катерины, что Грушеньку 
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надо прилюдно высечь, первое впечатление Алеши «вот эта ужасная женщина…» и т.п.; а впоследствии и 
самим Достоевским в описаниях. 

Добрая ее сторона раскрывается в притче о луковке, в одноименной  главе. Грушенька сближается с 
Алешей, их отношения переходят в некоторого рода любовь, они находят друг друга как сестра и брат, как 
одна страдающая душа другую, что помогает обоим – Грушенька делает свое первое за жизнь на стезе 
грешницы доброе дело – «дает луковку» Алеше, восстанавливает мир в его смущенном разуме, а тот, в свою 
очередь, подобно ангелу-хранителю протягивает «горящей в аду» Аграфене ту же луковицу – надежды на 
спасение.  

Однако надеждам этим не дано сбыться. Обратимся ко второй, не написанной книге «Истории 
Великого грешника», что сделает возможным проследить судьбы «спасшихся» героев: Алеша женится на 
Лизе Хохлаковой, но оставляет ее ради Грушеньки, которая пробуждает в нем «карамазовщину». 

В итоге мы имеем поколебленную, но устоявшую демоническую натуру Аграфены Светловой и – в 
перспективе – так называемое «падение» Алексея Карамазова. 

Вывод из нашего краткого анализа можно свести к трем словам: «истинное зло неистребимо» 
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РОЛЬ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ЕВРАЗИИ 

На протяжении всей древней и средневековой истории в среде евразийских народов складывались и 
преемственно закреплялись этнокультурные традиции, которые, имея зачастую различные истоки, 
постепенно формировали этнически существенные особенности, в той или иной мере присущие всем 
евразийским народам. В современных условиях наблюдается стремление к формированию общего 
культурного пространства Евразии. 

Внешний облик наших городов является отражением нашей культуры. Очевидно, что рекламный текст 
как элемент внешнего облика городов и сел в евразийском пространстве должен учитывать этнокультурные 
традиции, которые неразрывно связаны с религиозными верованиями местного населения, особенно в Азии. 

Использование этнокультурных особенностей и религиозных образов в рекламных текстах – дело 
опасное, балансирующее на грани допустимого общественной моралью, но очень манящее. Во-первых, это 
самые «раскрученные» образы. Например, Библия и в наши дни является самой продаваемой книгой. Во-
вторых, это самое простое решение для передачи страстной увлеченности и вовлеченности. И в-третьих, 
трудно промахнуться – не попадаешь в чувства потребителей, так хоть оскандалиться можно. А плохая 
слава, считают многие, лучше, чем вообще никакая. 

Примеров рекламы, не учитывающей этнокультурные традиции региона, менталитет и чувства 
верующих, – масса. Например, вятичи отличились слоганом «Божественное пиво!», который вызвал 
большой негатив вятской епархии. Слоган «Покупайте землю, Бог ее больше не производит!», 
рекламирующий коттеджный поселок, тоже получил неоднозначную оценку.  

Вряд ли кто из нас обратил внимание, что в финале рекламного ролика покрышек Pirelli, который 
крутился по российским телеканалам, известный футболист Рональдо стоит на горе, раскинув руки в виде 
креста. А вот в Италии, Испании, Франции показ этой рекламы вызвал серию скандалов. Католическая 
церковь в этих странах признала ролик Pirelli кощунством и богохульством и даже пыталась запретить его 
показ: неприлично «передразнивать» Христа.  

Подстерегают опасности и тех, кто обыгрывает в своей рекламе и затрагивает обычаи этнического 
вероисповедания. Например, некоторое время назад, когда на столичных улицах появилась реклама 
торгового комплекса «Москва» с изображением еврея на плакате и слоганом «Москва» работает и по 
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субботам», антимонопольная служба вынесла решение по жалобе ортодоксальных представителей 
еврейской общины о неэтичности подобных информационных материалов.  

Однако для католической и особенно протестантской ветвей христианства элементы настоящего 
маркетинга стали достаточно обыденным методом «продвижения в массы». PR и реклама стоят на службе у 
крупных религиозных конфессий, которые постоянно соревнуются в борьбе за прихожанина и собственный 
авторитет в жизни общества. Так, на рекламном щите шуточная подпись к известнейшей скульптуре Христа 
в Буэнос–Айресе гласит: «Конечно, я накормил одной рыбой 5.000 человек, она же была воооот какая!» 
Поздравление Иисусу с днем рожденья в пригороде Нью-Йорка на рекламном щите перевернули сверху 
вниз, ведь Иисус читает сверху на небесах. Норвежская протестантская церковь заказала рекламу, на 
которой на кресте проросло деревце,  а слоган гласит: «Наша церковь – живая!». 

Мария с положительным тестом на беременность – так церковь рекламировала рождество. Эта 
рекламная кампания вызвала широкую дискуссию в обществе. Новозеландский телеканал 3 News тогда 
посвятил этому несколько передач, в которых реклама была названа «крайне странной», «неуместной за 
пределами церкви» и «оскорбительной для верующих». 

Что касается ислама, то здесь возникает вопрос: совместимы ли реклама и ислам? Мировой опыт 
показывает: да, совместимы, но не в азиатских странах. В Америке была запущена кампания социальной 
рекламы по устранению предрассудков об исламе и мусульманах. Рекламные щиты религиозного 
просветительского характера на тему «Кто такой Мухаммад» появились в штатах Флорида и Калифорния. 
Авторы кампании хотят показать ислам как религию любви и терпимости. При этом размещаемая на 
баннерах информация адресована как мусульманам (в США проживает около 6-8 миллионов мусульман), 
так и немусульманам. Автомобилисты встречают вдоль дорог щиты со словами: «Доброта – проявление 
веры», «Ищете ответы на жизненные вопросы? Познакомьтесь с Мухаммадом», «Мухаммад верил в мир, 
социальную справедливость и права женщин». Спонсором рекламы стала организация под названием 
Исламский кружок Северной Америки (ICNA), которая потратила на эту акцию 3 миллиона долларов. С 
момента старта кампании получила тысячи звонков на «горячую линию». Ее активисты намерены 
установить 100 подобных щитов по всей стране. 

Особого внимания заслуживает адаптация рекламы в азиатских странах, поскольку, согласно местному 
менталитету, укладу жизни и законодательству, любая реклама на территории, например, арабских стран 
должна быть в принудительном порядке адаптирована под местные культурные ценности.  

В наиболее консервативных странах Азии запрещено демонстрировать в рекламе открытые глаза. 
Рекламным агентствам приходится проявить фантазию, демонстрируя людей. Популярным решением 
проблемы является надеть очки или закатить глаза от удовольствия. Также запрещена обнаженность в 
любом виде. Азиатская культура очень консервативна, поэтому показывать кожу можно лишь на лице, руках 
и ступнях ног. Наркотики, алкоголь или просто пустой бокал шампанского не могут быть изображены в 
рекламе. Исключением является социальная реклама. Собаки считаются «грязными животными», поэтому 
вы редко где увидите щенков в рекламе. Слова «создавать» и «величайший» должны быть использованы с 
особой осторожностью, так как они ассоциируются с Богом. Крестовые походы оставили глубокую рану в 
арабской психологии, поэтому любые формы крестов рассматриваются как нарушения. В арабских странах 
нет организации «Красный Крест» – она здесь называется «Красный Полумесяц». Даже снежинка может 
считаться плохим намерением, потому что вы можете найти несколько крестов в ней. 

Таким образом, рекламным агентствам очень непросто работать в азиатских странах, т.к. в 
использовании религиозных образов необходима крайняя осторожность, иначе реклама может вызвать 
обратный эффект. 

В нашей стране мусульмане составляют около 13% всего населения. Примерно половина из них 
проживает в Татарстане и Башкортостане, а также республиках Северного Кавказа. Остальные рассеяны 
буквально по всей стране, в частности, мусульманская община в Москве насчитывает около 2 млн. человек. 
Это огромная аудитория потребителей, у которых начинают появляться специфические запросы, связанные 
с исламскими традициями и предписаниями.  

Пока современная реклама не готова учитывать этнокультурные особенности, в том числе религиозные 
предпочтения населения. Многие компании считают, что это лишнее, т.к. товары пользуются большим 
спросом и без адаптации рекламы к местным условиям. Как мусульманские бытовые обычаи отражаются на 
потребительском поведении, пока рекламщики в нашей стране выявляют лишь методом проб и ошибок. 
Когда в холдинге «Русский текстиль» выпустили, в расчете на увлечение японскими мотивами, ткань с 
«гейшами», то в Татарстане и Башкортостане образцы этих новинок популярностью не пользовались. В 
холдинге упустили из виду, что это мусульманские регионы, где помимо отрицательного отношения к 
гейшам как таковым, существуют еще и запреты на любые предметы с изображением людей. Теперь перед 
выводом на региональные рынки новых тканей «Русский текстиль» проводит тестирование образцов в 
местных представительствах. Например, в упомянутых республиках покупатели также категорически 
отвергли детские ткани с изображениями поросят и товары с надписями на английском языке. Зато большим 
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спросом пользуются ткани с нейтральными по содержанию рисунками и сдержанных тонов, при этом 
зеленые расцветки расходятся лучше всего. 

Компании «Вимм-Билль-Данн» при налаживании в Узбекистане линий по изготовлению молочных 
продуктов пришлось также ориентироваться на местные традиции. В компании подумывают об адаптации 
под узбекского потребителя некоторых своих российских брендов – к примеру, рекламный образ «Домика в 
деревне» вполне может трансформироваться в высокогорный аул с неизменной доброй бабушкой, так как 
мусульманам достаточно в названии товара слова с исламскими корнями, чтобы признать своим чужой по 
происхождению напиток. В азиатских странах сильны традиции уважения к старшим членам семьи, на что и 
следует опираться при выборе инструментов маркетинга.  

Сегодня мало какая реклама обходится без участия полуобнажённых женщин. В современной рекламе 
женщина рекламирует всё и вся! По мнению П.В. Мусиец, «реклама диктует современному человеку, 
какими должны быть мужские и женские социальные роли, как в обществе должна распределяться власть 
между полами, и в чью компетенцию входит сфера домашнего хозяйства, а в чью – профессиональной 
карьеры»25. Женщина в современной рекламе – пленник домашнего хозяйства и желаний мужчин. А ведь в 
традициях азиатских стран женщина возвеличена и защищена. Её честь и достоинство являются 
неприкосновенными. Ислам призывает ценить женщин и оберегать от всякого посягательства. Современная 
же реклама идет вразрез с духовно-нравственными ценностями и традициями евразийских стран. 

«Реклама – это спрессованный образ современности»26, – считал М. Маклюэн. Реклама отражает 
состояние нашего общества, навязывает образ жизни. Главная задача рекламы – превратить людей в орду 
потребителей, непрерывно жаждущих и алчущих, непрестанно ищущих новых предметов потребления, 
влюбленных в себя, завистливых, тщеславных. Современная реклама вскармливает грех, она учит любить 
грех и взывает к порокам.  

Общество и власть понимают, что реклама давно вышла за рамки дозволенного. В этом году в Москве 
исключили нахождение вблизи мест проведения праздничных мероприятий в честь окончания 
благословенного месяца Рамадан изображений, способных оскорбить религиозные чувства мусульман.  

В марте 2015 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов раскритиковал рынок наружной рекламы в регионе. 
По мнению главы, нынешняя реклама убивает не только эстетическое восприятие города, но и вызывает 
вопросы с точки зрения нравственности. «Что мы на улицу выносим – нищету духа? Люди должны 
зарабатывать, но эта реклама должна быть цивилизованной, а не дикой, какой сегодня она является... На мой 
взгляд, моральная сторона вопроса должна быть важнее»27, –  отметил Рустэм Хамитов.  

Велико влияние рекламы как элемента внешнего облика городов и сел на формирование общего 
культурного пространства евразийских стран. Рекламные тексты должны учитывать этнокультурные 
особенности и религиозные верования местного населения. Качественная реклама отражает вечные, 
общечеловеческие ценности и формирует культурное пространство.   
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АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАИМЕНОВАНИЯМИ ВИДОВ И ТЕХНИК 

РУКОДЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА) 
В составе лексики современного русского языка выделяют две группы: исконно русскую лексику и 

заимствованные слова. В исконно русскую лексику входят слова индоевропейского происхождения, 
общеславянские, восточнославянские и собственно русские слова. Их более 90%. Именно эти слова 
составляют национальную основу русского языка. 

Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называют заимствованными. Их около 10% слов. 
Заимствование иностранных слов наблюдается в течение всей истории существования русского языка. И 
сегодня это один из самых динамичных процессов, происходящих в русском языке.  

Мы выделили несколько лексико-семантических групп слов, которые постоянно пополняются: 
«наименования предметов одежды», «предметы бытовой техники и электроники», «товары для детей и 
игрушки», «наименования видов и техник рукодельного мастерства». Подробнее остановимся на последней 
группе.   

С 90-х годов XX века в активный словарь нашего языка начали входить иностранные слова, связанные 
с различными техниками и видами рукодельного мастерства, например, батик (от индонезийского слова 
batik – «капля воска») – искусство ручной росписи по ткани с использованием резервирующих составов, в 
основном воска; техника батик основана на том, что воск (парафин), резиновый клей, а также некоторые 
другие смолы и лаки, будучи нанесенными на ткань, не пропускают через себя краску – или, как говорят 
художники, «резервируют» от окраски отдельные участки ткани; декупаж (фр. decouper – вырезать) – 
техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или 
орнамента (обычно вырезанного) к предмету, и далее покрытии полученной композиции лаком ради 
эффективности сохранности и долговечности; оригами (с японского букв. «сложенная бумага») – вид 
декоративно-прикладного искусства; древнее искусство складывания фигурок из бумаги; коллаж (фр. coller 
– приклеивание) – технический прием в изобразительном искусстве, заключающийся в создании 
живописных или графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и 
материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. В то же время появились слова декор (фр. decor – 
украшение, приукрашивание) – совокупность декоративных элементов, украшений; художественное 
оформление и хобби (англ. hobby) – вид человеческой деятельности, некое занятие, которым регулярно 
занимаются на досуге, для души.   

В последние годы современный русский язык также пополнился иноязычными заимствованиями. Уже в 
XXI веке в нашем языке появились такие слова, как квиллинг (англ. quilling от слова quill «птичье перо») – 
бумагокручение – искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги; пэчворк (англ. patchwork «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных 
лоскутов») – вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков 
ткани (лоскутов); скрапбукинг (англ. scrapbook: scrap – вырезка, book – книга, буквально «книга из 
вырезок») – вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или 
личных фотоальбомов; этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и семейной истории 
в виде фотографии, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, используя 
своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и 
тактильных приемов вместо обычного рассказа; киригами  (с японского «разрезание бумаги», киру – резать, 
ками – бумага) – вид оригами, в котором допускается использование ножниц и разрезание бумаги в процессе 
изготовления модели; фелтинг (англ. felt – войлок, фильцевание) – особая техника рукоделия, в процессе 
которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани или войлоке, объемные игрушки, панно, 
декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары; нунофелтинг (англ. nunofelting) – одна из 
разновидностей мокрого валяния шерсти на шелке; она придает фрагментам ткани новую фактуру. Этот 
эффект можно использовать при изготовлении одежды, шарфов и декоративных украшений; канзаши (от 
японского kanzashi) – техника украшения аксессуаров для волос; карвинг (англ. carving «вырезание») – 
искусство художественной вырезки по овощам и фруктам; твистинг (англ. «скручивание») – создание фигур 
и скульптур или скульптурных композиций из специальных шаров для моделирования и других надувных 
шаров разной формы; нукинг (knooking в переводе с англ. «крючок» (hook) и «вязание спицами» (knit)) – 
новая популярная техника, объединяющая в себе несколько техник вязания: классическое вязание крючком, 
тунисское и вязание на спицах. Изделия вяжутся с помощью специального крючка, с одной стороны крючка 
– ушко, как у иглы, с другой – головка крючка. У крючка идеально гладкая головка, что позволяет пряже 



235 
 

легко и быстро скользить по его поверхности. Вязка изделий получается эластичной, мягкой на ощупь и 
выглядит так, как будто связана на спицах. Главное преимущество этой техники – вязать по кругу, не 
используя никаких дополнительных спиц; лампворк (англ. lampwork от lamp – лампа, горелка, work – 
работа; букв. «работа с лампой») – техника и искусство создания стеклянных бусин посредством плавления 
стекла в огне газовой горелки; художественная обработка стекла в пламени горелки; амигуруми (яп. букв. 
«вязаное-завернутое») – японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек и 
человекоподобных существ.  

Собрав и проанализировав около пятидесяти слов из данной лексико-семантической группы, мы 
пришли к выводу, что одной из самых больших групп заимствований современного русского языка, 
связанных с видами и техниками рукодельного мастерства, являются англицизмы. Их более 70%. На втором 
месте заимствования из японского языка. Их около 20% слов. Не вызывает сомнения тот факт, что русский 
язык сегодня испытывает сильное влияние английского или англо-американского языка.  
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ОРЕНБУРГСКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В ТРУДАХ Б.А. МОИСЕЕВА 

Известный диалектолог и топонимист Оренбургского края Борис Александрович Моисеев к своему 90-
летию подошёл с двумя значимыми для изучения оренбургского языкового пространства научными 
работами. В настоящее время без «Оренбургского областного словаря» Б.А. Моисеева и монографии 
«Местные названия Оренбургской области. Историко-топонимические очерки» невозможно представить ни 
историю Оренбургского края, ни её лингвистическую составляющую [3; 4].  

В топонимические очерки Б.А. Моисеева [6] вошли материалы, которые непосредственно собирались 
от информаторов с 1958 г. во время поездок автора по районам области [6, с. 10]. Подробное описание около 
160 топонимов сопровождается не только сведениями историко-культурного характера и точками зрения 
лингвистов, но и многочисленными преданиями и легендами, которые, судя по нашим данным, уже 
утрачены в целом ряде территорий, но тем не менее представляют значительную ценность в изучении 
фольклора народов, населяющих Оренбургский край. В частности, в монографии Б.А. Моисеева есть легенда 
о названии реки Ассель (Саракташский р-н), которое мотивируется именем башкирской девушки, 
утопившейся в этой реке [6, с. 31]. Подобного рода гидронимические легенды широко представлены на 
территории Оренбургской области. Наши исследования дают основание рассматривать их как своеобразную 
рецепцию башкирского эпоса на оренбургской почве. При этом происходит своеобразный гидронимический 
и оронимический «разлом» башкирских легенд и их рецепций, поскольку в оренбургских легендах важной 
становится не запечатлённая топонимом возвышенность, с которой в башкирских легендах бросается 
девушка, а водная стихия. Таким образом, востребованным оказывается башкирский поэтический сюжет о 
прекрасной девушке, не способной жить с нелюбимым человеком или потерявшей любимого, который 
соединяется со славянским мифом о воде «как пути в загробный мир и среде обитания душ умерших людей» 
[8, с. 386] и «её персонифицированным женским образом» [8, с. 390]. На наш взгляд, происходит слияние 
женского начала в его самом чистом и сильном проявлении с водной стихией, что, по-видимому, является 
наиболее важным в процессе присвоения башкирских легенд. Это обусловливает достаточно определённую 
для русскоязычного населения при объяснении гидронимов связь слов ‘река’, ‘вода’ с прекрасной девушкой, 
а также лингвистическую возможность осмысления названия рек типа Ассель, Акжарка, Юшатырь 
(Юшатырка) как антропонимов, при этом легенда всегда связывается информантами или с башкирской 
легендой, или с девушкой-башкиркой. 

Своим главным трудом Б.А. Моисеев признаёт «Оренбургский областной словарь», над которым 
продолжает работать и сейчас: на данный момент имеется более 200 словарных статей в дополнение к 
изданному словарю. 
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«Оренбургский областной словарь» Б.А. Моисеева [7] является следующим после знаменитого словаря 
В.И. Даля лексикографическим описанием специфики оренбургских диалектов, полностью 
подтверждающим мнение великого исследователя русского языка о том, что «это сбор запасов из живого 
языка, не из книг и без учёных ссылок; это труд не зодчего, даже не каменщика, а работа подносчика его; но 
труд целой жизни, который сбережёт будущему на сем пути труженику десятки лет. Передний заднему 
мост» [5, с. XLVIII]. В «Оренбургском областном словаре» содержится системное научное описание 
особенностей оренбургских говоров, в том числе и уральских (яицких) казаков, процессов интерференции 
различных систем говоров и их взаимодействия с тюркскими языками, а также около 6 тысяч диалектных 
слов с чётким прикреплением к определённой территории их распространения на основе записей речи 
диалектоносителей, сделанных в 50-70-е годы XX в. автором словаря и студентами Оренбургского 
государственного пединститута, а также авторских выписок «из различных источников, как рукописных, так 
и печатных, относящихся к дореволюционному периоду, а также к советскому; выписки из оренбургских 
газет, напечатанных до 1917 г., а также в советское время; выписки из книг оренбургских писателей, в 
произведениях которых встречаются диалектизмы» [7, с. 4-5]. 

Следует отметить, что словарь Б.А. Моисеева имеет значительную культурно-историческую ценность, 
так представляет собой «сбор запасов из живого языка», «живого напояющего источника» [5, с. XLVIII], 
берущего своё начало из XIX в. и позволяющего реально, без книжных шор и искажений, смотреть на жизнь 
народа. В частности, анализ лексических единиц «Оренбургского областного словаря» наглядно 
свидетельствует о том, что русскоязычное население охотно перенимало те достижения в области 
хозяйственной и бытовой жизни соседствующих народов, которые были наработаны и отработаны их 
кочевым укладом в соответствующих природных условиях [2], а русские диалекты в этом случае полностью 
реализуют отмеченное А.С. Пушкиным качество русского языка как «переимчивого и общежительного».  

Б.А. Моисеев, определяя тематическую представленность лексики, особо отмечает целый пласт слов 
тюркского происхождения, к которым относятся «названия растений, диких животных, особенностей 
поверхности и климата данной местности. В производственной лексике большее количество казахских 
заимствований приходится на терминологию животноводства. <…> В бытовой лексике группа тюркских 
слов включает в себя названия различных кушаний: кушанья из муки и мяса, изделия из молока и др.» [7, 
14].  

Следует отметить, что именно названия еды составляют самую значительную группу заимствований 
как по количеству (более 30% безэквивалентной лексики), так и по качеству – степени сохранности и 
употребительности в системе региолекта русского языка. Заимствования названий блюд из зерновых, мяса и 
молока всегда положительно характеризуют национальную кухню казахов, башкир и татар, например: 
буурсак (сдобные поджаренные шарики или небольшие квадратики из теста); белиш (беляш) (круглый 
пирожок в виде ватрушки с мясом); казы (колбаса из конского мяса); каймак (сливки с топлёного 
(кипячёного) молока); катык (кислое молоко) и др. Как показывают контексты из «Оренбургского 
областного словаря», новые кушанья входят в обиход и становятся реалиями русского языка: Все татары 
салмой кормятся, мы тоже варим её. Мы всю войну салму ели. Бывало мать часто варила бижбармак, но 
мы ложками ели, а киргизы – руками. Сарсу делают русские и киргизы, она сладкая, вкусная, её с чаем пьют. 
Ни один праздник без белишей не бывает, это первое наше кушанье и под.  

Более того, традиционная еда проживающих рядом народов ставится прозвищным потенциалом 
русского языка, например: Верхнегумбетцы (жители с. Верхний Гумбет) называют нас саламатники, а мы 
их дразним черносливниками; саламатник (любитель саламаты) и под. (см. также [1]). 

Востребованными данные названия оказались не только в разговорной речи жителей Оренбуржья, но и 
в печатных изданиях XIX–XX века, например: «Коже – жидкий напиток, приготовленный на молоке из 
зёрен проса или ячменя» (Тургайская газета 1905. № 5. С. 2), «Коже, или то же, что тары – просо, только 
поджаренное, – объяснил мне один из киргиз, – приготовляется так: насыпают просо в казан с водой и 
кипятят его сначала некоторое время в воде, потом воду выливают и особой мешалкой, называемой 
болгауш, просушивают его, подогревая излегка казан. Затем насыпают просо в особую деревянную посуду, 
похожую на ступу, называемую келе, и кельбасом, то есть деревянным же пестом, толкут его до тех пор, 
пока зёрна не очистятся от скорлупы. Очищенное от скорлупы просо ссыпают снова в казан, и, 
поджаренное в казане на сале, оно является весьма вкусным и любимым кушаньем у киргиз» (Оребургские 
епархиальные ведости 1907. № 14. С. 328); «Куурдак, т.е. жаренное в сале мясо, составляет одно из 
любимейших лакомств степняков-киргиз» (там же, 1902. № 3. С. 113); «Здесь находится депутация от 
киргиз, которая хотела чествовать его самым почётным киргизским угощением – кумызом и кургашиной» 
(там же, 1905. № 1. С. 6) и др. 

Такая проницаемость печатного текста, в особенности неофициальной части церковного печатного 
органа, свидетельствует о сложившемся общем континууме полиэтничного региона, где русский язык 
включает заимствования и сохраняет их в своём составе как способ передачи другой, но преемлемой и 
принимаемой культуры и быта. 
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ИНОФОНОМ 
Характер ошибок при изучении русского языка иностранцами связан с объективными 

закономерностями. В лингводидактике концепция ошибки воспринимается с учётом общих проблем 
качества обучения. Сложность структуры русского языка, влияние родного языка студентов являются 
основными причинами речевых ошибок. 

Одной из важнейших задач, стоящей перед преподавателем, является повышение речевой культуры 
иностранных студентов. Большое внимание уделяется работе над правильностью устной речи, её 
соответствие языковым нормам на разных уровнях. Преподаватель целенаправленно руководит овладением 
студентами многими речевыми умениями. И только в том случае он добивается успеха, если знает и 
продолжает обогащать свои представления о типах речевых недочётов и ошибок иностранных студентов. 

Понятие «ошибка» относится к любым областям человеческой деятельности: практической, трудовой, 
теоретической, познавательной. Процесс познания связан с мыслительной активностью человека, 
основными движущими силами которой является способность воспринимать и по-своему интерпретировать 
услышанное, а это может быть верно или нет. 

В «Словаре методических терминов» (Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, 1999) понятие ошибки даётся как 
«отклонение от правильного употребления языковых единиц и форм; результат ошибочного действия 
учащегося» [4, с. 379]. 

Ошибки могут классифицироваться по аспектам языка (фонетические, лексические, грамматические, 
стилистические), видам речевой деятельности (понимание иноязычной речи, в процессе говорения, при 
чтении и письме). 

Хорошая речь – это, как правило, правильная речь, качество которой определяется с точки зрения 
соответствия современным языковым нормам. Знакомить студентов-иностранцев с современными 
языковыми нормами, вырабатывать у них устойчивые речевые навыки – является одной из основных задач 
преподавателя при обучении русскому языку как иностранному. 

Уже на начальном этапе, по мере изучения русского языка, появляются ошибки, связанные с 
внутриязыковой интерференцией на лексическом и грамматическом уровнях, в основе которых лежат 
ошибочные ассоциативные связи в пределах изучаемых слов, выражений и конструкций. 

Можно выделить:  
1) Интерференция, затрудняющая речь: «Он говорить, завтра вечером поехать в деревню». 
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2) Интерференция, нарушающая русскую речь: «Я надо покупать фрутки, поэтому мой друг болеть» 
(должно было быть «Мне нужно купить фрукты, потому что мой друг болен»). 

Коммуникативно-значимые ошибки нарушают смысл отдельной фразы, диалогического единства, 
разговора в целом, что делает затруднительным или невозможным продолжение коммуникации.  

К числу коммуникативно значимых ошибок можно отнести:  
– нарушения координации и согласования, например: «я ходили в больнице»; «Я меня есть красивый 

девушка».  
– нарушение в управлении формой слова, например: «Студенты ждешь для преподавателя»; «Почему 

ты был жаловался на я?» 
– нарушение в порядке расположения частей предложения, например: «Папа был звонить сын вчера». 
– употребление слова без учета его семантики, например: «Почему что мой друг был болел я покупил 

фрукты» и многие другие. 
Ошибки с нарушением синтаксической связи и видовременных отношений:  
«Вчера у меня есть нет урок» (Yesterday I have not class), «Мой папа нет есть болел» (My father is not 

ill), «Закатите руки, я хочешь измерять кровь» (должно быть: «Закатайте рукав, я хочу измерить 
давление»), «Я каждый день урок есть» (Every day I have class), «Мы ехать здесь для учиться» (We come 
here for study).  

Такого рода ошибки, на наш взгляд, возникают под влиянием родного языка. Так как студент сначала 
продумывает предложение на своём языке, а потом переводит его дословно на русский язык. 

Коммуникативно незначимыми ошибками являются нарушения тех или иных норм изучаемого языка, 
которые не влияют на успешный ход коммуникации. Такими могут считаться ошибки: 

– фонетические – ошибки, связанные с пропуском непроизносимых согласных, например: издрастуте 
(здравствуйте), стреча (встреча) 

– фонематические: дрик (друг), прядом (рядом), чисас (сейчас), гараши (горячий) 
– грамматические: Я читаешь вчера вечером. Я хочу кушаю еда. – Что вы делали вчера? – Я делали 

гуляли парк. 
– лексические: моя дедушка – старший человек (старый), мой молодая сестра (младшая сестра) и т.д. 
Коммуникативно незначимые ошибки допускают и носители языка. Такие ошибки не требуют 

немедленного их исправления. Практика показывает, что если постоянно исправлять студента – это 
приводит к страху пред говорением. Учащийся начинает бояться отвечать. 

Изучение и анализ ошибок показывает, что встречаются и единичные случаи необычных ошибок, 
которые допускаются студентами, которые не пытаются понять грамматику русского языка. Они начинают 
применять изучаемое правило абсолютно ко всем частям речи. Например, было дано задание распределить 
слова по родам. Вот что из этого вышло при изучении рода существительных: кофтаон, кофтаона, 
кофтаоно, студентон, студентона, тудентоно, полотенцеон, полотенцеона, полотенцеоно и т.п., или же 
при изучении падежей часто встречаются ошибки такого типа: «Студенты читаютю интереснаю книгаю. 
Сестру покупаешь подарку подругу (при изучении В.п.)». 

Практика показывает, что такого рода ошибки при изучении падежей встречаются очень часто. 
Например, при изучении предложного падежа существительных и прилагательных единственного числа 
студенты начинают подставлять окончания прилагательных ко всем частям речи. Или же при достигнутом 
хорошем результате в изучении предложного падежа, многие студенты после того, как вводится новая 
грамматическая тема – винительный падеж существительных единственного числа – примерно на третий 
день после начала работы начинают путаться. Уже закрепленный материал предложного падежа начинает 
вытесняться формой винительного падежа. И такое явление наблюдается при изучении падежей. Студенты 
путаются, в каком случае нужно говорить сестра, сестре, сестру и т.д. 

На материале ошибок возможно проведение самых различных исследований: лингвистами в сфере 
сопоставительного языкознания, психологами – для развития речевой деятельности в целом; методистами в 
сфере решения проблем, касающихся содержания процесса обучения и его качества. 

Таким образом, для преодоления ошибок, возникающих в речи студентов-иностранцев нужны: 
демонстрация правильного образца или модели; своевременный анализ ошибок, тренинги, упражнения, 
обучающие игры и, конечно же, разные виды контроля. А также практика показывает, что языковой барьер и 
страх перед ошибками исчезает в процессе их участия во внеаудиторной работе или полное погружение в 
языковую среду. 
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РОЛЬ ГРАММАТИКИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
В практике обучения иностранных граждан русскому языку нередко возникает вопрос: «Нужна ли 

грамматика в обучении русскому языку как иностранному (РКИ)?» Многолетняя практика показывает, что 
при обучении русскому языку встречаются случаи, когда студент может говорить, понимать, общаться, но 
не может читать и писать. Потому что они выучили язык на улице, в общении с друзьями, в супермаркете, в 
транспорте, т.е. запоминание лексики по ситуации.  

Встречаются случаи, когда студенту легче написать, чем сказать. Студент понимает все, но не может 
ответить и выразить свою мысль. Причинами таких случаев являются:  

1 языковой барьер, страх и комплекс перед собеседником (преподаватель, лучше его говорящие 
одногруппники); 

2. знание правил, но неумение употребить их на практике. 
В истории обучения иностранным языкам (в том числе РКИ) вопрос о роли грамматики решался по-

разному. Сторонники переводно-грамматического метода утверждали, что иностранный язык может быть 
изучен только через грамматику. Сторонники прямого метода, напротив, считали, что при обучении 
русскому языку как иностранному совсем не следует заниматься грамматикой, что язык должен усваиваться 
практически. Это противоречие возникает в связи с различным пониманием термина «грамматика»:  

Грамматика – раздел языкознания, содержащий сведения о строении слов, формах словоизменения, 
видах словосочетаний и типах предложений; 

Грамматика – совокупность правил изменения слов, их соединения в словосочетания и предложения.  
Грамматический строй языка может быть освоен без усвоения правил, однако знание правил облегчает 

и ускоряет практическое овладение иностранным языком.  
При обучении РКИ как средству общения грамматика изучаемого языка имеет прикладной характер.  
Она нужна учащемуся для того, чтобы:  
а) правильно строить иноязычную речь;  
б) правильно понимать иноязычные высказывания;  
в) в случае необходимости – уметь сознательно контролировать построение высказывания и 

сознательно выбирать требуемые (или наиболее уместные) грамматические формы и конструкции.  
В статье Е.Б. Захава-Некрасовой «Роль и место грамматики в процессе обучения русскому языку на 

начальном этапе» говорится, что грамматика занимает центральное место в системе обучения иностранных 
учащихся русскому языку на начальном этапе и играет ведущую роль в процессе обучения.  

Мы можем согласиться с тем, что на начальном этапе обучения студенты осваивают все базисные 
грамматические явления русского языка. Говоря по-русски, они должны выбирать структурную модель 
предложения, расставлять и сочетать слова в предложении, выбирая нужные формы в соответствии с 
правилами русской грамматики. Эти операции должны производиться автоматически, когда произвольное 
внимание направлено на содержание высказывания. В основе понимания устной и письменной речи также 
лежит умение извлекать информацию, пользуясь правилами грамматики. На начальном этапе преподавания 
русского языка как иностранного должен быть заложен фундамент речевых навыков и умений, основа 
практического владения русским языком.  

Студенты обучаются не грамматике, лексике и фонетике языка, а речевой деятельности на русском 
языке, четырём её основным видам: слушанию, говорению, чтению и письму, причём главное внимание на 
начальном этапе уделяется говорению. Владение каждым видом коммуникативной деятельности возможно 
лишь на основе выработки различных навыков, среди которых грамматические навыки играют важнейшую 
роль. 

Основу грамматического минимума начального этапа обучения составляет предложно-падежная 
система русского языка, структуры предложений, а также система форм глагола.  

Один и тот же грамматический материал может иметь разную структуру. От структуры материала 
зависит возможность оперировать им, строить на его основе системы упражнений, формировать 
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грамматические навыки. Очень большое практическое значение имеет распределение отобранного 
грамматического материала, его дозировка.  

Важнейшим условием формирования грамматического навыка является наличие достаточного 
количества лексического материала, на который распространяется грамматическое обобщение. 
Автоматизация навыка требует многократного повторения одного и того же действия на изменяющемся 
лексическом материале. 

На начальном этапе обучение грамматике и лексике проводится комплексно. Многие словосочетания и 
целые упражнения заучиваются учащимися и в процессе речевой деятельности воспроизводятся в готовом 
виде. Воспроизводя их, учащийся ещё не обладает грамматическим навыком. Грамматический навык 
вырабатывается тогда, когда учащийся образует ту или иную конструкцию, соединяя слова согласно 
правилам грамматики. Формирование грамматического навыка является самым важным и самым трудным 
аспектом обучения речи. 

Грамматические навыки формируются на основе аналогии, в результате многократного повторения 
операций с отобранными речевыми образцами или моделями. Тренировочные упражнения основаны на 
подстановке тренируемых элементов в данную модель. В русском языке подстановка гораздо чаще, чем во 
многих других языках, связана с изменением форм слов, поэтому простой аналогии и основанного на этой 
аналогии воспроизведения совершенно недостаточно. Необходимо знание многочисленных правил, которым 
подчиняется словоизменение, и умение их применять. Правила совершенно необходимы для того, чтобы 
знать границы аналогии при подстановке, чтобы не смешивать формы слов.  

Грамматический навык синтезирует действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в данной 
ситуации, и правильному оформлению речевой единицы любого уровня. 

Стадии формирования навыка: 
1. Восприятие типовой структуры. 
2. Имитация. 
3. Подстановка. 
4. Трансформация. 
5. Репродукция. 
6. Комбинирование. 
Навык должен иметь следующие качества: 
1. Правильность выполнения. 
2. Бессознательность (автоматизированность) – выражение мысли при сосредоточении внимания на 

содержании. 
3. Темп выполнения. 
4. Прочность операции. 
5. Способность к переносу, гибкость (расширение лексического материала не должно разрушать 

навык). 
Грамматический навык синтезирует действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в данной 

ситуации, и правильному оформлению речевой единицы любого уровня.  
Для овладения речевой деятельностью на русском языке необходимы, по словам Е.Б. Захавы-

Некрасовой, как практические, так и теоретические знания.  
Практические знания – это те правила, руководствуясь которыми учащиеся оперируют 

грамматическим материалом. Практические знания участвуют в формировании навыков. С этой точки 
зрения к ним предъявляются определённые требования.  

1. Так как обучение ведётся на русском языке при ограниченном использовании родного языка 
учащихся или языка-посредника, то грамматические правила преподносятся наглядно, обычно в виде 
специально подобранных примеров, схем и таблиц, в которых материал представлен таким образом, что 
учащийся сам может сформулировать правило.  

2. На характер объяснения грамматического материала влияет его дозировка. Передозировка не 
позволяет строить упражнения по принципу ограничения трудностей. Она же усложняет и правила. 

3. Важно подчеркнуть необходимость систематизации практических знаний, которые накапливаются 
постепенно, небольшими порциями. Систематизация знаний помогает восстанавливать в памяти правила в 
нужный момент, так как далеко не все структуры и формы автоматизируются в одинаковой степени. 

Теоретическое знание грамматики, описание грамматических явлений и формирование у учащихся 
грамматических понятий – всё это имеет значение для обучения речи.  

Таким образом, мы можем утверждать, что обучение говорению, чтению и адекватное понимание 
текста невозможно без формирования навыков мгновенного опознавания грамматического явления и 
соотнесения его со значением. С первых занятий при обучении вводно-фонетического курса учащийся 
овладевает минимальной лексикой, простейшими синтаксическими конструкциями, элементарными 
умениями говорения и аудирования, а также чтения и даже письменной речи. В рамках вводно-
фонетического курса учащиеся усваивают систему фонетики русского языка, артикуляцию русских звуков, 



241 
 

особенности ударения и его реализации в различных типах слов, основные типы интонационных 
конструкций. При этом отбор лексики и грамматических конструкций подчинён задачам обучения 
произношению. На данном этапе учащиеся должны научиться писать, читать короткие тексты – это и 
является начальной стадией обучения грамматике. Грамматический материал преподносится в самых 
простейших наглядный формах, которые легки в запоминании и в использовании в аналогичных ситуациях. 

Каждый преподаватель в своей практике имеет свои методы подачи грамматического материала. При 
подаче грамматических явлений определённая их часть не укладывается в систему. Это так называемые 
исключения. Поэтому обычно различают продуктивные грамматические модели и непродуктивные 
(исключения). При относительной минимизации, а именно при отборе языкового материала для 
определённого этапа, наиболее существенно, чтобы учащиеся овладели именно продуктивными 
грамматическими моделями. Непродуктивные модели предлагаются для усвоения как лексические единицы. 

Для начального этапа обучения основным критерием является достаточность для обеспечения 
коммуникации в выделенных ситуациях общения и обеспечения переноса на однотипные ситуации. 

С позиций коммуникативной методики необходимо в первую очередь отработать грамматические 
категории, непосредственно связанные с высказыванием (коммуникативный тип, предикативность и т.п.). 
Уже первые высказывания, с которыми сталкивается учащийся, должны быть предикативными и 
образовывать естественный связный текст. С коммуникативной точки зрения выражения типа «Это стол. 
Это Антон, а это Анна» неудачны, но такие конструкции будут необходимы студентам в дальнейшем. 

В речи любое высказывание идёт от замысла, а в замысле содержится либо сообщение, либо вопрос, 
либо совет, которые могут быть оформлены в предложения. Поэтому в качестве основной единицы обучения 
грамматике мы должны использовать предложение. Используются структурные схемы предложений. Они 
отражают конкретные типы фраз.  

Для достижения грамотной, красивой речи обучающегося грамматика должна стоять на первом месте 
этапа обучения. 
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ЗООМОРФИЗМЫ В СОСТАВЕ ПОСЛОВИЦ 

Предметом данного исследования являются зооморфизмы. Это продукт сложной комбинаторно-
синтезирующей деятельности сознания, основанной на «переосмыслении» различных качеств человеческой 
натуры, которому М. Эпштейн дал следующее определение: «Зооморфизм – перенесение свойств животного 
на иные области действительности, представление людей, богов, растений в звероподобном облике» [2]. 

По определению В. Даля, «пословица – коротенькая притча, это суждение, приговор, поучение, 
высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности» [1]. 

Пословицы являются самостоятельными предложениями по форме, суждениями по содержанию и 
развернутыми метафорами по семантике. В краткой иносказательной форме они подводят итог 
высказыванию, образно и эмоционально обобщают цель высказывания, формулируют оценочный или 
поучительный вывод из сказанного. 

Очень часто в состав пословиц входят зоонимы. Зооним в составе пословицы является ее 
семантическим центром (т.е. является зооморфизмом), именно в нем заложено основное метафорическое 
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значение, делающее всю пословицу метафорой. Так, в пословице «Посади свинью за стол, она и ноги на 
стол» зооморфизм «свинья» имеет значение «неблагодарный человек». В пословице «Собаке – собачья 
смерть» также ясна эмоционально-оценочная функция зооморфизма «собака» – «подлый, низкий человек».  

Необходимо отметить, что имеется много синонимичных пословиц. Их можно разделить на 2 типа:  
1. когда структура остается идентичной, но заменяется сам зоокомпонент: Волк (гусь) свинье не 

товарищ; The scalded cat (dog) fears cold water;  
2. когда структура (а с ней все зоокомпоненты) меняется целиком, но смысл пословиц совпадает: A hog 

in armour is still but a hog = Cut off the dog's tail and he will be a dog still, Лучше синица в руке, чем журавль в 
небе = Лучше голубь в тарелке, чем глухарь на току.  

Интересны рифмованные пословицы, например в русском – Всяк кулик на своем болоте велик, Рано 
пташечка запела, как бы кошечка не съела; в английском – Velvet paws hide sharp claws, When the cat is away, 
the mice will play.  

При подборе зоопословиц в русском и английском языках возникают трудности, связанные с 
различиями семантических полей фразеологизмов в этих языках, которые продиктованы, в конечном счете, 
экстралингвистическими факторами: культурой, историей, бытом народов.  

Сравнительный анализ зоопословиц в исследуемых языках показал, что в плане совпадения 
зоопословиц в данных языках следует выделить следующие группы:  

1. Пословицы, полностью совпадающие в двух языках (кальки). Например: Ночью все кошки серы = All 
cats are grey in the dark. Таких пословиц мало. 

2. Пословицы, присутствующие в двух языках, но существенно отличающиеся друг от друга по своей 
структуре: Два медведя в одной берлоге не уживутся = Two dogs over one bone seldom agree. 

3. Пословица с зоокомпонентом есть в одном языке, а в другом эквивалент данной пословицы лишен 
этого компонента. Например: Любовь зла, полюбишь и козла = Love is blind.  

Следует выделить еще один случай, когда в одном и том же языке есть два варианта одной и той же 
пословицы: с зоонимом и без него, однако, в речи чаще употребляется последняя, т.е. пословица без 
зоонима. Например, в русском: Про волка речь, а он навcтречь = Легок на помине, С собакой ляжешь, с 
блохами встанешь = С кем поведешься, от того и наберешься – в обоих случаях пословица без 
зоокомпонента встречается чаще. 

Знание эквивалентов русских пословиц в том или ином языке (в данном случае – английском) очень 
важно при выполнении перевода. Кроме этого, улавливание сходства или различия смысловых оттенков, 
заключенных в пословичных изречениях на двух языках, оказывает изучающему иностранный язык весьма 
существенную помощь. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Издательство «Русский язык», 

1998. 
2. Эпштейн М.С. Мир животных и самосознание человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ishevelev.narod.ru/epshtein.html. 
© Валеева Л.Ф., 2015 

 
 
 

В.П. Васильева, ассистент 
кафедры иностранных языков, 
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 
МЕДИАЛИНГВИСТИКА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Термин «медиалингвистика» стал широко использоваться в России с 2000 года, в то время как в 
англоязычной филологии термин “media linguistics” появился немного ранее в статье Джона Корнера 
“Documentary television: The scope for media linguistics”, опубликованной в 1995 году. В ней Корнер 
обозначает предмет и задачи науки. Медиалингвистика – научная дисциплина, которая занимается 
изучением функционирования языка в средствах массовой информации. 

Западная терминология соединилась с отечественной традицией изучения публицистического стиля, 
психологии массовой коммуникации, текстопорождения и языка СМИ, представленной именами А.А. 
Леонтьева, Т.М. Дридзе, С.И. Бернштейна, А.Н. Васильевой, Д.Н. Шмелёва, В.Г. Костомарова, 
Ю.В. Рождественского, Я.Н. Засурского, Г.Я. Солганика, Н.Н. Кохтева и др. 

Медиалингвистика исследует конкретную сферу употребления языка – массмедиа. Предметом изучения 
медиалингвистики является «изучение функционирования языка в сфере массовой коммуникации» [2, c. 13].  

Известно, что «становление любого нового научного направления сопряжено с разработкой базовых 
дисциплинообразующих компонентов: 1) теории, которая являлась бы отправной точкой всех исследований 
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в данной области, 2) более или менее устойчивой внутренней структуры, 3) методологии, 4) 
терминологического аппарата» [2, c. 36] . 

Сейчас внутренняя структура медиалингвистики еще только формируется, но Т.Г. Добросклонская 
выделяет 6 основных разделов медиалингвистики. Эти разделы, по ее мнению, строятся вокруг следующих 
тем: 

• определение внутрилингвистического статуса языка СМИ; 
• особенности функционально-стилевой классификации текстов; 
• жанрово-видовая классификация; 
• лингвостилистические особенности основных типов медиатекстов; 
• экстралингвистические составляющие медиатекста; 
• лингвомедийные технологии воздействия на индивидуальное и массовое сознание.  
Медиалингвистика обладает определенным набором методов исследования: системный анализ, а также 

логическое, эмпирическое, социолингвистиеское и социокультурное описание. 
Т.Г. Добросклонская, говоря о методах изучения медиатекстов, подробно останавливается на контент-

анализе: «Являясь одним из базовых методов коммуникативистики, имеющим достаточно долгую традицию 
применения, контент-анализ направлен на изучение содержательного компонента текста путем подсчета 
частотности его использования в достаточно представительном корпусе материала» [4, c. 36]. 

Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определенных единиц содержания, которое 
изучается, а также в квантификации полученных данных. 

Применительно к текстам массовой информации метод контент-анализа позволяет определить такие 
важные с точки зрения медиалингвистики моменты как, например, частотные единицы тематически 
связанной лексики, устойчивые коллокации, наиболее распространенные способы ссылки на источник 
информации, приоритетные топики новостных текстов и т.д. 

Терминологический аппарат дисциплины использует термины базовых гуманитарных дисциплин, таких 
как лингвистика, журналистика, социология, психология и т.д. Стоит также отметить, что медиалингвистика 
использует ряд устоявшихся собственных терминов, например, медиатекст, медиаречь, медиаландшафт, 
лингвомедийные признаки и т.д. 

Основной составляющей медиалингвистики является концепция медиатекста. Эта концепция выходит 
за пределы вербального уровня, как отмечает Т.Г. Добросклонская, она «приближается к семиотическому 
толкованию понятия «текст», которое подразумевает последовательность любых, а не только вербальных 
знаков» [1, c. 19]. 

Как отмечает Н.А. Кузьмина, прежде всего специфику медиатекста определяют следующие внешние 
условия его существования: 

• особый тип и характер информации, транслируемой СМИ. СМИ, являясь посредником в передаче 
информации, преобразуют её существенным образом: осуществляется воздействие на получателя данной 
информации; 

• одноразовость, невоспроизводимость, которая заключается в том, что получатель массовой 
информации не хранит её тексты; 

• коллективное производство медипродукта: всякий текст создается и обрабатывается несколькими 
лицами (журналистом, редактором, оператором, режиссером, монтажером и т.д.); 

• опосредованность общения и особый характер обратной связи – ограниченный, минимизированный 
или вовсе отсутствующий, отложенный во времени и пространстве, имеющий имитационный характер 
(современные интерактивные формы в СМИ принципиально не меняют общей картины); 

• значимость технических средств, посредством которых транслируется сообщение; 
• экономический параметр, определяющий идеологию издания и влияющий на его содержательное и 

техническое воплощение. 
В связи с этим концепция многоуровневого медиатекста включает в себя целый ряд 

экстралингвистических параметров (способ производства, канал распространения, форма создания и 
воспроизведения, функционально-жанровый тип текста и т.д.), при этом учет последнего параметра 
позволяет дать наиболее точное описание данному виду текста. 

Большинство исследователей отмечают, что «уровень массовой коммуникации даёт понятию «текст» 
новые смысловые оттенки, которые обусловлены медийными свойствами того или иного средства массовой 
информации» [3, c. 23]. Например, текст на телевидении состоит не только из словесной ткани, он 
последовательно разворачивается сразу на нескольких уровнях: вербальном, видеоряда и звукового 
сопровождения, образуя единое целое и приобретая черты объёмности и многослойности. Радиотекстам и 
текстам прессы также свойственно сочетание вербального текста с определёнными медийными 
характеристиками: музыкой и звуковыми эффектами, особенностями графического оформления газеты или 
журнала.  

Т.Г. Добросклонская определяет медиатекст как объёмное многоуровневое явление, в основе 
концепции которого «лежит органичное сочетание единиц вербального и медийного ряда» [1, c. 19]. 
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С.И. Сметанина дает этому термину следующее определение: «текст, в котором сочетаются материал 
творчества, личностные приоритеты и вкусы творца, интересы и возможности печатного издания» [5, c. 1].  

При этом особенностью медиатекста является то, что текстовая деятельность СМИ не предполагает 
непосредственного участия адресата в коммуникации, и поэтому его реакция может быть лишь 
спрогнозирована.  

Современные веяния в вопросах исследования медиатекстов могут быть охарактеризованы отходом от 
такого понимания чтения, при котором читатель декодирует фиксированные значения в более динамичные, 
где значения могут отрицаться активно участвующими читателями. Хотелось бы подчеркнуть, что 
некоторые из работ, которые повлияли на смену парадигм в изучении языка массмедиа, берут свое начало в 
критических лингвистических подходах, таких как некоторые работы Бахтина и российских семиотиков 
начала 20-го века, работ Халидэя по социальной семиотике и прагматике. Критическая лингвистика (critical 
linguistics) рассматривает использование языка в первую очередь как форму социальной практики. 

Этот подход предполагает интерактивную модель коммуникации, которая более сложна, чем 
традиционная. При этом «медиатексты воспринимаются как диалогичные, и прочтение их зависит от 
читателя» [8, c. 107]. 

Важной для медиалингвистики является категория дискурса, которая объединяет в себе и вербальный, и 
экстралингвистический компонент коммуникации. Определение дискурса несколько неоднозначно. В 
американской школе лингвистики дискурс, прежде всего, подразумевает под собой спонтанную речь [9]. В 
России дискурс рассматривается как совокупность текста с другими факторами, т.е. 
экстралингвистическими, социальными, психологическими. А.А. Кибрик определяет дискурс как 
«одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат – а результат и есть текст» [6, c. 2]. Таким 
образом, медиатексты, благодаря своей динамичности и связи с текущими событиями, представляют собой 
именно дискурс, что делает его одним из ключевых понятий для медиалингвистики. 

Итак, концепция медиатекста является основной составляющей медиалингвистики. Медиатекст 
является сложным многоуровневым явлением, включающим в себя как языковые, так и 
экстралингвистические категории. Существует ряд параметров, позволяющих дать описание текста с точки 
зрения особенностей его производства, распространения и лингвоформатных признаков.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов. Опыт исследования современной английской 
медиаречи. – М.: Едиториал, 2005. – 288 с. 

2. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. – М.: Флинта: 
Наука, 2008. – 264 с. 

3. Кривоносов А.Д. PR текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Петербургское 
Востоковедение, 2001. – 288 с. 

4. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1997. – 290 с. 
5. Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры. Динамические процессы в языке и стиле 

журналистики конца ХХ века. – М.: Издательство Михайлова В.А., 2002. – 384 с. 
6. Тюрина С.Ю. О понятиях рекламный дискурс и рекламный тест // Вестник ИГЭУ. – Иваново, 2009. – 

Выпуск 1. – С. 1-3. 
7. Bell A. The language of news media. – New Jersey: Wiley-Blackwell. 1991. – 296 c. 
8. Busch B., Wodak R. Approaches to media studies // The SAGE Handbook of media studies. – C. 105-122. 
9. Cook Guy The discourse of advertising (Interface). – Routlege, 2001. – 256 c. 
10.  Corner J. Documentary television: the scope for media linguistics // Applied linguistics across disciplines. – 

United Kingdom: Aztech Creative Print, 1997. – C. 62-68. 
© Васильева В.П., 2015 

 
 
 

Т.Ф. Вахитова, 
старший преподаватель,  

Актюбинский университет имени С. Баишева  
Казахстан, г. Актобе 

 
МЕНТАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЛАКУНЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 
Среди национально-специфических составляющих культуры главная роль принадлежит языку как 

средству общения в межкультурной коммуникации. Возникновению культурного шока могут 
способствовать традиции, обычаи, обряды, бытовая культура, повседневное поведение (привычки), 
кинесические коды, национальные картины мира, отражающие национальный менталитет, художественная 
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культура (Гачев Г.Г., Шейман Л.А., Варич Н.М., Бромлей Ю.В., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А.). 
Несовпадение в языках и культурах описывают с помощью терминов: «безэквивалентная лексика» 
(Бархударов 1975; Верещагин, Костомаров 1974), текстовые «темные места» (Будагов 1980), «заусеницы» 
(Гачев 1987), «белые пятна» (Степанов 1965), «лакуны» (Степанов Ю.С., Муравьев В.Л., Марковина И.Ю., 
Сорокин Ю.А.). 

Если воздействие культуры на язык проявляется достаточно очевидно, то воздействие языка на 
культуру не носит столь неоспоримого характера. Для решения этого вопроса определяющими могут 
являться идеи В. фон Гумбольдта (1767-1835) об определяющем воздействии языка на духовное развитие 
народа: «В каждом языке заложено самобытное миросозерцание. Как отдельный звук встает между 
предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей 
на него изнутри и извне... И каждый язык описывает вокруг своего народа, которому он принадлежит, круг, 
откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка» [1, с. 80]. 

А.А. Потебня находил, что национальный язык участвует не только в формировании народного 
мировосприятия, но и в самом процессе развертывания мысли: «Человек, говорящий на двух языках, 
переходя от одного к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли, притом 
так, что усилие его воли лишь изменяет колею его мысли, а на дальнейшее течение ее влияет лишь 
посредственно. Это усилие может быть сравнено с тем, что делает стрелочник, переводящий поезд на другие 
рельсы ...» [2, с. 260]. 

«Лакуны в самом общем смысле характеризуют специфику реалий, процессов, состояний, 
противоположных узуальному опыту носителя того или иного языка, культуры», – так определила сущность 
явления лакунизации И.Е. Бобрышева [3, с. 36]. 

Различают лингвистические и культурологические лакуны. В рамках данной статьи интерес 
представляют именно культурологические лакуны, среди которых выделяют этнографические лакуны.  

По мнению К.М. Абишевой, этнографические лакуны – лакуны, возникающие в случае, когда 
коммуниканты незнакомы со словами-реалиями, дающими представление о национальном колорите этноса, 
называющие понятия быта, топонимы, предметы одежды, денежные знаки, традиции и обычаи и мн. др. [4, 
с. 77]. Выделение этнографических лакун актуально для сопоставительного лингвострановедения. 

Приведем примеры этнографических лакун в английском и русском языках: англ. Barbecue (барбекю; 
празднество на открытом воздухе, во время которого туши жарятся целиком); links (поле для игры в гольф); 
русск. городки (перевод на англ. путем калькирования gorodki и поясняется a kind of skittles). 

Национально-специфические особенности мышления представителей различных культур могут  стать 
причиной возникновения «ментально-этнических» лакун.  

В результате межкультурного общения в одних культурах складываются определенные стереотипы в 
отношении других культур, в частности такие, которые фиксируют наиболее характерную для той или иной 
нации черту, слабее выраженную у других народов. Принято считать, что главное в английском 
национальном характере – уравновешенность, во французском – страстность, в американском – 
прагматичность, в русском – трудолюбие, выдержка, мужество, широта души, в казахском – 
гостеприимство, почитание старших, соблюдение традиций [5, c. 94]. 

Перечисленные ментально-этнические лакуны относительны, в национальных вариантах характера эти 
общечеловеческие признаки занимают разные места в системе ценностей соответствующей культуры. 
Подтверждает это положение анализ такого присущего всем народам признака национального характера, как 
трудолюбие: можно увидеть разницу между трудолюбием американцев и трудолюбием немцев. Трудолюбие 
немца – это основательность, точность, добросовестность, предусмотрительность, без размаха и риска. 
Трудолюбие американца – это размах, энергичная напористость, неиссякаемый деловой азарт, 
инициативность [5, c. 95].  

Гостеприимство – важнейший императив казахского и русского сознания, которые, приглашая  гостей 
домой, оказывают им высшую честь, рады угощать гостя лучшим, в то время как немцы лучшие продукты 
оставляют для своей семьи. 

Неосмотрительность тесно связана с русским принципом «авось», убеждением, что все разрешится  в 
свое время. Авось – это принцип деятельности, отраженный в ряде стереотипов русского сознания: «будет 
день – будет  пища», «русский крепок на трех сваях», «русский на авось и взрос»; русский  человек любит 
авось, небось, да как-нибудь. 

Ментально-этнические лакуны отражают понимание и представление о себе носителей разных культур. 
Для характеристики этой подгруппы можно привести пример на основе тематической группы «Еда», так как 
она отражает специфику национального характера, например: русск.: кутья, пасха, уха, борщ, щи, квас; 
англ.: plum-duff (пудинг с коринкой), poach (варить яйца без скорлупы), lunch; казахское: коже, шубат, 
тары, бауырсаки, бесбармак, казы-карта.  

Примыкают к ментальным лакунам бытовые, или рутинные лакуны, указывающие на традиционный 
уклад жизни, привычки, особенности быта. У англичан, например, принято пить чай в пять часов вечера, у 
японцев также есть чайная церемония, у казахов и русских чай пьют постоянно. В Испании и странах 
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Латинской Америки существует такое явление, как siesta (полуденный сон), когда днем после обеда на 
какое-то время прекращают работу офисы, банки, магазины, рестораны и другие учреждения [6, c. 88].   

К рутинным лакунам также относят случаи несовпадения отношения к цветовой символике: немцы 
связывают желтый цвет с ненавистью, завистью, фальшью: der gelbe Neid – черная зависть; в то время как у 
большинства народов желтый вызывает приятные эмоции и положительные ассоциации. Этот цвет яркий и 
бодрящий, летний и вдохновляющий. Поэтому цвет такси в США желтый – стремительность, движение и 
проворство. В Китае желтый предназначен для членов имперской семьи, цвет богатства и счастья, а в Индии 
этот цвет отождествляется с торговлей, удачей и сделками [6, c. 90]. 

Обратимся к символике белого цвета. В Индии, Китае и Японии – это цвет траура, несчастья. Для этих 
народов непонятно, как европейцы надевают белые подвенечные платья и ассоциируют этот цвет с 
чистотой, младенцем, ангелом, торжественностью.  

Черный цвет у русских символизирует траур, а черная кошка, перебегающая дорогу, по поверью, 
приносит несчастье. У англичан нет понятия «черный день», «черная кошка». В английской культуре черные 
кошки – признак удачи. 

Существование различных видов поведенческих лакун и, как следствие этого, неприятие или 
неодобрение чужих норм поведения может создать трудности в общении. В результате между 
коммуникантами может возникнуть непонимание, например, при неверной, часто противоположной 
интерпретации жестов в чужой культуре. Кроме того, у одного из собеседников может сложиться 
неблагоприятное впечатление о другом: в японской культуре считается недопустимым сидеть, скрестив ноги 
или вытянув их; для англичан эта поза – поведенческая норма. А в некоторых странах Западной Европы, в 
частности в Германии, поднять вверх большой палец сложенной в кулак руки – значит, попытаться 
остановить машину, у русских же этот жест выражает одобрение. Русский  школьник, студент, желающий 
ответить на занятиях, поднимает руку, вытянув ладонь; немецкий школьник поднимает указательный палец 
[7, c. 102]. 

Рассмотрим один из жестов, принятый в общении представителей казахского этноса. Человек, впервые 
попавший на гостеприимное казахское застолье, удивляется и не понимает поступка сидящих за столом, 
когда они, по окончании чаепития, переворачивают пиалу вверх дном или прикрывают ее ладонью. По 
казахскому обычаю, чай нужно наливать в небольшую пиалу так, чтобы он только покрывал дно. Младший 
по возрасту следит за гостями и постоянно наливает свежий чай до тех пор, пока сидящий за столом не 
подаст описанный знак. 

Таким образом, чтобы понять механизм формирования этнического менталитета у представителей 
разных национальностей, избежать коммуникативного непонимания в повседневном общении, устранить 
противоречия “свой” – “чужой” в межкультурной коммуникации, следует изучать не только современное 
состояние другой национальной культуры, но и сопоставлять его с традиционным соционормативным 
этикетом. 
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ПОНЯТИЯ «НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ», “SCIENTIFIC TOURISM” И “SCIENCE TOURISM”: СТЕПЕНЬ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

В процессе перевода профессиональных текстов на иностранный язык важную роль играет адекватная 
передача терминологии. Затруднения вызывает, в частности, наличие нескольких иноязычных эквивалентов 
для одного переводимого понятия. Например, при переводе на английский язык формулировки «научный 
туризм» как устойчивого словосочетания, функционирующего в сфере туристских услуг, возникает вопрос о 
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применимости его гипотетических коррелятов “scientific tourism” и “science tourism” в имеющемся 
контекстуальном окружении. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать и сравнить 
значение номинаций «научный туризм» и “scientific tourism”/“science tourism”, а также практику их 
использования в современной русскоязычной и англоязычной профессиональной среде. 

В русском языке понятие научного туризма существует с 1980 г., когда в составе Русского 
географического общества была организована Комиссия научного туризма (КНТ), действующая по 
настоящее время. Согласно концепции, выработанной КНТ, научный туризм охватывает экспедиции, 
предпринимаемые учёными с целью проведения исследовательских работ, а также участие в этих 
путешествиях заинтересованных любителей [2]. Экспедиции, маршруты которых разрабатывает КНТ, 
направлены на исследование малоизвестного и забытого природного и культурного наследия России, поиск 
утерянных памятников истории и культуры, создание объектов туристской инфраструктуры (туристских 
приютов, карты экстренной связи и др.). Принять участие в экспедициях можно как в качестве учёного или 
специалиста, так и в роли волонтёра или туриста, которому будут предоставлены дополнительные 
экскурсионные услуги. 

Слову “scientific” дают несколько определений, в частности, англо-английские словари “The New 
Oxford Dictionary of English” и “New Oxford American Dictionary”, размещённые на сайте издательства 
Оксфордского университета [8] и обновляемые каждые три месяца. К определениям, используемым в 
официально-деловой речи, относятся «основанный на методах и принципах науки или характеризуемый 
ими» (научное знание, научное понимание, научное сообщество); а также «относящийся к науке или 
используемый в науке» (научные инструменты, научный подход). Лингвистический корпус “British National 
Corpus” [4] содержит большое количество примеров использования прилагательного “scientific” в 
словосочетаниях «научный метод», «научная теория», «научный прогресс». 

Формулировка “scientific tourism” как устойчивое словосочетание пока не получила закрепления в 
официальных англо-английских словарных базах. Тем не менее, круг значений этого понятия может быть 
определён по итогам исследования практики его использования в процессе межкультурной коммуникации. 

Часть англоязычных источников в качестве отличительной черты называют участие в “scientific 
tourism” профессиональных учёных. Так, американские профессора Susan Slocum и Carol Kline, а также 
британский профессор Andrew Holden в книге “Scientific Tourism: Researchers as Travellers” пишут об 
учёных, которые, пребывая в отдалённой сельской местности, создают и реализуют пилотные проекты в 
области экотуризма, местного туризма, снижения уровня бедности [13, с. 3]. Jerzy Kosiewicz (Академия 
физической культуры Юзефа Пилсудского в Варшаве) в статье “Scientific Tourism, Aspects, Religious and 
Ethics Values” определяет “scientific tourism” как туристскую деятельность университетских преподавателей 
и научных сотрудников с целью проведения исследований или с целью презентации их результатов в ходе 
конференций и профессиональных стажировок [7, с. 83]. 

Ряд организаций, предлагающих услуги “scientific tourism”, напротив, ориентируются на любителей, 
которые хотели бы принять участие в исследованиях Атлантического океана [10], научных наблюдениях за 
альпийскими экосистемами [6] и т.д. Адъюнкт-профессор Барнард-колледжа (Колумбийский университет, 
США) Paige West в статье “Tourism as Science and Science as Tourism“ и вовсе негативно отзывается о 
явлении “scientific tourism”, противопоставляя его подлинным научным исследованиям как форму 
саморекламы и карьерного роста для непрофессиональных авторов научно-популярных статей [17, c. 597]. 

Авторы третьей группы источников допускают участие в “scientific tourism” как учёных, так и 
специалистов, волонтёров, любителей, используя эту формулировку по аналогии с понятием «научный 
туризм» в русскоязычной среде. Так, при поддержке правительственного органа под названием Department 
of Sustainable Tourism and Scientific Tourism в Чили реализуется проект “Patagonian Archipelagos: International 
Destination for Scientific Tourism”. Он направлен на организацию совместной исследовательской работы 
учёных и туристов-любителей в области изучения и устойчивого развития природного и культурного 
наследия Патагонии. Словосочетание “scientific tourism” организаторы объясняют как «смесь науки и 
туризма, которая дарит путешественникам уникальный опыт, а учёным – неоценимую помощь» [11; 14]. 
Содержание раздела “Scientific tourism” на сайте колумбийского туроператора “Colombian Highlands” 
составляют интерактивные туры наблюдения за местной флорой и фауной, предназначенные как для 
профессионалов в сфере естественных наук, так и для всех желающих [5].  

Следовательно, формулировка “scientific tourism” в англоязычной среде, как правило, предусматривает 
использование слова “scientific” в значении «основанный на методах и принципах науки». Чаще всего 
понятие “scientific tourism”, по аналогии с русским «научным туризмом», связывается с организацией 
научно-исследовательских экспедиций, в которых могут участвовать как учёные, так и обычные туристы 
(под руководством учёных). Однако не исключено и отнесение к сфере “scientific tourism” поездок деятелей 
науки на конференции, симпозиумы, конгрессы и другие мероприятия, которые включаются российскими 
теоретиками туризма в структуру деловых туров [1, с. 33; 3, с. 48]. Таким образом, полисемантичную 
номинацию “scientific tourism” характеризует более широкое поле возможных значений, чем «научный 
туризм». 
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Термин „science tourism“ в интернациональном английском языке предполагает, согласно „Encyclopedia 
of Science Education”, изданной группой учёных из США, Великобритании, Австралии, Норвегии и Канады 
во главе с „emeritus professor”28 Ричардом Ганстоном, «путешествия, предпринимаемые с целью получения 
знаний о науке или участия в научных исследованиях» [9, c. 930]. Этот особый вид туризма, по словам 
автора энциклопедической статьи Jan Packer (University of Queensland), мотивирован интересом к науке, а 
также к посещению объектов, демонстрирующих достижения науки, мест и событий научной значимости; 
кроме того, „science tourism“ включает осуществление волонтёрской деятельности в сфере науки и поездки 
представителей научных школ на полевые работы. 

Австралийско-израильская писательница и популяризатор науки Jo Savill в одноимённой статье, 
опубликованной в научно-популярном электронном издании „Bare Essential Magazine“, определяет „science 
tourism“ как путешествия с целью соприкосновения с наукой и её историей [12]. К дестинациям „science 
tourism“ Jo Savill причисляет памятные места важных научных событий; природные объекты, позволяющие 
туристу расширить знания об окружающем мире; научные музеи и центры. Такие поездки отечественные 
теоретики туристской деятельности относят к сфере культурно-познавательного туризма [3, с. 64]. 

В этом же смысле формулировка „science tourism” используется в блоге “The Science Tourist”, автор 
которого – британский просветитель и популяризатор науки Heather Doran – описывает посещённые ею 
историко-культурные и природные достопримечательности [16]. Молодёжные “science tours”, организуемые 
международным движением “The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology 
(MILSET)”, предполагают посещение университетов, научных институтов и центров, музеев с культурно-
познавательными целями [15]. 

Следовательно, англоязычное словосочетание “science tourism” так же, как и формулировка “scientific 
tourism” обладает более широким семантическим полем, чем понятие «научный туризм», дополнительно 
включая в себя ряд значений, соответствующих русскоязычному термину «культурно-познавательный 
туризм». Результаты сопоставления номинаций «научный туризм», “scientific tourism” и “science tourism” 
могут быть представлены в виде следующей схемы: 

 
 
 
 
 
 

Таким образом, понятие «научный туризм» может быть переведено на интернациональный английский 
язык двумя способами: как “scientific tourism” или как „science tourism“. Однако, с учётом специфики 
значения термина «научный туризм» в русскоязычной профессиональной среде, предпочтительным 
представляется использование прилагательного scientific, предполагающего, что определяемый объект 
базируется на методах и принципах научного исследования, в то время как английское существительное 
«наука» (science), будучи поставленным в позицию атрибуции, не приобретает дополнительных значений. 
Перевод на русский язык номинаций “scientific tourism” («научный туризм» или «деятельность по 
организации научных мероприятий») и „science tourism“ («научный туризм» или «культурно-
познавательный туризм») зависит от их контекстуального окружения. 
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ПОЭЗИЯ УФИМСКИХ АВТОРОВ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
В последнее время в Уфе стараются всячески поддержать современных поэтов, давая им возможность 

проявить себя в различных литературных поэтических конкурсах и чтениях, но одни поэты развивают 
современную литературу, а другие «засоряют» её пространство некачественными стихотворениям. Ранее 
начинающие поэты сначала включались в течение традиции, а потом постепенно выходили на уровень 
запросов эпохи – теперь же многие талантливые молодые авторы сразу начинают работать в пласте 
современности, беря за основу современные речевые модели (журналистику, рекламные тексты, глянцевую 
литературу и др.), а подключение к традициям, обогащение культурного багажа приходит уже потом. Такой 
вывод был сделан нами при изучении уфимской поэзии с выявлением особенностей тематики, лексики и 
поэтического синтаксиса на примере литературного творчества Марии Изгиной и Алексея Кривошеева. 

При более углубленном анализе поэзии М. Изгиной можно сделать вывод о том, что тематика текстов 
поэтессы направлена на ответное читательское восприятие, то есть на чувственность, возникающую при 
прочтении. Изучив лексику, можно заметить, как автор умело оперирует неологизмами и сочетает их со 
словами, относящимися к литературно-разговорному стилю. Можно смело утверждать, что благодаря этому 
приему лексика Марии Изгиной легка для восприятия и общедоступна. Что касается поэтического 
синтаксиса данного автора, то он отражается в изобразительно-выразительных средствах языка и весьма 
оригинален. Поэзии Марии Изгиной характерна пародийность. Одним из изобразительно-выразительных 
средств, которое умело могут применять далеко не все авторы, является анафора. Таким образом, поэзия 
Марии Изгиной – весьма оригинальна и интересна для анализа. 

Алексей Кривошеев, напротив, сохраняет литературные нормы, охватывает больше тем в своей поэзии. 
Особенность стихов А. Кривошеева раскрывается в его лирическом герое. Человек у него интересен сам по 
себе, уже в силу того, что он ЕСТЬ, а не потому, что он обладает какими-то особенностями или 
исключительными качествами. В стихотворениях этого автора мы можем наблюдать попытку воскресить и 
одновременно переосмыслить древнюю сакральную функцию инвективной лексики. Поэтический синтаксис 
Кривошеева особо интересен. Поэт прибегает к реминисценциям и гибридно-цитатному методу, пародируя 
строки и образы классиков. Таким образом, автор демонстрирует нам не только владение классической 
формой, но и закрепляет свою поэзию. 

Анализируя поэзию уфимских авторов, можно еще раз убедиться в том, что она уникальна по своей 
природе. Значительные поэтические достижения возникают там, где плодотворная литературная традиция 
пересекаются с вызовом времени, социально-психологическими особенностями эпох. 

 
 

© Гильманова А.Р., 2015 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ В ПОЛИЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 

Целью данной статьи является рассмотрение проблемы изучения и распространения русского языка 
на территории  Российской империи. 

Вопрос об образовании инородцев был одним из самых главных и существенных вопросов 
внутренней политики государства, поэтому стремление выработать систему образования, отвечающую 
как государственным, так и национальным интересам народов, заставляло правительство вырабатывать 
правила об их образовании. Для многомиллионной массы тюркоязычных народов, представлявших 
огромное разнообразие культурных типов и различных по уровню образования, правительство пыталось 
на протяжении ряда лет выработать систему политических и педагогических мер «по сближению их с 
русскими» [4; 6]. 

Процесс просвещения и образования инородческого населения России шёл по трем направлениям: 
православно-миссионерскому, государственно-министерскому и национально-конфессиональному. Каждое 
из этих направлений располагало сетью школ, организованных и работавших по определенным правилам. 

Православно-миссионерское направление имело в своем распоряжении церковно-приходские школы, 
школы «братства» и другие миссионерские «новокрещенские» школы. 

Система церковно-приходских школ призвана была дать начальное образование детям православных 
верующих, но «…среди учащихся встречались дети и других вероисповеданий (в 1900 году – 15 католиков и 
51 мусульманин, в 1911 году – 32 католика и 165 мусульманин), а также дети раскольников и сектантов – 
247. Такие факты всячески поощрялись епархиальными властями. Например, в Оренбургских епархиальных 
ведомостях ежегодно публиковались статьи и примеры по вопросу положительного и благосклонного 
отношения «инородцев» и раскольников к церковно-приходской школе. Так, церковная школа, привлекая к 
себе инородцев, служила не только проникновению в их среду русской гражданственности, но и 
ознакомлению с православной верой и усвоению начал христианской жизни» [3; 192]. В приведенной 
ситуации отражена суть идеологии, проводимой царскими властями: консолидация общества через 
православное вероисповедание. 

Следует отметить, что церковно-приходские школы вполне обеспечили решение задач по масштабному 
обучению населения элементарным знаниям и, как никакая другая система начального образования, 
воплотили на практике удачное сочетание обучения с религиозно-нравственным воспитанием.  

В указанный период наблюдалось активное развитие православных миссионерских школ, работающих 
по системе, разработанной Н.И. Ильминским. Основная характеристика данной системы  заключалась в 
следующем: 

1. Отведение главенствующего места религиозно-нравственному образованию, утверждению учащихся 
в православной вере.  

2. Введение обучения на родном языке учащихся (первый-второй год), но обязательное изучение ими 
русского языка для последующего перехода на русский язык обучения.  

3. Назначение учителей из представителей местных жителей (хорошо владеющих обоими языками), 
издание на основе русского алфавита учебников  на родном языке учащихся. 

Система Ильминского сыграла большую роль в обучении инородцев, вследствие чего было 
рекомендовано распространить ее и  на другие регионы. 

Второе направление (государственно-министерское) имело в своей основе государственную 
составляющую, реализуемую через Министерство народного просвещения путем издания соответствующих 
нормативных актов. В его ведении были министерские и земские школы, работавшие по министерским 
правилам, которые, в свою очередь, были разработаны также на основе положений просветительской 
системы Н.И. Ильминского. 

В 1870 году правительство приняло меры, нацеленные на создание в структуре государственной 
общеобразовательной школы специального типа школ для нерусских учащихся, а также на сближение с 
государственной школой уже имеющихся национальных учебных заведений. Таким образом,  
государственная общеобразовательная школа взяла на себя не только образовательные, но и языковые, 
культурные и духовные интегративные функции [2; 4]. Это было связано с намерениями царского 
правительства сосредоточить в своих руках все образовательные учреждения для укрепления своей власти.  

Третье – мусульманско-конфессиональное направление, получило в своё распоряжение 
конфессиональные школы (мектебе и медресе), работавшие на основе веками установленных правил и 
обычаев, но подвергшихся определенным изменениям и модернизации изнутри.  
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Мектебе и медресе представляли собой систему непрерывного образования от начального до высшего, 
которое складывалось на протяжении веков с момента принятия ислама. Двухуровневая система обучения 
позволяла получать элементарное и элитарное образование всем желающим.  

В конце XIX века на проблему мусульманского образования сформировалось две точки зрения. Первую 
отстаивал известный русский востоковед В.В. Григорьев и ряд его единомышленников, предлагавших 
оставить исламскую школу в покое, дабы она сама исчезла, не выдержав конкуренции с русским светским 
образованием. Противоположной точки зрения придерживались представители Министерства народного 
просвещения, Министерства внутренних дел и церковных кругов, считавших необходимым вовлечь 
конфессиональные школы в общеобразовательную систему России, ввиду того, что традиционная система 
исламского образования продержится еще в течение столетий и будет являться определенным препятствием 
для интеграции народов. Следует отметить, что к началу XX века возобладала вторая точка зрения в пользу 
активной государственной политики [1; 76]. 

Включение этих школ в российский образовательный инородческий комплекс обоснованно было по 
следующим причинам: во-первых, конфессиональные школы на основе «Правил» были подчинены 
Министерству народного просвещения; во-вторых, этим школам правительством было предписано иметь 
русские классы; в-третьих, они подлежали контролю со стороны инспекторов народных училищ, т.е. 
включены в общеобразовательную систему Российской империи.  

В конце XIX – начале XX века в районах, населенных мусульманскими народами, развилось движение 
за преобразование мусульманских школ, называемое джадидизм (от арабского «джадид» – новый). 
Сторонники этого движения стремились изменить содержание и методы обучения в медресе (отчасти и в 
мактабах), они предлагали ввести в мусульманские школы общеобразовательные предметы, родной и 
русский языки, но при непременном сохранении ведущей роли за магометанской религией. Джадиды 
создали различные общества, которые проводили в жизнь эту программу, издавали новые учебные пособия 
и распространяли их в школах, создавая джадидистские, или, как их называли, новометодные школы. 

В целом, все направления процесса просвещения и образования инородческого населения России, при 
всех своих недостатках, сыграли важную роль в приобщении нерусского населения края к первоначальным 
знаниям и интернационализации народов. 

Царское самодержавие всеми силами стремилось удержать монополию на школу, приспособить 
образование к потребностям и политическим интересам государства. Несмотря на предпринятые царским 
правительством усилия, идея консолидировать народы страны на основе единого вероучения не принесла 
желаемых результатов. Нужно было найти  другой интегрирующий компонент образования. В качестве 
основного пути достижения единства империи было избрано постепенное внедрение единственного 
государственного языка на всех уровнях управления и суда, а так же в школе.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Мировая культура состоит из множества национальных культур. Ведущие страны мира относятся к 

поликультурным и полиэтническим сообществам. Необходимость обеспечить в этих странах толерантное 
сосуществование больших и малых этносов порождает потребность в поликультурном воспитании как 
инструменте и принципе образовательной политики. Культура двадцать первого века видится как процесс 
смешения различных этносов и культур. В результате человек в современной ситуации находится на рубеже 
культур, взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения к культурной 
идентичности других людей. 
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Все перечисленные аспекты указывают на острую необходимость поликультурного воспитания 
будущих специалистов. Интерес к поликультурному воспитанию обусловлен расширением международного 
сотрудничества, усилением борьбы этнических и расовых меньшинств за свои права в сообществах с 
полиэтническим составом. В научный оборот все больше входят такие понятия, как поликультурное 
образовательное пространство, образовательный регион, поликультурная информационная среда, 
образовательные технологии и др. Это указывает на то, что система образования все больше ориентируется 
на диалог с культурой человека как субъекта, способного к культурному саморазвитию. Как писал М.М. 
Бахтин, только через диалог с другой культурой можно достигнуть определенного уровня самопознания, так 
и двух культур – каждая сохраняет свое единство и целостность, одновременно обогащая друг друга. 
Поликультурное воспитание предназначено для того, чтобы устранять противоречия между системами и 
нормами воспитания доминирующих наций, с одной стороны, и этнических меньшинств – с другой. Оно 
предполагает адаптацию этнических групп друг к другу [1]. 

Поликультурность образования предполагает отражение всего содержания специфических 
особенностей различных культур, их диалога и взаимодействие в историческом и современном контекстах. 

Полиязыковая личность – это активный носитель нескольких языков, представляющий собой: личность 
речевую – комплекс психофизиологических свойств, позволяющих индивиду осуществлять речевую 
деятельность одновременно на нескольких языках; личность коммуникативную – совокупность 
способностей к вербальному поведению и использованию нескольких языков как средства общения с 
представителями разных лингвосоциумов; личность словарную – совокупность мировоззренческих 
установок, ценностных направленностей, поведенческого опыта, интегрированно отраженных в лексической 
системе нескольких языков. 

В свою очередь, полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый, нормируемый 
триединый процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой личности на основе 
одновременного овладения несколькими языками как «фрагментом» социально значимого опыта 
человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой деятельности, а также в 
эмоционально-ценностном отношении к языкам и культурам.  

Полиэтническое государство – государство, гражданами которого являются представители 
значительного количества различных этносов. Именно такое полиэтническое государство представляет 
собой Республика Казахстан, т.к. его население состоит из представителей более чем 130 этносов. 
Толерантность (от лат. tolerantia «терпение») – терпимость к чужим мнениям и верованиям. Толерантность 
представляет собой безусловное признание неотъемлемых прав другого человека иметь собственное мнение 
на те или иные явления, предметы, процессы и события. Толерантность выражается в уважении 
собственного мнения других людей, их верований, их культуры и ценностных ориентаций. Толерантность в 
межнациональных отношениях – это уважительное отношение к национальным чертам другого человека, 
его национальной культуре, традициям и обычаям того этноса, представителем которого он является. 
Толерантность в межнациональных отношениях выступает как важнейший фактор укрепления 
межнационального согласия и стабильности в современных социокультурных условиях. При этом особо 
важную роль играют те общие характерные ценностные ориентации, которые выработались у граждан 
Республики Казахстан в ходе многолетней совместной жизнедеятельности. Такие ценностные ориентации, в 
том числе совместные духовные ценности, приобретают вид общих характерных черт казахстанцев. К ним 
можно отнести уважение к иным религиозным воззрениям, гостеприимство, трудолюбие, неприятие 
шовинистических взглядов, позитивное отношение к проявлениям элементов национальной культуры, 
традиций и обычаев других этносов и т.д. 

С указанной точки зрения можно утверждать, что в Республике Казахстан созданы основы для 
объединения представителей этносов страны в единый народ. При этом особое значение имеет уважение 
права любого человека сохранять и развивать свои национальные культуру и язык. Как указывает Президент 
РК Н.А. Назарбаев, «Нельзя забывать, что Казахстан – в полном смысле этого слова – многонациональное 
государство. Это не декларируемый постулат, это истина. Вот почему для нас очень важна задача 
сохранения национально-культурных ценностей всех народов, населяющих Казахстан, «малые» они или 
«большие». В будущем нет места унификации народов и попыткам ассимиляции и подавления одного 
народа другими, неуважительному отношению к национальным ценностям, языкам, в плодоносном лоне 
которых, долгими веками, рождались и жили национальные и общечеловеческие духовные богатства» [2]. 

Интегративные процессы в социально-экономической и политической сферах жизни современного 
общества определили основную цель учебно-воспитательного процесса – подготовка школьников к жизни в 
демократическом, поликультурном государстве. Поэтому основной задачей современной школы нового типа 
является обучение школьников многоязычию, так как именно от способности владения казахским, русским и 
иностранным языками будет зависеть как личная, так и профессиональная карьера граждан нового 
тысячелетия. 

Казахстан – многонациональная страна с разноязычным населением. Знание языков полезно не только 
для отдельных личностей, но и для всего общества. Чем больше языков знают люди, тем больше вместе с 



253 
 

языком они познают историю, обычаи и традиции, культуру этих народов. И это способствует 
международным культурным, экономическим связям, что, безусловно, ведет к улучшению в целом всей 
ситуации в стране. Реалии нашей современности все больше убеждают нас в необходимости овладения уже 
в школьных стенах казахским, русским и одним из иностранных языков. Поэтому наблюдается общая 
тенденция к их изучению. 

Усиление международных контактов, повышение интереса к изучению языков привело к активизации 
межкультурного общения, что делает чрезвычайно актуальной проблему соотношения языка и культуры, как 
на национальном, так и на межнациональном уровне. В условиях кардинальных изменений в жизни нашего 
общества, радикальных перемен в области образовании особую остроту приобретает проблема 
филологического образования. Целями обучения языкам является формирование духовно богатой, 
высоконравственной, образованной личности, ориентированной на приоритеты национальных ценностей 
при уважении к ценностям других цивилизаций, сознающей свою ответственность перед обществом в 
целом, перед каждым ее членом, перед окружающей его живой природой, адаптирующейся к изменяющимся 
условиям жизни, активно готовой влиять на них для достижения общественного прогресса. При обучении 
языку мы должны формировать личность как носитель языка с ее этно-, социо-, психологическим 
особенностями, способную ощущать язык как высший дар, как национальную и общечеловеческую 
ценность [3]. 

В поликультурном этногеографическом пространстве, каким является Казахстан, значительная часть 
населения является двуязычной. По исследованиям последних лет, наряду с государственными казахским 
языком и русским языком, являющимся языком межнационального общения, коммуникация осуществляется 
более чем на 140 языках. В настоящее время по-новому ставится и решается вопрос о формировании новой 
личности, способной профессионально решать важные задачи в новых условиях развития общества, в 
условиях глобальных перемен. В век многоязычия и поликультурности главным требованием к любому 
специалисту является не только хорошее владение родным языком, но и знание иностранного языка. Реалии 
современного этапа развития общества, языковая ситуация в многонациональном Казахстане в настоящее 
время диктуют необходимость разработки основных методических принципов и подходов к формированию 
коммуникабельной языковой личности. Нельзя не согласиться с утверждением казахстанских 
исследователей, «что процветание общества зависит не только от экономики и техники и даже не от общей 
культуры, а от культуры слова». И действительно, подготовка разностороннего специалиста, обладающего 
высоким уровнем культуры (в том числе и культуры слова) – главная проблема высшего образования 
сегодня. Реалии современного этапа развития общества, языковая ситуация в Казахстане, 
многонациональном государстве, с многовековой  историей, в которой переплелись народы, нации, 
культуры, в настоящее время диктуют необходимость разработка основных методических принципов и 
подходов к формированию коммуникабельной языковой личности.  

Успешнему усвоению линвистических знаний способствует использование инновационных методов, 
методов формирования интереса к обучению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание 
проблемных ситуации и др.); внедрение в образовательный процесс преподавателями и студентами новых 
технологий (презентаций учебного материала, электронных пособий, аудио- и видеоматериалов и пр.). Все 
вышеназванное активизирует процесс языкового обучения и способствует  эффективности усвоения 
ключевых понятий, которые лежат в основе формирования поликультурной личности, осваивающей три 
языка – казахский, русский и иностранный [4]. 

Итак, языковая политика Казахстана выдвигает «разумную трансформацию языковой культуры на 
основе равноправного использования трех языков: государственного, межнационального и  международного 
общения» и позволяет нам осуществлять постепенное вхождение в мобильный мегакультурный  мир. 

Главная цель, стоящая перед преподавателями и студентами – это развитие поликультурной личности, 
способной на социальное и профессиональное самоопределение, знающей историю и традиции своего 
народа, владеющей несколькими языками, способной осуществлять коммуникативно-деятельностные 
операции на трех языках во всех ситуациях, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном обществе 
неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека. Все это в целом вызывает 
потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально владеющих несколькими 
языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное положение как 
в социальном, так и в профессиональном плане. Разумное, грамотное и правильное внедрение трехъязычия 
даст возможность выпускникам наших школ быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАТАРСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН ПЕРСИДСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Имена почти всех народов отражают особенности ребенка, обстоятельства, место, время рождения. 

Исследуя семантическое составляющее личных имен, важно заметить, что «каждое личное имя, взятое из 
любого языка, что-то значит, имеет внутренний смысл, хотя иногда носители имен и не узнают этого 
смысла» [1, 9]. 

Значительную часть иноязычной лексики татарского языков составляют персидские заимствования, 
которые благодаря религии и культурным, общественно-политическим, торговым отношениям с 
восточными странами вошли в тюркские языки еще в древности. Именно эти иноязычные лексические 
единицы продолжают привлекать все большее внимание ученых, работающих в области татарского 
языкознания, так как всестороннее изучение словарного состава татарского языка – одна из актуальных 
задач лингвистической науки. Целью является исследование персидских заимствований в говорах 
башкирского и татарского языков. 

Татарский язык относится к тюркской языковой семье. В татарском языке, помимо имен собственно 
тюрко-татарских, употребляется довольно большое количество личных имен персидского происхождения. 
Они были заимствованы татарами вместе с исламской религией, а также путем перевода ираноязычной 
литературы. Эти персидские имена претерпели значительные изменения в связи с произносительными 
особенностями татарского языка и существенно отличаются от своих персидских оригиналов. Например, 
татарское имя Гульшат (Гөлшат) образовано от слова гөл со значением «цветок» и шад со значением 
«веселая». При заимствовании слова шад происходит оглушение звука д: шад – шат. 

Некогда древние татары считали неприемлемым давать новорожденным имена чужаков. Они сами 
изобретали личные имена, в основе которых лежали те или иные качества человека. Подобный подход 
существовал у многих народов, например, кельтов или греков. Тем не менее, личные имена, которыми 
пользуются представители татарской нации, весьма разнообразны по происхождению. Исследования 
показывают, что лишь 16% среди них являются исконно национальными, 8% – имен персидского 
происхождения (Зифа, Гульнара). Четыре процента приходится на новые и заимствованные из разных 
источников имена. Так, в составе современных татарских имен можно встретить древнетюркские (Тимерхан, 
Айрат, Уразбика, Айдар), общеалтайские (Алтынбай, Алтынчура), булгарские (Бикташ, Айсылу, Туйбика, 
Тутай), еврейские (Давид, Рафаэль). Львиную же долю (72%) составляют имена, имеющие арабское 
происхождение (Камиль, Лейсан, Габдулла) что вполне объяснимо: их распространение связано с принятием 
ислама. В конце XVIII в. полномочия по наречению младенцев были отданы муллам. Это время стало 
отправной точкой для активного распространения арабских имен и вытеснения исконно татарских, 
интенсивно продолжавшихся до XX столетия. 

В татарском антропонимиконе формировался пласт из собственно персидских апеллятивов. По 
семантике они являются значимыми в бытии, поэтичными в употреблении. Например: 

Имя (татарское написание) Значение имени 
Әскәр/Аскар армия, войско, рать; воин, солдат 

Булат высококачественная сталь (булат, пулад < polād) 
Гөлчәһрә (Гөлчирә) с лицом, красивым как цветок 

Дана 1. знающий, образованный, сведущий, мудрый; 
2. ученый 

Данияр 1. любящий ум; 2. мудрый 
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Дилара/Диларам 1. возлюбленная (букв. услаждающая душу); 
2. успокаивающая 

Дилбәр возлюбленная, привлекательная 
Дилфруз/Диләфрүз услаждающий, приятный, радующий 

Җавид/Җәвит Вечный 
Җиһангир повелитель вселенной, покоритель мира 

Ләлә Тюльпан 
Маһруй/Маһру луноликая, красавица 

Нияз просьба, мольба 
Нәбирә Внук 
Рәсидә созревший, спелый; достигший, дошедший; 

совершеннолетний 
Рәүшан/Рушан; 

Раушания/Рушана 
светлый, ясный, сияющий, лучезарный, лучистый 

Руза день; днем (синоним: нахар) 
Рүзинә повседневно нужная, необходимая 
Рөстәм исполин, великан (в древнеиранском фольклоре: легендарный 

герой, богатырь) 
Сәрвәр 

 
женщина-руководитель; почитаемая, авторитетная 

Фирдәвес 1. сад; 2. рай, райский сад 
Фируз 1. счастливый; 

2. победоносный, успешный; победивший 
Фирузә/Фәйрүзә 

 
бирюза (название драгоценного камня) 

Фәрзанә/Фәрдәнә 1. образованный, учёный; 
2. разумный, рассудительный 

Фәрман приказ, поведение, указ 
Шәймардан повелитель сильных и смелых мужчин 

Шаһбаз 1. ястреб, сокол; 2. храбрый, смелый 
Шаһзадә 1. царевич, принц; 2. наследник трона 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В РОССИИ И КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И ИСКУССТВА В СТРАНАХ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

Алтайский государственный университет находится в центре Азии, в важном для России 
трансграничном макрорегионе, на стыке границ Казахстана, Китая, Монголии, в непосредственном 
соприкосновении с исторически близкими России странами: Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, 
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Туркменистаном, Арменией, и географически близкими государствами: Пакистаном, Афганистаном, 
Индией.  

Такое географическое положение предопределяет специфику нашей работы по продвижению русского 
языка и высшего образования посредством использования различных форм культурного наследия. 
Поддержку в этой работе оказывают Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, 
Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничество, фонд «Русский мир», с которыми мы 
взаимодействуем особенно плодотворно в последние два-три года. Это позволило начать освоение новых 
инновационных методик в продвижении русского языка и русской культуры.  

Цель статьи – представить опыт Алтайского государственного университета в использовании 
культурного наследия для изучения русского языка в России и в странах азиатского региона. 

Модели использования культурного наследия России для изучения русского языка и конкурентного 
позиционирования российского образования, науки и искусства содержатся в Программе по поддержке 
русского языка и образования на русском языке, разработанной по инициативе Совета по русскому языку 
при Правительстве РФ, Министерства образования и науки РФ.  

Именно она определила векторы работы университетов по следующим направлениям:  
1. использование культурного наследия для повышения уровня владения русским языком россиянами 

и мигрантами в России;  
2. использование культурного наследия России для изучения русского языка в центрально азиатских 

странах [4].  
В реализации первого направления используются традиционные и новые методики и образовательные 

технологии в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов. Однако нельзя не 
отметить «сужение образовательного поля» в сфере филологического и культурологического образования в 
высшей школе. Сокращение контрольных цифр приема на эти направления уже сегодня актуализирует 
проблему кадров, готовых и способных реализовывать задачи государственной политики в сфере 
использования культурного наследия для повышения уровня владения русским языком. Более того, в 
федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования дисциплина «Русский 
язык и культура речи» уровня бакалавриата не входит в перечень обязательных дисциплин базовой части. 
Учебная дисциплина может быть включена вузом самостоятельно с учетом специфики образовательных 
программ. Как правило, разработчики основных образовательных программ, находят место этой учебной 
дисциплине в вариативной части. Отметим, что компетенции, формируемые при освоении образовательных 
программ подготовки кадров высшей квалификации (магистратура, аспирантура) не предусматривают 
освоение знаний, направленных на углубленное изучение русского языка и русской культуры. Таким 
образом, выпускники высших учебных заведений России не в достаточной мере владеют культурно-речевой 
компетенцией. Такая ситуация не позволяет в полной мере постигать русскую культуру через ее сердце – 
национальный язык ни отечественным, ни, тем более, иностранным студентам. И здесь приходится 
максимально использовать дополнительное образование и внеучебные формы.  

Особую роль в популяризации культурного наследия России для изучения русского языка в нашем 
университете и регионе играет факультет искусств, факультет массовых коммуникаций, филологии и 
политологии и созданная в университете современная инфраструктура: центр культуры и просвещения; 
центр студенческого творчества и досуга (репетиционные помещения, танцевальный зал, вокальная студия, 
выставочный зал; концертный зал; художественная галерея «Универсум», музей АлтГУ, музей археологии и 
этнографии Алтая.  

На базе этой инфраструктуры сформировались свои студенческие коллективы художников, актеров, 
музыкантов-исполнителей: филармонического университетского русского оркестра, молодежной хоровой 
капеллы, театров, поэтических клубов и других творческих коллективов, которые через культурно-
просветительские программы популизируют русский язык [3, 4].   

Дополнительно это и лектории, выставки, мастер-классы, музыкальные концерты, поэтические чтения, 
театральные постановки, образовательные экскурсии. В них участвуют и иностранные студенты  

В свою очередь для создания атмосферы межнационального и межкультурного взаимодействия 
российских и зарубежных студентов в университете действуют: Центры культуры и языка Азиатских стран; 
Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и международного образовательного сотрудничества; 
единственная в России Почетная кафедра «Казахстанский путь и Н. Назарбаев»; Российско-Китайский центр 
образования, культуры и академической мобильности; центр языка и культуры Республики Кыргызстан; 
центр языка и культуры Республики Таджикистан; центр по взаимодействиями с национальными 
диаспорами; ассоциация иностранных студентов «Аист». Работа этих центров позволяет вызвать взаимный 
интерес к культуре и языку России и Азиатских стран.  

Действенной формой популяризации культурного наследия России для повышения уровня владения 
русским языком для студентов и всего населения региона стали издательские проекты университета. При 
поддержке Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина за пять лет научными лабораториями были 
осуществлены научные издания: первого в России шеститомника Георгия Дмитриевича Гребенщикова; 
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девятитомное собрание сочинений Василия Макаровича Шукшина с научными комментариями; 
единственная в своем роде антология в пяти томах «Образ Алтая в русской литературе».  

Более пятнадцати лет лингвисты нашего университета собирали устные свидетельства сельских 
жителей края, которые стали основой научного труда «Алтайская деревня в рассказах ее жителей». В работе 
над этими проектами принимали участие двести студентов-филологов и историков.  

Что касается мигрантов, то Алтайский край особенно привлекателен для жителей из стран Средней 
Азии. Ежегодно поток мигрантов в наш регион увеличивается примерно в 1,5 раза. В целях создания 
условий для их языковой и социально-культурной адаптации в Алтайском государственном университете 
при поддержке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина создан Центр тестирования 
мигрантов. С января 2015 года миграционное тестирование и тестирование на гражданство РФ прошли 1 500 
человек.  

В настоящее время в связи с изменением миграционного законодательства такая деятельность 
оказалось востребованной со стороны территориальных органов Федеральной миграционной службы, 
которые обратилась в наш университет с просьбой обеспечить дополнительное тестирование в других 
городах Алтайского края.  

Опыт работы Центра тестирования мигрантов позволяет утверждать, что подготовительных курсов и 
экзамена не достаточно. Для успешной языковой адаптации и повышения уровня владения русским языком 
необходима государственная поддержка в виде субсидий на обучение на подготовительных отделениях 
вузов. Сегодня это работа выполняется на основе договора с полным возмещением затрат на обучение.  

О востребованности изучения русского языка свидетельствуют общественные инициативы, которые 
важны как современные социальные проекты поддержки и развития русского языка. Так, стихийно 
возникший проект «Тотальный диктант» только в Алтайском государственном университете в 2015 г. собрал 
более 400 участников, которые в течение трех месяцев скрупулезно изучали грамотность по ускоренной, но 
качественной методике. «Тотальный диктант» показал возможность самоидентификации, где «грамотный, 
значит владеющий национальной культурой» и продемонстрировал большое желание населения учить 
русский язык.  

К наиболее значимым результатам университета по продвижению международных позиций русской 
культуры, русского языка и литературы в странах Центральной Азии можно отнести следующие результаты:  

1. Открытые электронные образовательные ресурсы, созданные преподавателями университета и 
портал Института Пушкина «Образование на русском» позволили создать единую он-лайн площадку, 
которую наш вуз активно использует для обучения русскому языку и русской культуре иностранцев в 
рамках основных образовательных программ и на подготовительном отделении с последующим обучением в 
различных образовательных учреждениях Алтайского края.  

С помощью мероприятий по продвижению открытых электронных образовательных ресурсов и 
проводимым социологическим исследованиям удалось собрать базу данных потенциальных абитуриентов из 
числа иностранных обучающихся.  

2. Устанавливаемые и расширяемые контакты с представителями зарубежных образовательных 
организаций обеспечили регистрацию и онлайн-обучение на портале Института Пушкина «Образование на 
русском» не только потенциальных студентов, но повышение квалификации преподавателей и учителей 
русского языка по методике РКИ. Данное направление видится нам перспективным, так как обеспечивает 
устойчивый интерес к русскому языку и культуре в тех зарубежных странах, в которых в последнее время 
отсутствовало внимание к обучению на русском языке.  

В результате, в настоящее время обучение у нас проходят студенты из тринадцати азиатских стран. За 
последние три года в Университете произошло увеличение общего количества обучающихся иностранных 
граждан в 4 раза и доли иностранцев в приведенном контингенте обучающихся до 6,5%, что указывает на то, 
что имеется спрос на российское образование.  

Взаимодействие с этими странами по изучению и популяризации русского языка и русской культуры 
происходит через деятельность Университета в составе крупных международных организаций: Университет 
Шанхайской организации сотрудничества; Евразийская ассоциация университетов; Ассоциация вузов 
Дальнего Востока и Сибири РФ и северо-восточных регионов КНР; Международная ассоциация 
непрерывного образования; Азиатско-Тихоокеанская сеть агентств по гарантиям качества образования 
(APQN).  

3. Университет сам выступает в качестве интегрирующего центра. В 2012 году мы создали Ассоциацию 
азиатских университетов, в которую в ходят 36 вузов из 8 стран мира [1]. В настоящее время поступили 
заявки университетов Индии и Ирана. В рамках этой ассоциация проводится эффективная работа по 
продвижению русского языка и образования на русском. Это ставший традиционным образовательный 
форум «Алтай-Азия». В 2014 г в нем участвовали представители 65 вузов из 8 стран. Это ставший 
традиционным Азиатский студенческий форум «Образование без границ»; Профильная Летняя языковая 
школа Ассоциации азиатских университетов, Фестиваль национальных культур и т.д.  
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4. Для продвижения позиций русского языка в странах ближнего зарубежья университет постоянно 
расширяет академическую партнерскую сеть и создает представительские центры. За два года сформирована 
сеть Представительских центров: 5 ПЦ – в Республике Казахстан, 5 ПЦ – в Республике Киргизия, 3 ПЦ – в 
Республике Таджикистан. 2 – в Монголии. Сложилась определенная система взаимодействия: от 
планирования совместной работы до университетского тестирования. В течение учебного года 
осуществляются профориентационные выезды, проводятся мастер-классы, на основе интернет-технологий 
организуются виртуальные Дни абитуриента АлтГУ, вебинары по подготовке к тестированию, конкурсные 
мероприятия (олимпиады, конкурсы научно-исследовательских работ). На базе центров работают 
подготовительные курсы для поступающих, педагогам оказывается методическая помощь. В целом для 
абитуриента – это возможность получения не только качественной консультационной помощи, в отдельных 
случаях – это единственная возможность подготовиться к поступлению в российские вузы, в частности по 
предметам: история России и обществознание.  

В планах совместной работы особый блок – это мероприятия для педагогов школ-партнеров. На базе 
Алтайского государственного университета в 2014 году организовано участие руководителей и сотрудников 
Представительских центров азиатских стран во II Международном образовательном форуме «Алтай-Азия»-
2014: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики», в рамках которого 
проведена специальная сессия «Русский язык на азиатском образовательном пространстве». 

В целом, в различных мероприятиях, в том числе выездных, приняли участие свыше 300 человек. 
Однако не во всех центрах удается реализовать весь спектр возможных вариантов и форм сотрудничества. 
Существенным сдерживающим фактором выступает низкая компьютеризация школ, в частности в 
Таджикистане г. Худжанд (нет локальных компьютерных сетей в школах с выходом в интернет, низкая 
пропускная способность каналов связи, нет технической и программной поддержки видеоконференцсвязи). 
Интерес населения огромен, ребята мотивированы на изучение русского языка, но с каждым годом ситуация 
с преподаванием на русском и изучение русского языка в республике только ухудшается. Сокращается 
число русскоязычных школ, русские специалисты уезжают в Россию.  

В Республике Казахстан не стоит столь остро проблема компьютеризации. Однако возникает проблема 
тьютерской поддержки образовательных проектов, по причине действующего повсеместно на территории 
республики негласного запрета на сотрудничество с российскими вузами.  

Еще одна из проблем – это проблема выстраивания коммуникации с органами исполнительной власти 
на территориях представительских центров. В отдельных случаях – это открытое препятствование любым 
инициативам. Логически это объяснимо (национальные особенности, политическая ситуация), но если 
исходить из интересов ребенка, мы не можем оставаться в стороне, необходимо разрешать данное 
противоречие.  

Безусловно, результативность данной работы и решение обозначенных проблем требуют консолидации 
усилий всех заинтересованных сторон.  

В целях поддержки российской культуры и русского языка, расширения содействия соотечественникам, 
проживающим за рубежом, в сохранении их культурной и языковой самоидентификации, Алтайский 
государственный университет дополнительно разработал и реализовал комплекс мероприятии для стран 
дальнего зарубежья: курсы повышения квалификации преподавателей русского языка, включая тьютеров, в 
том числе с использованием дистанционного обучения по программе «Традиционные и инновационные 
технологии в практическом курсе как иностранном» в Монголии, Шри-Ланка, Лаосе. Отметим, 
преподаватели-русисты Университета были первыми за двадцать лет носителями русской культуры в Лаосе.  

Для установления литературно-культурных связей со странами Центральной Азии актуален 
художественный перевод русской классики. В этом направлении Алтайский государственный университет 
осуществил первый опыт художественного перевода стихов Роберта Рождественского на персидский язык. 
Государственная поддержка в этой сфере необходима, так как России очень важно экспортировать свой язык 
как основу культуры не только в Европу, но и в страны Азии. Это станет весомым вкладом в укрепление 
позиций русского языка и распространение российской культуры в азиатском регионе.  

Важной формой продвижения российского образования, языка и культуры в странах Азии является 
признание университета в качестве международного Центра молодежного научно-образовательного и 
культурного сотрудничества и коммуникаций. В университете накоплен значительный опыт и потенциал 
реализации масштабных международных студенческих проектов:  

1) Университет в 2012 году выступил инициатором создания Азиатского студенческого форума 
«Образование без границ. Алтай – Азия». Цель форума – консолидация студентов университетов Азии для 
развития интеграции в образовании и культуре, расширения международной академической мобильности и 
культурных связей, в первую очередь, на основе взаимодействия студентов и студенческих организаций 
России и азиатских стран. Сегодня эстафету II Азиатского студенческого Форума принимает Киргизия.  

2) На высоком уровне во взаимодействии с Россотрудничеством в 2013 году проведена Международная 
летняя школа молодых лидеров стран Азии «История, культура и этнография Азии», а также другие 
мероприятия, целевой аудиторией которых являются молодые лидеры стран Азии: Саммит молодежных 
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лидеров стран Центральной Азии по развитию общественной дипломатии и международного 
сотрудничества; I Конгресс молодых предпринимателей стран СНГ; Саммит студенческих лидеров стран 
ШОС. 

3) Многие из проводимых мероприятий особо сфокусированы на развитии межкультурного диалога 
между странами азиатского региона: Международный студенческий фестиваль национальных культур 
стран-участниц Университета ШОС; Студенческий конгресс народов Центральной Азии, приуроченный к 
национальному празднику персидских и тюркских народов «Навруз»; профильная языковая школа 
Ассоциации азиатских университетов «Межкультурные коммуникации» [2]. 

Достижением считаем победу студентки Алтайского государственного университета Вероники 
Ожогиной в международной студенческой волонтерской программе по продвижению русского языка в 
России и за ее пределами «Послы русского языка в мире» под эгидой Минобрнауки России и 
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Убежден, что проект имеет перспективы, так 
как не только преподаватели, но и студенты становятся волонтерами страны, которым доверяют миссию 
продвижения русского языка, русской культуры и литературы в России и за ее пределами.  

Яркими примерами приобщения зарубежных школьников и дошкольников к художественному 
наследию России стал и международный творческий конкурс «Иллюстрируем стихи и сказки 
А.С. Пушкина», международная олимпиада по русскому языку «Удивительный мир славянского слова».  

Если обратиться к опыту Европы, то увидим, что аналогично транснациональным корпорациям, 
успешно действующим в разных отраслях экономики, страны-лидеры создали образовательные структуры, 
которые являются операторами рынка экспорта образования, в продвижении родного языка как 
иностранного. Такие образовательные корпорации – это в основном неправительственные организации с 
негосударственным финансированием, но с мощной государственной поддержкой. Таких структур 
достаточно много: DAAD (Германия), British Council (Великобритания), IDP Education Australia (Австралия), 
CIMO (Финляндия), EduFrance (Франция), NAFSA (США). В Азии такой структурой стал Институт 
Конфуция. Большинство из них занимаются исключительно образованием, а некоторые захватывают 
смежные сферы – культуру и искусство. Ежедневно зарубежные образовательные корпорации реализуют 
сотни проектов: поддержка программ распространения родного языка, обмен студентами и учеными, 
информационно-консультативные услуги, продвижение национального образования, конкретных учебных 
заведений и программ. И формат таких транснациональных образовательных структур оказывается весьма 
продуктивным. Прогнозы исследований рынка показывают дальнейший рост мобильности студентов с 
локализацией большей части потока в шести странах (США, Великобритании, Германии, Франции, 
Австралии, Японии).  

Более того, по оценкам ученых к 2020 году большинство жителей цивилизованных государств будут 
владеть двумя языками. Монолингвов останется всего 30%. В этом контексте, важно, чтобы одним из языков 
стал русский. Но продвижение русского языка за рубежом может осуществляться с привлечением второго 
иностранного. Опыт Алтайского государственного университета в реализации программы «Русский язык как 
иностранный» в Лаосе и Шри-Ланка потребовал от наших преподавателей дополнительной компетенции: 
знание английского языка. В этих странах владение английским воспринимается уже не как конкурентное 
преимущество, а как базовый универсальный навык. Сегодня мы обязаны себя ассоциировать с единым 
мировым образовательным пространством и не можем недооценивать значение английского языка как 
лингвистического компонента интернационализации. В этом контексте, качество языкового 
университетского образования сегодня становится одним из факторов влияния на продвижение русского 
языка как иностранного. Одним из действенных решений, на наш взгляд, может стать включение в число 
направлений подготовки УШОС – лингвистику как основания для интегрированного обучения языкам.  

Заключительные предложения Алтайского государственного университета о совершенствовании этой 
работы:  

1. В целях сохранения традиций университетского образования в сфере русского языка и русской 
культуры рассмотреть возможность восполнения бюджетных мест по филологическому и 
культурологическому направлениям, рассмотреть возможность введения в образовательный стандарт 
магистратуры дисциплины «Русский язык и культура речи». 

2. Учитывая значимость Программы по поддержке русского языка и образования на русском языке и 
сделанные серьезные заделы, продолжить финансирование этой программы.  

3. Совету по русскому языку при Правительстве РФ рассмотреть возможность финансовой поддержки 
работы Представительских Центров с учителями русского языка и русской культуры в Центральной Азии.  

4. Объединить разрозненные специализированные интернет-сайты в Единую федеральную 
информационную платформу, условно «Образование на русском для иностранцев», которая будет 
способствовать развитию системы информирования и просвещения, популяризации русского языка и 
русской культуры. Сегодня сайты лидеров в этом направлении (Россотрудничество, РУДН, Институт 
русского языка им. А.С. Пушкина, фонд «Русский мир») не объединены в единый информационный портал. 



260 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Землюков С.В., Дубина И.Н. Создание Азиатского федерального университета – путь развития 

научно-образовательной интеграции в азиатском регионе // Охрана окружающей среды и природных 
ресурсов стран Большого Алтая. Материалы Международной научно-практической конференции. 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Русское географическое общество. – 2013. –С. 3-
7. 

2. Землюков С.В. УШОС - Азиатский вектор интеграции образования // Ректор вуза. – 2014. - №11. –С. 
46-48. 

3. Нехвядович Л.И. Этническая традиция в современном гуманитарном знании: монография. – Барнаул: 
Изд-во АГУ, 2010. 

4. Nekhvyadovich L.I. The possibilities of ethnometodology in modern art studies // Terra Sebus: Acta Musei 
Sabesiensis, Special Issue, 2014. – P. 187-199. 

5. Программа по поддержке русского языка и образования на русском языке. – Режим доступа: 
www1.pushkin.edu.ru/index/programma/0-34. 

© Землюков С.В., Мансков С.А., Нехвядович Л.И., 2015 
 
 

 
В.Е. Иванова, студентка, 

БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 
 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РОМАНЕ О. ДЕ БАЛЬЗАКА 
«ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» 

Использование в речи фразеологизмов придаёт ей неповторимый колорит и образность. Фразеологизмы 
по-прежнему являются одним из наиболее дискуссионных аспектов языка. Определение фразеологизмов как 
лингвистического явления, их возможные классификации остаются предметом исследований многих 
поколений лингвистов.  

В данной статье предпринята попытка дать стилистический анализ фразеологизмов (на примере романа 
«Шагреневая кожа» О. де Бальзака) и проследить их функционирование в литературном тексте. Отметим, 
что среди отечественных исследований нет работ, специально посвящённых интересующей нас теме. 

Следует сразу пояснить, что в зависимости от степени спаянности слов, выделяют два типа 
фразеологизмов – идиомы и коллокации. Идиома – это центральная часть фразеологической системы. Это 
высокоидиоматизированные выражения, которые априори образуются по нерегулярным правилам. 
Типичной идиомой будет считаться, например, выражение n’avoir ni queue ni tête «не иметь смысла». 

Коллокации – это слова, в которых одно слово употреблено в прямом значении, а второе слово 
переосмыслено, в отличие от идиом, где первое, второе, третье слово переосмыслено – в фразеологизме 
может быть и больше двух слов. Например, типичной коллокацией будет считаться выражение avoir besoin 
de «нуждаться».  

Кроме этого, во всей системе фразеологизмов следует выделить еще два больших пласта. Первый пласт 
составляют так называемые транснациональные фразеологизмы, возникшие из литературы, в частности 
художественной. Они имеют общий источник, общий смысл и употребляются в одном контексте. 

Второй пласт фразеологизмов связан с устным народным творчеством, обусловлен национальным 
характером [1; 139]. 

Национальное своеобразие французской фразеологии проявляется в структурно-грамматических, 
лексических, стилистических, фонетических и семантических особенностях фразеологических единиц.  

В плане грамматическом это своеобразие выражается в преобладании во фразеологической системе 
французского языка определенных структурных типов французских единиц или в наличии структурных 
типов, характерных только для французского языка. К примеру, таковым является тип, состоящий из глагола 
и предшествующего ему приглагольного объектного местоимения (en vouloir à qn; y être; la faire à qn), 
адвербиальные фразеологизмы с абсолютной конструкцией (la mort dans l’âme; la main dans la main; la queue 
entre les pattes) и др.  

Не меньший национальный «колорит» придают фразеологизмам и их стилистические особенности. 
Последние в значительной степени определяются теми стилистическими средствами, которые наряду с 
собственно лингвистическими (лексико-грамматическими и семантическими) участвуют в образовании 
фразеологических единиц. В частности, во французском языке очень употребительны фразеологизмы, в 
основе которых лежит игра слов (каламбур), антифраза или гипербола [2; 238]. 

Решающую роль в возникновении фразеологических единиц играют экстралингвистические факторы и, 
в первую очередь, потребности говорящих в образно-экспрессивных средствах выражения. Отсюда 
вытекают две основные функции фразеологизмов – номинативная функция и функция образно-
экспрессивной характеристики. 
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Таким образом, перевод французских фразеологизмов представляет некоторые сложности, в основном 
связанные с передачей игры слов, национального колорита. Ученые выделяют множество способов 
перевода, включающие перевод с полным или частичным переводом иноязычного образца, внутриязыковой, 
межъязыковой, межсемантический перевод и другие. Однако, выбор способа перевода зависит от контекста, 
в котором употреблен фразеологизм, наличия или отсутствия эквивалента в языке перевода и от многих 
других факторов [3; 216]. 

В результате проведенного исследования в романе Бальзака «Шагреневая кожа» было выявлено 
68 фразеологических единиц, которые было бы целесообразным разделить на идиомы и коллокации. При 
этом оказалось, что количество коллокаций явно больше, чем количество идиом, (41:26). Это объясняется 
тем, что, во-первых, количество коллокаций явно превалирует в языке над количеством идиом, а во-вторых, 
коллокация является более свободной единицей, в то время как идиома употребляется как некоторое целое, 
не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки. Коллокация 
состоит из ключевого слова, которое сохраняет свое значение, и из свободного слова, выбор которого 
зависит от автора. Таким образом, коллокации дают некоторую свободу автору в плане выбора лексических 
единиц. 

В романе Бальзака наиболее частые коллокации связаны с ключевым словом «coeur»: remuer le coeur, 
frapper au coeur, со словом «regard»: jeter un regard, lancer un regard, rencontrer le regard de quelqu’un. Слово 
«regard» встречается также и в идиоме jeter le voile sur le regard, что переводится как «пускать пыль в глаза, 
обманывать». Кроме этого, в произведении много коллокаций со словом «jeter», которое, впрочем, не 
является ключевым: jeter un coup d’oeil, jeter un mot au nez de qn, jeter un sourire, jeter qn aux pied de qn, jeter 
les compliments, jeter à profusion , со словом «tomber»: tomber sous la puissance d’une fièvre, tomber sous une 
faux, tomber sous le joug. 

Идиомы представлены в произведении в меньшем количестве, однако, они очень метафоричны, ярки и 
придают авторскому стилю некую образность. Среди них, также как и среди коллокаций, можно выделить 
те, которые наиболее любимы Бальзаком. К таковым относятся идиомы с повторяющимися ключевыми либо 
свободными словами: sortir du cercueil, sortir du tombe; elever jusqu’aux cieux, escalader le ciel sans échelle; 
arriver sur le bord de la tombe, emporter une énigme de plus dans la tombe, se jeter dans les aires, jeter le voile sur le 
regard.  

Следует отметить, что из выделенных 68 фразеологических единиц 35 принадлежат речи 
повествователя, а 33 – речи героев. Однако фразеологизмы, употребленные в повествовании и в речи героев, 
имеют некоторые отличия, а именно: фразеологизмы, произносимые автором, приближены к литературному 
стилю, они более возвышенны, в то время как фразеологизмы героев имеют некоторую разговорную 
окраску.  

К фразеологизмам повествователя относятся такие, как: avoir vigueur dans l’âme (слово vigueur явно 
относится к литературному языку, обозначая энергию, душевную силу), elever jusqu’aux cieux, talens confinés 
dans une mansarde, remuer le coeur, tomber sous la puissance d’une fièvre, balancer dans une pensée de paix, être 
assis sur les confins de la mort et de la vie, chasser le sommeil, s’envelopper dans le manteau de la vertu, jeter le 
voile sur le regard и многие другие. К фразеологизмам, употребленным в речи героев, следует отнести 
следующие: ôter un masque, vendre l’âme à diable, jeter qch aux pied de qn, boire le sang de qn, rire sous cape, bon 
gré, mal fré и другие.  

Существует некоторая разница во фразеологизмах, употребляемых темы или иными героями. 
Рассмотрим фразеологизмы в речи главного героя – Рафаэля, который в начале произведения предстает 
нищим молодым честолюбцем, однако имеющим благородное происхождение (он носит титул маркиза) и 
очень хорошо образованным, преданным науке. Неудивительно то, что речь его, как и речь повествователя, 
несколько литературна, даже научна, а фразеологизмы также отражают его уровень культуры и 
происхождение. Среди них можно выделить: épouser la science, sortir d’une rêverie, se jeter dans les aires, 
mettre de l’azote dans la conversation, escalader le ciel sans échelle, fondre les glaces, remettre l’âme entre les mains 
de qn, le ciel parle par ta jolie bouche, être sous le poid d’une idée fixe. Многие из фразеологизмов, 
использованных Рафаэлем, наполнены трагизмом, безысходностью, ощущением приближающейся смерти: 
descendre d’une dernière espérence, vivre de pain et de lait, vendre l’âme au diable, Sortir du tombe. Таким 
образом, они отражают внутреннее состояние героя, его страхи перед неизбежной гибелью, перед 
предстоящей расплатой.  

Фразеологизмы, употребленные в речи его друга, Растиньяка, имеют совершенно другую, несколько 
разговорную окраску: bon gré, mal fré, mettre de la grandeur dans les petitesse (сделать из мухи слона), boire le 
sang de qn, dormir comme des marmottes, être mêchant comme un âne rouge. Из приведенного выше списка 
видно, что эти единицы ближе к просторечию, к арготическому стилю, что характеризует самого героя как 
легкомысленного повесу, прожигающего свою жизнь в вечных развлечениях, однако при этом несколько 
категоричного, склонного критиковать других.  

Следует также рассмотреть, какие стилистические средства лежат в основе фразеологизмов героев и 
повествователя. К примеру, речь Рафаэля изобилует фразеологиями – гиперболами: escalader le ciel sans 
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échelle, vivre de pain et de lait, épouser la science, которые подчеркивают амбициозность главного героя, 
который стремится ко всему самому лучшему – если богатство, то непременно исключительное, если жена – 
то непременно графиня. Здесь можно выделить также фразеологизмы, в основе которых лежит ирреальная, 
воображаемая ситуация, что еще больше подчеркивает их гиперболический характер: plonger en des rêves, se 
jeter dans les aires. 

Если рассматривать речь повествователя, то можно отметить, что ведущим стилистическим приемом 
является метафора. Метафоричность позволяет автору достичь образности повествования, создавать ёмкие 
образы, основанные на ярких, часто неожиданных ассоциациях, к примеру: confiner talens dans une mansarde. 
Здесь, помимо всего прочего, делается ссылка на главного героя – Рафаэля, который был, несомненно, 
талантлив, но жил на ветхом чердаке. Также можно упомянуть фразеологизмы-метафоры lire sur le visage, 
sortir d’une rêverie, tomber sous une faux и многие другие. 

Владение фразеологическими единицами намного облегчает понимание аутентичных текстов, помогает 
преодолевать трудности в процессе речевого общения, учит соотносить сказанное с культурным и 
историческим наследием Франции, правильно вести диалог и быть компетентным партнером, обогащает 
речь учащихся в плане построения высказываний, описаний и сравнений ситуативных моментов, прививает 
навыки самостоятельной работы с привлечением дополнительного материала и словарями, в том числе 
фразеологическими и этимологическими. Изучение и овладение французскими фразеологизмами расширяет 
кругозор учащихся и служит интересным источником получения новых знаний в области истории, 
культуры, литературы и нравов французского общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,  
СООТНОСИМЫХ С ОБЛАСТЬЮ «ПУСТОГО МНОЖЕСТВА»  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ 
Пословицы, являясь краткими утверждениями, отображающими в сжатой форме накопленный 

жизненный опыт общества и служащими как общепринятые практические символы для выражения 
абстрактных идей, обнаруживают безусловную связь со всеми универсальными онтологическими 
категориями. К числу таких категорий относится и категория количества, способная проявляться на всех 
уровнях языковой структуры и, в частности, во фразеологии. 

Исследование пословиц, отражающих количественную семантику, представляет несомненный 
гносеологический и лингвистический интерес, поскольку вносит вклад в изучение путей познания 
количества, способствует расширению знаний о структуре и семантической наполняемости исследуемой 
языковой категории. 

Пословичные высказывания, соотносимые с областями поля количественности, можно расчленить на 
три основных класса, позволяющих охватить в самом общем виде конституенты данного функционально-
семантического поля. Это классы «полной мощности множества», т.е. тотального, всеобщего количества, 
«пустого множества», т.е. нулевого количества, и, наконец, основной класс – класс «неполной мощности 
множества», включающий как нумеративы, т.е. средства выражения точного количества – числительные и 
счетные слова, так и средства выражения неопределенного количества, как неоценочные, так и оценочные. 

В данной работе мы рассмотрим особенности пословиц английского языка, соотносимых с понятием 
«пустого множества». Данные единицы в качестве компонентов, несущих смысловую нагрузку нулевого 
количества, включают такие лексемы, как no, nothing, nobody, naught (nought), not any (not a), never: Happy is 
the country which has no history. / Счастлива та страна, у которой нет истории /;  Blessed is he who expects 
nothing, for he shall never be disappointed. / Счастлив (блажен) тот, кто ничего не ждет, так как он никогда 
не разочаруется /; It is a bad cause that none dare speak in. / Плохо то дело, о котором никто не 
осмеливается говорить /; It is an ill wind that blows nobody good. / Плох тот ветер, что не приносит ничего 
хорошего /; Good words cost nought. / Хорошие слова ничего не стоят. Доброе слово не трудно, да споро /. 
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Пословицы указанной группы часто имеют в своей основе противопоставление «тотальность/нулевое 
количество», «неопределенно большое количество /нулевое количество»: To know everything is to know 
nothing. /Знать всё значит не знать ничего/;  He that promises too much means nothing. /Кто слишком много 
обещает, на самом деле ничего не обещает. Не верь тому, кто легок на обещания/.   

Такая контрастность подчеркивает невозможность охвата некоторым признаком всего/большого 
количества объектов или же невозможность положительного результата действия, совершаемого в 
отношении большого числа объектов одновременно. 

В группе пословиц, основанных на противопоставлениях с нулевым количеством, выделяются 
единицы, в которых выражается предпочтение «пустому множеству» чего-либо ущербного, но все же 
считающегося  необходимым: A bad excuse is better than none at all. /Плохое извинение все же лучше, чем 
никакое/; Churl’s feast is better than none at all. /Лучше мужицкий праздник, чем никакой вовсе/;  Better a bare 
foot than none. /Лучше иметь босые ноги, чем никакие. Лучше ходить босым, чем не ходить совсем/.  

Поскольку пословицы могут отражать самые различные, иногда даже взаимоисключающие суждения, 
существуют единицы, в которых предпочтение отдается, наоборот, «пустому множеству»: Better to be blind 
than to see ill. /Лучше быть слепым, чем плохо видеть/. 

Имеется ряд пословиц, подчеркивающих мысль о том, что из «пустого множества» может получиться 
лишь «пустое множество», если не будут выполняться условия, оговариваемые в ФЕ: He that nothing 
questions, nothing learns. /Кто ничего не спрашивает, ничего и не знает/; Nothing venture, nothing have. 
/Ничем не рисковать – ничего и не иметь. Кто не рискует, тот не пьет шампанского/. 

Понятие «пустого множества» может быть выражено имплицитно. Одним из способов такой передачи 
значения нулевого количества в пословицах является наличие сочетания с предлогом without, означающего 
то, чего нет или то, что отсутствует, но необходимо для совершения определенного действия: He that 
contemplates has a day without night. /У того, кто много размышляет, день без ночи/;  Don’t try to fly without 
wings. /Не пытайся летать без крыльев. Не в свои сани не садись/.  

Ряд пословиц с аналогичным сочетанием имеет однотипную структуру, выражающую невозможность 
существования одного объекта без другого; при этом часть ФЕ, параллельная сочетанию с without, как 
правило, содержит компонент, соотносимый с нулевым количеством: No autumn fruit without spring blossoms. 
/Не бывает фруктов по осени без цветов весной/; Nothing is to be got without pains except poverty. /Ничего, 
кроме бедности, не достигается без усердия/; No sweet without some sweat. /Без пота не получишь сладкого. 
Любишь кататься, люби и саночки возить/. Подобные пословицы сходны по смыслу с теми ФЕ, в которых 
сопоставляются два взаимообусловленных «пустых множества», представленных параллельной 
конструкцией с компонентами no, nothing. Это доказывается возможностью трансформации пословиц 
одного вида в другой без изменения их общего значения. Так, например, ФЕ No sweet without some sweat 
можно преобразовать в пословицу No sweat, no sweet, сохраняя общий смысл фразеологической единицы – 
Без пота не получишь сладкого. Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Достаточно распространены пословицы с компонентом empty: An empty sack cannot stand upright. 
/Пустой мешок стоять не будет/;  An empty hand is no lure for a hawk. /Пустой рукой не приманишь сокола/; 
He that is full of himself is empty. /Кто полон сам собой, (на деле) очень пуст/. Как видно из примеров, данный 
компонент может сочетаться как с существительными, обозначающими некие вместилища, так и с 
единицами, обозначающими людей. При этом в первом случае empty, как правило, имеет непосредственную 
отнесенность к нулевому количеству, во втором – количественное значение может отходить на задний план, 
составляя основу мотивировки значения качественного признака объекта. 

Следует, однако, оговориться по поводу первого случая. Пословицы, как известно, представляют собой 
единицы, способные иметь одновременно буквальный и переносный (образный) план. Компонент empty в 
сочетании с существительным, обозначающим вместилище, будет прямо соотнесен с нулевым количеством 
при рассмотрении буквального смысла пословицы. Сама же ФЕ может характеризовать человека и его 
качества, и главным смыслом, ради которого используется данная единица, будет именно переносный, а не 
буквальный план. В результате количественный компонент, присутствующий в пословице, может 
приобрести характер качественного признака объекта.  

Так, например, в пословице Empty vessels make the greatest sound. / Пустая бочка пуще гремит / компонент 
empty связан с существительным, обозначающим некий сосуд. В буквальном смысле empty характеризует 
предмет с количественной стороны как абсолютно не имеющий содержания, или наполненности. В целом же 
пословица описывает людей, не отличающихся умом или знаниями, но пытающихся придать себе большей 
значимости либо криком, либо обилием слов. Здесь компонент empty приобретает значение «неумный, 
незнающий, беспринципный» и, отвлекаясь от количественной оценки объекта, транспонируется в его 
качественный признак.  

В пословицах Better to be half blind than have both eyes out. /Лучше быть наполовину слепым, чем 
полностью ослепшим/;  Among the blind the one-eyed man is king.. /Кривой среди слепых – царь. На  безрыбье 
и рак рыба/; Better one-eyed than stone-blind. /Лучше кривой, чем совсем слепой/, в которых подразумевается 
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предпочтение единичного, хоть и недостаточного в норме, противопоставленному ему нулевому количеству, 
полное отсутствие количества имплицитно выражается в компонентах the blind,  stone-blind, both eyes out. 

Последний из них – both eyes out – представляет особый интерес в том плане, что он сочетает в себе 
признаки соотнесенности сразу с тремя классами количества. Так, both, обозначающий двойственность, 
может быть отнесен к классу неполной мощности множества с выражением точного количества. Both в 
сочетании со словом eyes получает значение тотального количества, поскольку обозначает максимально 
возможное количество характеризуемых объектов, т.е. значение «оба глаза человека», практически, равно 
значению «все глаза человека». Всё сочетание целиком – both eyes out – указывает на отсутствие всех 
возможных в данном случае объектов, а значит, может быть соотнесено с нулевым количеством. 

Значение, соотносимое с нулевым количеством, присутствует в компоненте bare («голый, обнаженный, 
пустой»), встречающийся в пословицах и как отдельная лексема, и в составе сложного слова:  He goes long 
barefoot that waits for dead men’s shoes. /Кто ждет обуви, которая останется после покойника, тот долго 
ходит босиком/;  Bare words are (make) no good bargain. /Пустые слова (т.е. не подкрепленные какими-то 
материальными ценностями) не способствуют совершению сделки. Из спасиба шубы не сошьешь/; The 
cobbler’s wife and blacksmith’s mare among the barest go most bare. / Жена сапожника хуже всех обута, а 
лошадь кузнеца хуже всех подкована. Сапожник ходит без сапог /. Синонимичным слову barefoot выступает 
слово unshod в пословице The cobbler’s children usually go unshod. / Дети сапожника обычно ходят 
разутыми. Сапожник ходит без сапог /. 

При исследовании смыслов различных количественных классов, в частности, их представленности и 
особенностей функционирования во фразеологизмах, обращают на себя внимание случаи перехода, 
смещения значений конституентов одного класса в другой в результате переосмысления. Так, например, в 
пословице Nothing is impossible to a willing heart. /Нет ничего невозможного для сердца, преисполненного 
желанием/ значение компонента nothing, связанного со словом impossible, становится близким значению 
слов, выражающих тотальность. Если мы трансформируем данную пословицу в All (everything) is possible to 
a willing heart, то получим синонимичную ей единицу. 

В пословицах Nothing succeeds like success. /Ничто так не преуспевает, как успех/;  He that buys land 
buys many stones; he that buys flesh buys many bones; he that buys eggs buys many shells, but he that buys good ale 
buys nothing else. /Тот, кто покупает землю, покупает много камней; тот, кто покупает мясо, покупает 
много костей; тот, кто покупает яйца, покупает много скорлупы; тот же, кто покупает пиво, не 
покупает ничего другого/ компонент nothing соотносится скорее с единичностью, нежели с нулевым 
количеством, поскольку отображает единственность, или уникальность характеризуемого пословицей 
объекта.  

Тот же компонент nothing обозначает не полное отсутствие, а лишь очень малое количество в 
пословице  Politeness costs nothing, but yields much. /Вежливость обходится дешево, да много дает. 
Ласковое слово не трудно, а споро/, что подтверждается наличием варианта пословицы Politeness costs little, 
but yields much. 
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Пограничье: СЛОВО, ПОНЯТИЕ, КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН  

Каждая новая эпоха ставит вопросы, решение которых заставляет оперировать новыми идеями и 
обобщениями, что, собственно, приводит к появлению новых слов, понятий, к освоению новых категорий и 
установлению новых отношений между ними. 

Основными характеристиками научного и философского сознания со второй половины XX века 
является междисциплинарность, толерантное отношение к позиции другого. Это способствует разработке 
подходов в изучении культур, их взаимодействия. Появляются исследования философов, социологов, 
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психологов, культурологов, посвященные проблемам смещения границ своего и чужого, причинам 
маргинальности и гибридности.   

Спектр подобных вопросов в русском языке можно связать со словом пограничье. Слово производное, 
восходит к пограничный, которое является двузначным, согласно толковому словарю русского языка, при 
этом оба значения восходят к слову граница, а именно, к одному из его значений − «условная линия, 
определяющая пределы государственной территории». Пограничный толкуется как (1) «Находящийся или 
происходящий около границы, на границе». Погранична полоса, П. инцидент и (2) «Относящийся к охране 
границы». Пограничные войска. Пограничная охрана. Пограничная застава. Соответственно пограничье 
толкуется как «Приграничная полоса, зона». На дальнем пограничье [1]. В качестве синонимов словари 
приводят погранзона, погранполоса. 

Данные сведения были приведены в связи с тем, что наши наблюдения над функционированием слова 
пограничье свидетельствуют о приобретении им широкозначности. Это выражается в том, что контексты, в 
которых данная лексическая единица употребляется, не соотносятся только с понятием «государственная 
граница». В текстах пограничье представлено множеством смыслов, образов, ассоциаций. Пограничье 
функционирует в качестве термина во многих областях знаний. В частности, в работах психологов данной 
проблеме в 2012 году была посвящена II Евразийская конференция по аналитической психологии 
«Пограничье. Историческое… культурное… клиническое…». Слово пограничье функционирует в работах 
литературоведов, лингвистов, культурологов. В этом случае часто используется термин культурное 
пограничье. Термин пограничье актуален для социологии, предметом социологов-«пограничников» являются 
этнические границы, интеграция мигрантов, детерминанты человеческого поведения и последствия 
социальных действий.  

Приведенные факты функционирования пограничья говорят об экспансии данного слова и термина в 
современную философию, науку, культуру. Процесс этот, как представляется, наблюдается в российском 
культурном пространстве с начала 90-х годов XX века. И как результат – формируется абстрактное понятие 
«пограничье». Это некая территория, пространство вдоль линии, отличающей, отделяющей одно от другого 
(при этом линия и пространство могут быть только умозрительными), а с другой – это «одно и другое» 
постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга. Данное понятие имеет объем и содержание, 
позволяющие использовать его по самым разным поводам и в самых разных областях знаний. 

Само явление существовало испокон веку в мире природы и человека. Но осмысление его и активное 
изучение наблюдается со второй половины ХХ века. Формированию понятия «пограничье» 
благоприятствовало несколько условий, а именно: многозначность слова-понятия граница и научно-
философское осмысление пространства.  

В традиционных культурах граница понималась как пространственный рубеж, отделяющий свое и 
чужое, а в качестве границы могли быть межа, забор, ворота, окно, крест, межевой камень и т.д.; она могла 
быть замкнутой и незамкнутой, видимой и невидимой [2]. В настоящее время слово граница  представлено 
тремя лексико-семантическими вариантами: «Условная линия раздела между территориями, рубеж», «То, 
что отделяет одно от другого», «Допустимая норма, предел» (обычно во множественном числе – границы) 
[3]. Некоторыми словарями приводится также граница как политический термин – в значении 
«государственная граница». 

Говоря о семантической структуре слова граница, а также о содержании соответствующего понятия, 
необходимо отметить взаимодействие и специализацию двух слов и понятий «граница» и «предел». По И. 
Канту и граница, и предел – способы ограничения. «Понятие «предел» указывает на высшую сущность 
бытия и небытия вещи… Понятие «граница» указывает на то, что вещь существует, т.е. занимает место 
среди других вещей» [4].  

Пространство наряду со временем осмысливается с древнейших времен. Множество воззрений на 
пространство можно представить в трех ипостасях: пространство природы − вселенная, Земля и все, что есть 
на Земле; пространство социальное, определяемое через присутствие человека и отношения между людьми; 
пространство духовное [5].  

Интерес к пограничью как явлению спровоцирован также формированием в ХХ веке экологии и 
культурологии. Современные экологические воззрения многие проблемы рассматривают через призму 
взаимодействия систем – природных, социальных, духовных. Культурологи, оперируют понятиями 
«культурное пространство», «культурная картина мира», «культурное пограничье», и как пишет 
М.В. Тлостанова, «Исследования культурного пограничья и порождаемой им расколотой, множественной и 
вечно странствующей идентичности за два десятилетия своего существования успели выдвинуться на одно 
из ключевых мест в мировой науке. Культурное пограничье как локус существования может быть 
определено и во временном, и в пространственном смыслах как изменчивое взаимодействие традиционного 
и современного начал и как транскультурационный перевод с языка одной инаковости на язык другой» [6].  

В российском культурном пространстве пограничье обладает своеобразным культурным шлейфом, 
благодаря использованию данного слова-понятия в заголовках статей, книг, фильмов, например: фильм На 
дальнем пограничье, аниме Алиса в Пограничье, статьи литовского поэта и публициста Т. Венцловы 
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Пограничье: Публицистика разных лет. Совокупность подобных смыслов можно квалифицировать как 
культурный концепт. Для сравнения можно привести понятийное соответствие «фронтир» в американской 
культуре, но с иным культурным шлейфом. Слово фронтир от английского frontier, буквально – «граница 
между освоенными и неосвоенными землями», обозначало полосу свободной земли в районах 
североамериканского континента, которая постоянно перемещалась в ходе освоения земель белыми 
переселенцами. Постепенно этот термин приобрел иное понимание − сфера, открывающая новые 
возможности [7].  

В течение незначительного исторического периода слово пограничье прошло несколько этапов своего 
развития, в специальных текстах оно стало выражать наиболее общее и априорное понятие, используемое 
для построения теорий. Можно предположить, что оно переходит в разряд понятийных категорий, 
формируясь как категория второго порядка, имеющая свойства универсальных категорий «отношение», 
«состояние», «качество». Если проблема пограничья рассматривается в историческом, динамическом 
аспектах, то на первый план выступают отношения взаимодействующих зон, при синхронном подходе 
актуальными становятся результаты отношений – состояние предмета изучения и приобретенные качества.  

Итак, пограничье функционирует как слово, как понятие, как термин, выполняя множественные 
функции, порождая все новые смыслы. Поскольку культура может пониматься как смыслопорождение, как 
явление, носящее иноприродный характер [8], логично квалифицировать его как культурный феномен. В 
качестве культурного феномена пограничье обладает семантической универсальностью, актуальностью для 
многих областей современных знаний, частотностью употребления, богатством смыслов, своеобразием 
культурного шлейфа. 

Функция культурного феномена пограничье поддерживается существующей в настоящее время 
ситуацией, характерной для многих культурных и политических пространств. Речь о культурном, 
социальном, языковом, политическом взаимодействии или отторжении социальных групп, народов, 
государств. Об этом свидетельствуют множественные публикации. В качестве примера приведу 
монографию Л.Н. Чижиковой о русско-украинском пограничье [9] и коллективный труд, изданный в 
Варшаве и посвященный проблемам взаимодействия культур; в сборнике научных трудов рассматриваются 
отношения между Польшей и Россией, а также между Россией и малыми народами Сибири [10]. В русле 
идеи пограничья находится и концепция Евразии, первоначально в представлении русских мыслителей 
Евразия понималась как личностное начало, основанное на идее всеединства и основывается на идеях Л. 
Красавина, К. Циолковского, А. Эйнштейна, В. Вернадского, А. Чижевского, Л. Гумилева. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Иностранный язык является неотъемлемой  частью подготовки специалистов различного профиля. 

Знание иностранного языка является одним из важных условий осуществления международного 
сотрудничества и повышения академической и профессиональной мобильности. Для будущих специалистов, 
обучаемых в Российском Университете Кооперации, принципиально важным является приобретение 
компетенции в точном переводе научных и технических публикаций на иностранных языках, в особенности 
английском, использование английского языка в профессиональной коммуникации. 

Владение иностранного языка в профессиональной сфере поможет приобрести навыки устной и 
письменной профессионально-деловой коммуникации на иностранных языках и специализированного 
перевода (перевод деловых документов, перевод финансово-экономических текстов, овладение  
специализированной лексикой и т.д.), а также позволит обходиться без посредничества переводчика, что 
значительно повысит рыночную ценность будущего сотрудника [2]. 

В повседневной профессиональной деятельности специалистам в области экономики и финансов 
знание иностранного языка в профессиональной компетенции включает следующие аспекты: 

  владение экономическими терминами, расширения познаний в области экономической науки; 
  чтение специальной литературы и текстов с извлечением необходимой информации, 
  приобретения навыков реферирования, аннотирования; 
  свободное профессиональное общение с коллегами, как в России, так и за рубежом; 
  ведение деловой переписки и документации; 
  межкультурная коммуникация, расширение кругозора, сближение культур разных народов. 
Таким образом, на старших курсах в институте кооперации перед преподавателем иностранного языка 

стоит задача обучения студентов специальности Государственное и Муниципальное Управление 
иностранному языку в профессиональной сфере. Именно на этом направление происходит реализация 
данной образовательной программы. 

Самый первый и, наверное, основополагающий элемент при освоении этой дисциплины – это 
расширение словарного запаса учащегося. Это предусматривает овладение лексики по темам 
«управленческая деятельность», «менеджмент», и т.п. Ведь именно словарный запас составляет 
необходимую базу для осуществления коммуникации (учитывая, что грамматику, которая является скелетом 
любого языка, студенты освоили на младших курсах в рамках дисциплины «Иностранный язык»). Под 
лексикой нами понимаются как лексические единицы общей направленности, так и профессионально 
ориентированные, а также терминология. Под терминологией понимается «система понятий данной науки 
или отрасли знаний, закреплённая в соответствующем словесном выражении [1]. Лексика в целом является 
важнейшим пластом в системе языковых средств. Это определяет её важное место на каждом занятии по 
языку, и формировании лексической компетенции должно постоянно находиться в поле зрения 
преподавателя. Задача практического овладения иностранным языком требует поиска путей 
совершенствования, как технологии формирования лексической компетенции, так и большого внимания к 
организации языкового материала. 

Известно, что лексика изучается, главным образом, на основе текстов бытового или профессионально-
ориентированного характера. Поэтому при обучении лексики имеет первостепенное значение 
целенаправленный и тщательный отбор текстов. Уже во втором семестре первого курса студенты получают 
некоторый объём лексики общеэкономического характера при работе над такими текстами как: 

1. Виды экономической деятельности. 
2. Что такое экономика? 
3. Микро- и макроэкономика (общие понятия). 
На втором курсе объём лексического материала расширяется и, в то же время, конкретизируется в 

процессе изучающего чтения проблемно-тематических текстов, предусмотренных рабочими программами 
по английскому языку для соответствующих экономических специальностей. 

Освоение лексических единиц ведётся по двум направлениям, которые сформулированы в работах 
известных методистов (Китайгородская Г.А., Мильруд Р.П. и др.):  

1. Ознакомление и первичное закрепление лексики, то есть, её презентация. 2. Дальнейшее развитие 
лексической компетенции в речевых ситуациях [3]. 

От эффективности первого этапа в значительной степени зависит вся последующая работа над лексикой 
в темах бытового и профессионального общения [5]. Задача преподавателя – выбрать наиболее эффективный 
способ презентации в соответствии с уровнем знаний студентов, качественной характеристикой слова и его 
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принадлежностью к активному и пассивному словарному минимуму. На данном этапе целесообразно 
использовать различные виды работы над словом как изолированно, так и в контексте [6]. Например, 
возможно предложить следующие варианты заданий: найдите в тексте английские эквиваленты следующих 
русских слов и словосочетаний; определите значение новых слов по словообразовательным моделям; 
вставьте в предложения пропущенные слова, включая предлоги; определите слова по их дефинициям; 
подберите синонимы/антонимы к данному слову; выберите слова с наиболее общим значением; определите 
слово, которое не подходит к данной тематической группе;  подберите к одному существительному как 
можно больше глаголов или прилагательных; составьте предложения из данных слов.  

Формирование лексического запаса и его активизация предусматривает несколько этапов. 
Первый этап формирования лексической компетенции систематизируется и контролируется тестами, 

дающими возможность оценить осведомлённость студентов в этой области языка.  
Вышеназванные виды заданий и упражнений подводят студентов ко второму этапу формирования 

лексической компетенции: развитию умений использовать лексику в разнообразных видах речевой 
деятельности. На данном этапе студенты выполняют задания и упражнения коммуникативного характера, 
стимулирующие речевую деятельность студентов в монологической, диалогической или полилогической 
форме. Именно через диалогическую речь происходит формирование коммуникативной компетенции, 
которая и является целью курса «Иностранный язык в профессиональной сфере». 

Термин коммуникативная компетенция был использован Н. Хомским во второй половине 20 века и 
первоначально обозначал языковую компетенцию, складывающуюся из способности индивида: а) понимать 
и образовывать неограниченное число предложений, построенным по структурным схемам; б) обнаруживать 
формальное сходство или различие близких по своему содержанию высказываний. Затем, из лингвистики, 
термин был перенесен в социолингвистику и методику обучения иностранного языка и понимался как 
речевая способность индивида. 

Одной из составляющих коммуникативной компетенции является социальная компетенция. Она 
предполагает готовность и желание взаимодействовать с другими людьми, уверенность в себе, умение 
поставить себя на место другого и способность справиться со сложной ситуацией. Очень важно 
сформировать чувство толерантности или терпимости к точке зрения, отличной от вашей.  

Эффективное развитие компонентов коммуникативной компетентности студентов экономического 
профиля в процессе изучения английского языка возможно, если в содержание будет включена система 
интерактивных, диалоговых занятий, позволяющих реализовать субъект-субъектное общение студентов в 
условиях специально организованной учебно-профессиональной деятельности. 

В учебном процессе создаются возможности индивидуальной и совместно распределенной, 
коллективной деятельности. В процессе общения формируется план совместных действий, распределяются 
права и обязанности их исполнителей, происходят взаимный обмен информацией, взаимная стимуляция, 
контроль и координация действий, включающих как мыслительные процессы обучающихся, так и 
собственно иноязычную речевую деятельность Такое воздействие формирует умение изучать и оценивать 
качества других людей и коллектива в целом, способствует приобретению социального опыта общения с 
людьми. Моделирование в формах учебной деятельности обучающихся реальных ситуаций и отношений 
людей, в том числе профессиональных, позволяет преодолеть разрыв между обучением и воспитанием, 
достичь целей общекультурного и профессионального развития личности [4]. Преподаватель должен 
создавать проблемные ситуации, побуждая студентов к речевой активности для их решения.  

Таким образом, для формирования навыков профессионального общения на иностранном языке 
старших курсах направления «Государственное и Муниципальное Управление» важно в полной мере 
реализовать коммуникативный – компетентностный подход в обучении студентов дисциплине иностранный 
язык в профессиональной сфере. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В АСПЕКТЕ ЛИНГВОФУТУРИЗМА 
В последние годы исследования будущего в языке и будущего языка приобрели чрезвычайную 

популярность [1, с. 2]. Появились работы, посвященные концепту «Будущее» в русском языковом сознании, 
анализ целого ряда речевых актов (заповедей, предсказаний, советов и др.), обращенных в будущее, 
исследования, касающиеся развития языка. В этой статье мы остановимся на втором аспекте данной 
проблемы, а именно на прогностических вопросах о роли и месте русского языка в будущем глобальном 
мире.   

Историки отмечали, что нет другого такого народа, который был бы настолько озабочен  завтрашним 
днем, как русский [2, с. 84]. См., например, философские произведения основателя русского космизма В.Н. 
Муравьева. Естественно, что многие культурологи, лингвисты, писатели «дают свои прогнозы, каким будет 
русский язык будущего» [1, с. 169], среди широкого круга мнений встречаются и такие: «У русского языка – 
прекрасное прошлое, грустное настоящее… Мне кажется, в большой перспективе этот язык вообще не имеет 
будущего. Можно предвидеть, что за два-три поколения совершится необратимая революция, которая 
приведет к поглощению русского английским» (цит. по [1, с. 170]). 

Обратимся к статистике. По данным Центра социологических исследований Минобрнауки России, в 
начале XX в. русским языком владели примерно 150 млн. человек (в основном подданные Российской 
империи). На протяжении последующих 90 лет число знающих русский язык увеличилось примерно до 350 
миллионов человек, из них 286 млн. проживали в СССР, где русский был государственным языком и для 
большей части его жителей являлся родным. Еще свыше 70 млн. человек (преимущественно в 
восточноевропейских, балканских и ряде азиатских стран) в той или иной мере знали русский язык. Через 17 
лет после распада СССР, к 2008 г., число владеющих в различной степени русским языком сократилось до 
278 млн. человек, в том числе в самой Российской Федерации – до 140 млн. 

Русский язык по степени распространенности пока еще занимает четвертое место в мире (по этому 
показателю лидирует китайский – 1 млрд. 350 млн. человек, английский – более 650 млн., испанский – более 
330 млн.). Однако при сохранении существующей тенденции уже через 10 лет число знающих в разной 
степени русский язык сократится до 212 млн. человек, и его опередят французский (им в настоящее время 
владеют около 270 млн. человек), хинди/урду (260 млн.), арабский (230 млн.), а к 2025 г., когда число 
знающих русский язык в различных странах мира сократится приблизительно до 152 млн. человек (как в 
начале прошлого столетия), русский язык опередят португальский и бенгали (около 190 млн. человек) 
[Никитина, с. 3].   

Во многих современных исследованиях отмечается, что сейчас мы наблюдаем снижение уровня 
владения русским языком как государственным языком Российской Федерации, особенно среди молодежи, 
сужение сферы его функционирования как средства межнационального общения, искажение норм русского 
литературного языка в речи политических деятелей, государственных служащих и работников культуры, 
радио и телевидения. 

Сужение сферы употребления русского языка как языка межнационального общения ведет к утрате 
интереса к русской культуре в стране и мире, снижает авторитет страны в международном сообществе. В 
связи с этим государственные органы власти, общественные организации, педагогическое сообщество 
предпринимает целый ряд мер по поддержке русского языка за рубежом. Например, в официальном докладе 
МИД РФ отмечено, что в марте 2014 г. утверждена Концепция продвижения российского образования на 
базе представительств Россотрудничества за рубежом. На ее основе сформирован план мероприятий по 
содействию экспорту образовательных услуг на 2015 г. во взаимодействии с более чем 100 российскими 
вузами. Дорабатываются проекты Государственной концепции поддержки Российской Федерацией русского 
языка за рубежом и Концепции «Русская школа за рубежом». Среди наиболее значимых проектов 
называются: Международный конкурс «Лучший учитель русской словесности зарубежья»; Международный 
гуманитарный форум «Русский язык в диалоге культур»; Международная олимпиада по русскому языку 
учащихся школ с русским языком обучения государств – участников СНГ, стран Балтии, Грузии, Абхазии и 
Южной Осетии; гуманитарная «экспедиция» в Германии в рамках Года русского языка и литературы в 
Германии и Года немецкого языка и литературы в России; комплексные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья для российских 
соотечественников и иностранных граждан и др. Как видим, поддержка русского языка становится одним из 
стратегических направлений российской дипломатии.  

Наиболее активными участниками в сфере распространения русского языка за рубежом являются 
Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при МИД РФ 
(Росзарубежцентр), Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), 
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Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Центр развития русского языка, фонд 
«Русский мир».   

Поскольку БГПУ им. М. Акмуллы является членом УШОС по направлению «Педагогика», в нашем 
университете в настоящее время разрабатывается комплексная программа по продвижению русского языка в 
образовательное пространство стран-участниц ШОС. В рамках данного направления в БГПУ намерены 
создать опорный научно-методический и образовательный центр для подготовки учителей русского языка и 
литературы в условиях полиэтнической школы, с учетом региональных этноконфессиональных, культурных 
и иных факторов. Среди значимых проектов комплексной программы – создание кабинета-музея им. Л.М. 
Васильева «Славянский мир». В качестве целей и задач проекта определены: содействие в реализации 
государственной политики по распространению и изучению русского языка в мире; распространение 
духовных ценностей славянской культуры; преподавание современных славянских языков (русского, 
болгарского, чешского, польского и др.); формирование профессиональных компетенций бакалавров и 
магистров в сфере лингвистического образования, славистики, русистики, международных деловых и 
научных связей, использование технологии виртуальной студии для обеспечения интерактивности и 
виртуального погружения в мир славянской культуры (проведение виртуальных экскурсий для школьников, 
организация телемостов, видеоконференций, вебинаров с ведущими университетами зарубежных стран); 
проведение совместных культурно-образовательных проектов в рамках международного сотрудничества со 
славянскими университетами и университетами стран-участниц ШОС; использование новых виртуальных 
технологий для отработки навыков публичной речи и др.  

Позиционирование русского языка в образовательном пространстве стран-участниц ШОС строится на 
следующих тезисах:  

– русский язык в качестве официального языка в межгосударственных связях стран ШОС; 
– русский язык в качестве фактора повышения взаимопонимания и дружбы между народами стран-

участниц ШОС. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Голикова Т.А. Языковая политика Российской Федерации в контексте проблемы формирования 
общероссийской гражданской идентичности [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://linguistics-
online.narod.ru/index/golikova_t_a_jazykovaja_politika_rf/0-519, свободный. 

2. Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2011.  
3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. – М.: Флинта: Наука, 2006. 
4. Никитина С.Н. Языковая политика в системе образования России //Язык, культура, менталитет: 

проблемы изучения в иностранной аудитории. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. – С. 3-7. 
© Кудинова Г.Ф., 2015 

 
 

Г.Ф. Кудинова, д. филол. н., профессор, 
зав. кафедрой общего языкознания, 

А.Д. Вафина, магистрант, 
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛОВОТВОРЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ДЕТСКОЙ РЕЧИ 
О детском словотворчестве говорят много, поскольку это, пожалуй, одна из самых ярких черт языка 

ребенка, бросающаяся в глаза взрослым. И именно эта черта детской речи заставляет исследовать ее как 
особую сферу проявления творческих возможностей ребенка в усвоении правил языка. Период творческого 
взлета в овладении языком наблюдается у детей возрасте 3-5 лет, когда ребенок не только легко изобретает 
новые слова, но и переиначивает уже существующие в языке готовые единицы, дает им новые толкования. 
При этом ребенок проявляет незаурядное лингвистическое чувство языка и способность применения 
накопленного опыта к новым условиям и целям общения.  

Детская речь, таким образом, выступает как сфера проявления творческих способностей ребенка в 
использовании и переработке имеющегося языкового опыта, моделировании образа мира по собственным 
«лекалам». «Мир речи взрослых и речи детей довольно четко противопоставляются: каждый из них 
характеризуется особыми чертами. Своеобразие языковой картины мира определяется недостатками знаний 
о мире, иной, чем у взрослых, системой ценностей, меньшим уровнем языковой компетенции» [1]. 

В возрасте от трех лет и даже немного раньше дети начинают обращать внимание на то, как говорят 
окружающие, делая сам язык предметом своего анализа. Такое явление Якобсон Р. называл метаязыковой 
рефлексией. Это выражается в «размышлении» ребенка над фактами языка, собственных комментариях к 
ним, отражающих «взгляд» ребенка на язык. В результате дети проявляют различные виды языковой 
активности:  

1) создают новые слова по аналогии с уже усвоенными; как правило, это слова, образованные по какой-
то одной или нескольким, не знающим «исключений» моделям (продаватель по типу покупатель и покупец 



271 
 

по типу продавец: – Я буду покупатель, а ты продаватель. – Не продаватель, а продавец. – Ну тогда ты 
будешь продавец, а я покупец). Выстраивая подобные симметричные ряды, пары слов, дети действуют по 
принципу обобщения какого-то выведенного из собственного речевого опыта алгоритма, усвоенного 
«образца». Уяснив для себя языковое правило, ребенок распространяет его на все случаи, когда найденным 
способом он может выразить определенное содержание. Этим обобщениям способствует быстрый рост 
словаря ребенка: к концу второго года жизни его словарь насчитывает 250-300 слов, а к концу третьего года 
он доходит до тысячи [5]. Естественно, что словотворчество ребенка в этот период отражает приобретенный 
им когнитивный опыт (опыт познания окружающей действительности) и является возможностью 
компенсировать недостаток языкового опыта. В ситуации речевого дефицита на помощь ребенку приходит 
освоенный им «механизм» создания новых слов. Новообразования ребенка свидетельствуют о его 
ценностных ориентирах и практическом освоении мира. В речи детей 3-5 лет активно функционируют 
уменьшительно-ласкательные слова и слова со значением увеличения, которые содержат в себе ярко 
выраженное эмоциональное начало. Использование таких слов служит средством выражения разного рода 
субъективных оценок и предполагает четкое представление о реально большом и реально малом предметах. 
Значение уменьшительности тесно связано с ласкательным значением и, поскольку ребенок 2-4 лет в своей 
игре и речи в соответствии с универсальным свойством детского мышления «одушевляет» предметы и 
явления окружающего мира, почти все получает уменьшительное наименование [5]. Например: собаченка, 
змеюшечка, змеенок-горыночек, ведьмежонок («сынок ведьмы»), стекленок («о маленьком стеклышке»), 
вагонята и т.п. Среди других детских новообразований, актуальных для данного возраста, отмечаются слова, 
в которых отражается связь между конкретным действием и предметом или лицом, которое это действие 
совершает: летатель (летчик), жужжалка (пчела) и т.п.; названия инструментов, орудий по конкретному 
действию, которое выполняется с их помощью: резок (нож), рисовалка (карандаш) и т.п.; слова, называющие 
разные емкости, вместилища по тому, что в них хранится: карандашница – пенал, фруктовница – ваза для 
фруктов и т.п. «Всюду, как отмечает Чуковский К.И., выдвинута на первое место функция предмета. 
Трехлетний ребенок уверен, что почти каждая вещь существует для того или иного определенного действия 
и вне этого действия не может быть понята» [8]. 

2) дети не только создают новые слова, но и переиначивают, переделывают на свой лад уже 
существующие с целью более точного обозначения того, что эти слова называют (например: теплометр 
вместо термометр, копатка вместо лопатка). В данном возрасте, как отметила Цейтлин С.Н., ребенок 
становится «маленьким лингвистом-исследователем». Стараясь более точно назвать явления и действия, 
ребенок перебирает разные слова и иногда, не находя подходящего, придумывает собственные. 

Анализ готовых языковых форм и собственно продуктивная, творческая деятельность ребенка 
выступают как две стороны процесса усвоения родного языка. 

Рассматривая детскую речь в аспекте ее творческой природы, необходимо иметь в виду ее системно-
функциональное отличие от речи взрослых: каждый ребенок сам строит свою языковую систему, причем 
проявляет при этом значительную степень творческой активности [7]; иначе говоря, речь ребенка 
характеризуется собственной внутренней системностью, которая на каждом из этапов онтогенетического 
развития предстает в виде закрепленных в языковом сознании формирующейся личности ассоциативных 
связей и оппозиций между уже усвоенным и вновь познаваемым языковым материалом [2, 4]. У ребенка 
существует свое «чувство правила», которое по мере развития его лингвистической компетенции 
«приближается к нормативному» [6]. Инновации детской речи нарушают установившиеся языковые 
«каноны», выявляя в то же время потенциал языка, не реализованный на уровне нормы. 

Выработанные ребенком «правила» речевого поведения связаны с усвоением значений 
общеупотребительных слов, с формированием осознанной установки на использование языковых единиц в 
соответствии с целью общения. Уровень развития лингвистической компетенции, языковой способности, 
предсказывает языковую активность – переход от знаний языка к его употреблению. При этом необходимо 
разграничивать случаи, когда отступление от языкового канона происходит стихийно, непреднамеренно из-
за незнания нормы, или из-за недостаточности существующих в языке слов для выражения актуального 
смысла детского высказывания, и те случаи, когда ребенок осознанно идет «в обход» нормы, производя 
своего рода лингвистический эксперимент с целью пошутить, поиграть с языковой формой и значением, 
понимая, что созданные им слова или значения не существуют в языке взрослых. Выготский Л.С. отмечал, 
что «…ранее наличие специфической установки, которой требует искусство и которое несомненно 
указывает на психологическое родство искусства и игры для ребенка», объясняет появление в детской речи 
«лепых нелепиц», «забавных бессмыслиц», отражая тягу ребенка к «осознанному абсурду». 

В последнее время появились исследования детской речи, в которых отмечается, что на этапе речевого 
развития в возрасте 4-5 лет дети начинают осознавать ненормативность собственных образований, почти 
всегда отличая придуманное слово от существующего в языке, нередко используя словотворчество в целях 
языковой игры. Например: Я – Микки-маус, папа – Микки-папус, бабушка – Микки-бабус. 

Однако, безусловно, далеко не все словотворческие инновации детской речи носят характер осознанной 
языковой игры. Многочисленные стихийные инновации детской речи имеют компенсирующую функцию, 
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хотя, несомненно, также характеризуют творческое отношение ребенка к языку, способность к 
установлению разнообразных связей между языком и действительностью. Неожиданность, нестандартность 
таких явлений детской речи производят комический эффект из-за несоответствия закрепленного за словом 
содержания его истинному смыслу: Индусы индюков разводят? Пульвелизатор пулями стреляет? В то же 
время самим ребенком такие высказывания не осознаются парадоксальными. 

Спад «словотворчества», утрата детьми лингвистической «гениальности» наблюдается к 5-6 годам, 
когда нормативные стереотипы под влиянием обучения и накопления ребенком взрослого опыта становятся 
доминирующим фактором его речевого поведения. 

Отмеченные особенности детской речи позволяют говорить о двух одновременно развивающихся 
тенденциях творческого отношения ребенка к языку: это осмысление и преобразование детьми «готовых», 
существующих в языке «взрослых» слов, и создание собственных номинаций. Нестандартность детского 
речевого поведения, в частности детских новообразований, определяется в первую очередь тем, что здесь 
«не действуют никакие нормативные ограничения, ребенок «свободен от гнета привычек», «раскрепощен» в 
своей речевой деятельности и интуитивно «действует» в поле языковых возможностей. 
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ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ 
ДУХОВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ 

СТИХОТВОРЕНИЙ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ) 
Литературные памятники являются важным элементом в культуре любого цивилизованного народа. 

Литература отражает не только определенную историческую ситуацию, но и общественное сознание, 
настроение, характерные для этого периода. Кроме этого, литература воспроизводит и сам портрет народа. 
Литературу, выражающую народный дух, принято называть народной. Однако в литературоведческих 
работах часто отождествляют литературу народную с литературой национальной. Но это разные понятия: к 
первой можно отнести творчество писателей разных национальностей, которые освещают темы народной 
жизни, поднимают проблемы народа (который многонационален). Народная литература – это литература 
определенной нации, где также затрагивается народная тема, но с акцентом на особенности менталитета. 

Литература каждого народа тесно связана с историей государства, на территории которого проживает 
данный народ. История России – это история войн, революций... Данные темы неразрывно связаны с такими 
понятиями, как гражданственность, патриотизм, мужество. Формирование высокодуховной личности 
невозможно без изучения художественной литературы, следовательно, и в воспитании патриотического 
сознания общества невозможно обойтись без изучения писателей и поэтов, жизнь и творчество которых 
является ярким примером патриотизма и гражданственности. 

В практически каждой национальной литературе есть свои писатели-герои. Муса Джалиль является 
одним из ярких представителей татарской национальной литературы, в творчестве которого отражены 
события ВОВ.  

«Мир и мировая наука знают много поэтов, обессмертивших свои имена неувядаемой славой, но таких 
как наш поэт – герой Муса Джалиль, увековечивший свое имя и бессмертными творениями, и смертью, 
которая сама является подвигом, не так уж много. Вот они: великий Байрон, славный народный поэт 
Венгрии Петефи, герой Юлиус Фучик и, наконец, Муса Джалиль» (Самед Вургун, азербайджанский поэт). 

Из курса отечественной истории мы знаем, что в ходе войны фашистское командование, обеспокоенное 
тяжелыми потерями на Восточном фронте, начало искать дополнительные источники для создания новых 
резервов и решило сформировать так называемые «легионы» из пленных нерусских национальностей. В 
Берлине существовал некий комитет «Идель-Урал», созданный татарскими эмигрантами-националистами. 
Главари комитета пытались оказать влияние на военнопленных, использовать их в своих целях. Советские 
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патриоты проникли в комитет, с тем, чтобы иметь возможность сколачивать силы сопротивления в тылу 
врага. 

Муса Джалиль в плену числился как Гумеров. Товарищам, знавшим, что под этой фамилией скрывается 
автор национальной татарской оперы «Алтын-чеч», удалось перевести Джалиля из лагеря в комитет. Здесь 
ему поручили заниматься «культурным обслуживанием» военнопленных. Но для Мусы это был только 
повод связаться с людьми, вести агитационную работу, поддерживать боевой дух в советских воинах, 
попавших в неволю. Главным оружием подпольщиков в то время было слово, был гневный, зовущий к 
борьбе стих поэта. 

Деятельность подпольщиков скоро дала свои результаты. Первый же батальон «легионеров», 
посланный на фронт, еще по дороге восстал и перешел к партизанам. И это не единственный случай 
вооруженного сопротивления, которое оказывали советские люди, силой загнанные в «легионы». 

Гестаповцы долго охотились за подпольщиками. В ночь на двенадцатое августа 1943 года гитлеровские 
солдаты окружили барак культвзвода и сделали обыск. Были найдены листовки, только что присланные из 
Берлина. Джалиля и его товарищей арестовали. Подпольщики оказались в тюрьме. 

Муса Джалиль писал в тюремной камере: 
Не преклоню колен, палач, перед тобою, 
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. 
Придет мой час – умру. Но знай: умру я стоя, 
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей. 
Тянулись долгие месяцы следствия, допросов, пыток. Но ничто не могло сломить воли поэта и его 

сподвижников. Суд над группой Джалиля состоялся в марте 1944 года. Однако почти полгода томились они 
еще в камерах смертников, с часу на час, ожидая казни. Все, кто видал их в эти дни в тюрьме, поражались их 
стойкости и презрению к палачам. 

Слезинки не выронил, понимая: 
Дороги отрезаны. Слышал я: 
Беспощадная смерть считала 
Секунды моего бытия. 
Я не ждал ни спасенья, ни чуда. 
К смерти взывал: – Приди! Добей!..– 
Просил: – Избавь от жестокого рабства! – 
Молил медлительную: – Скорей!.. 
(Прости, Родина) 
В стихотворении «Волшебный клубок», написанном за несколько месяцев до казни, Джалиль говорил: 
Как волшебный клубок из сказки, 
Песни – на всем моем пути... 
Идите по следу до самой последней, 
Коль захотите меня найти! 
Поражает, что, плененный, Джалиль думал не о спасении своем, а писал стихи, проникнутые любовью 

к Родине, мечтой о свободе и ненавистью к фашистам, думал о своей дочери Чулпан («Чулпан»), обращался 
к своему другу («Письмо из окопа», посвященное поэту Гази Кашафу»), мысленно прощался с любимой 
женой («Прощай, дорогая»), мечтал поклониться могиле своей матери («Батрачка-мать», «Мать» (у поэта 
есть два стихотворения под таким названием), «Праздник матери», «Последняя обида», «О смерти» и др.). 

Джалиль – певец героического духа, через смерть приобретший бессмертие. Героические личности 
занимают в сокровищнице памяти народа почетное место, оставляют в памяти народа незабываемые следы. 
В творчестве национальный героя находят сосредоточие и воплощение общечеловеческие проблемы, а он 
сам является предметом особой патриотической гордости и любви. В душе народа Муса Джалиль остался 
героической личностью, открывшей миру своеобразный поэтический мир и навсегда оставшийся вечно 
живым. 

Поэт-герой отмечал: «Патриотизм поднимает человека над чувством страха». 
Героические личности нужны молодому поколению, чтобы понять смысл жизни и назначение человека. 

Через десятилетия обращается к ним Муса Джалиль с риторическим вопросом, в котором звучит 
утверждение: «Надо так прожить жизнь, чтобы после смерти продолжать жить, разве не в этом цель 
жизни?». Жизнь и творчество поэта – ответ на заданный им вопрос. А именно это является основой 
воспитания патриотизма, любви к Родине, народу и верности им. 
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МУСА ҖӘЛИЛ ШИГЪРИЯТЫНДА БАШКОРТСТАН БЕЛӘН БӘЙЛЕ ОНОМАСТИК 

БЕРӘМЛЕКЛӘР 
Тел белеменең барлык төр ялгызлык исемнәрен өйрәнә торган ономастика дигән бер өлкәсе бар. Ул күп 

тармаклы. Шулардан берсе – шагыйранә (поэтик) ономастика. Ул матур әдәбият әсәрләрендә барлык төр 
ялгызлык исемнәрен атау вазыйфасыннан тыш, характерлау, стилистик һәм идеологик функцияләрне өйрәнү 
белән дә шөгыльләнә. Шагыйранә ономастика, икенче төрле, матур әдәбият әсәрләренә һәм әдәби 
каһарманнарга исем бирү сәнгате дип тә саныйлар. 

Мәгълүм булганча, җир йөзендәге һәр предметның исеме (атамасы) була. Кешеләр һәм кош-
кортларның, шәһәр һәм авылларның, елга һәм күлләрнең, диңгез һәм океаннарның, чокыр һәм тауларның, 
юл һәм сукмакларның, урам һәм тыкрыкларның, кинотеатр һәм завод-фабрикаларның. газета-журналларның, 
гомумән, безне чолгап алган барлык нәрсәләрнең исеме (атамасы) бар. 

Телдәге исемнәр гомумилекне яки аермалыкны белдерүләре ягыннан бер-берсенә капма-каршы куела 
торган ике зур төркемгә аерылалар. Бер төрдән булган әйберләрнең барысы өчен уртак, гомуми атамасы – 
аларның күмәклек (уртаклык) исемен, шулар арасыннан бары тик берсен генә белдергәне – шәхси 
(ялгызлык) исемне барлыкка китерә. Бу бүленеш, башлыча, исем сүз төркеменә генә хас, ә башка сүз 
төркемнәре барысы да күмәклек сүзләр буларак каралалар. Исем сүз төркеме өлкәсендә булган элеге 
бүленеш исемнең аралашу процессында гаять әһәмиятле роль уйнавын исбатлый [7; 54]. 

Билгеле булганча, лексик мәгънә дип, сүзнең эчке формасын, эчтәлеген атыйлар. Күмәклек сүзләр – 
төшенчә белән логик бәйләнеше, реаль чынбарлыкны төрле яклап гомумиләштереп атый торган тулы 
семантик структурага ия берәмлекләр. Ә ялгызлык исемнәре исә бары тик әйбер, күренешләрне атау өчен 
генә хезмәт итәләр, аларның төшенчә белән бәйләнешләре күзгә ташланмый, төшенчә атамасы буларак та 
кулланылмыйлар, ягъни, күп галимнәр фикеренчә, алар семантик яктан бик ярлы, символ вазифасын гына 
башкарырга сәләтле. Ялгызлык исемнәре, нигездә, билге буларак кына яшиләр, субъект яки объектны төрле 
яклап характерламыйлар. Әмма аларның күмәклек сүзләреннән өстенлеге булып мәгълүмат чыганагы 
булулары тора [3; 54]. 

Һәрбер атама үз эчендә нинди дә булса мәгънә саклый. Күп кенә атамаларның мәгънәләре бер караштан 
ук аңлашыла. Икенче берләренең мәгънәләренә төшенү өчен, күп тикшеренүләр үткәрергә кирәк. Бу эш 
белән тел белеменең аерым бер тармагын тәшкил итә торган ономастика (грекча “исем кушу сәнгате” 
мәгънәсендәге сүздән) фәне шөгыльләнә. Ул барлык төр ялгызлык исемнәрен лингвистик аспектта 
тикшерүне таләп итә. 

Ономастика тел белеменең башка тармаклары белән тыгыз бәйләнгән. Алар арасында аеруча 
ономасиология, социолингвистика, стилистика, коммуникатив лингвистика, тел тарихы, антропонимика, 
топонимика кебек бүлекләрне билгеләргә кирәк. 

Топонимика белән антропонимика ономастиканың ике иң мөһим һәм зур тармакларыннан исәпләнә. 
Топонимика барлык төр географик атамаларның (топонимларның) килеп чыгышлары (кайсы телгә 
караулары һәм мәгънәләре), формалашу-үсешләре, структур-ясалыш һәм кулланылыш үзенчәлекләрен 
өйрәнү белән шөгыльләнә. Топонимиканың су чыганаклары атамаларын – гидронимнарны тикшерә торган 
бүлеге гидронимика дип, ландшафт атамаларын өйрәнә торган бүлеге – оронимика; җирле, зур булмаган 
географик объектларның атамаларын өйрәнә торган бүлеге микротопонимика дип атала. Аерым бер торак 
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пункт (шәһәр, авыл, станция һ.б.) географик атамаларын өйрәнә торган бүлеге ойконимика дип атала һәм 
шулай ук топонимикага карый. 

Топонимик берәмлекләр географик атамалар, ягъни сүзләр белән бәян ителгән җир теленнән гыйбарәт 
кыйммәтле тарих, буыннан-буынга күчеп килә торган халык хәтере, милли ядкарь, асыл хәзинә. Һәрбер 
республика, өлкә, район, шәһәр яки авылның җирле географик атамалары, нигездә борынгы заманнарда ук 
барлыкка килгән. Әлеге атамалар, буыннан-буынга бирелә барып, артык зур үзгәрешләр кичермичә, безгә 
килеп җиткәннәр һәм яшәеш-кулланышларын дәвам иттерәләр. Алар әйләнә-тирәнең табигате, халкының 
теле, тарихы, тормыш-көнкүреше, гореф-гадәтләре, материаль һәм рухи культурасытурында ерак гасырлар 
аша күп нәрсәләр сөйлиләр, бай фәнни мәгълүматлар бирәләр. Халкыбызның тарихи үткәннәрен һәм 
хәзергесен тулы итеп күз алдына китереп бастырырга һәм туган ягыбызны, шәһәребезне яки авылыбызны 
яхшырак танып белергә булышалар. Димәк, ономастика – тел белеменең ялгызлык исемнәрен, ягъни шәхси 
атамаларны өйрәнә торган фән тармагы. 

Топонимнарны төркемләү мәсьәләсенә XIX гасырның урталарында ук, беренчеләрдән булып, чех 
галимнәре (Ф. Паланский, Ф. Миклошич һ.б.) мөрәҗәгать итә. Бер гасырдан соң Ф. Шварц (1931), Э. Мука 
(1926) үз классификацияләрен тәкъдим итәләр. Әмма аларның бүленешләре экстралингвистик планда булуы 
белән телчеләр арасында киң таралыш тапмый. Чиста лингвистик нигездәге бүленешне Г. Скок (1921) 
тәкъдим итә. Соңрак К. Мошинский (1939), В. Ташицкий (1958) һ. б. классификацияләре дөнья күрә. Әмма 
алар барысы да диярлек экстралингвистик принциплар нигезендә төзеләләр (исем-атамаларның тарихи, 
социаль, мәдәни һ.б. шундый факторлар белән бәйләнеше). Әлеге бүленешләрдә чагылыш тапкан 
лингвистик компонент ярдәмчел итеп кенә алына. 

С. Роспонд (1957), В.Н. Топоров (1963), П. Лебель (1956), В.А. Жучкевич (1968) топонимнар 
бүленешендә бердәм принциплар булырга тиешлегенә басым ясыйлар. Шул ук вакытта В.Д. Беленькая, 
күппланлы топонимик материалны бердәм принциплар нигезендә бүләргә мөмкин түгел, дип исәпли [2, 20]. 

Топонимиканың янә бер тармагы гидронимика дип йөртелә. Барлык төр су чыганакларының – елга, күл, 
инеш, чишмә, сазлык, буа, диңгез һ.б. атамаларын  гидронимнар диләр. Алар җир йөзендә иң күп таралган 
атамалар, гидронимнарга бәйле бик күп кенә авыл, шәһәр һ.б. географик объектларны очратырга була [5, 
131]. 

Матур әдәбиятта урын алган мондый төп топонимнар поэтик гидронимнар дип йөртелә. Шагыйранә 
гидронимнарда, ойконимнар кебек ук, геройларның хәрәкәт итү мәйданын тудыруда катнашалар, бу – 
аларның әдәби әсәрдәге төп бурычларыннан берсе. Поэтик гидронимнар, образ, персонажларның уй-
фикерләрен, хис-кечерешләрен тасвирлаганда, эмоциональ фон функциясен үти. Алар пейзаж, лирик 
чигенеш шикелле әдәби алымнарны тудыруда иң отышлы ономастик берәмлекләрнең берсе.  

Шагыйрьнең шигъри әсәрләрендә Башкортстанның гүзәл елгалары да поэтик образ буларак урын алган. 
Муса Җәлил, белеүбезчә, утызынчы еллар уртасында Уфага килә. Дим елгасы буендагы Кара-Якуп 
авылында урнашкан, ял итү йортында бура, яшь язучылар һәм шагыйрьләр белән очраша, иҗат мәсьәләләре 
буенча фикерләрен аларга җиткерә.Дим елгасы шагыйрь күңелендә һәм йөрәгендә янә шигырьләр иҗат 
итүгә этәргеч булгандыр диясе килә. 

Дим буена кайтсаң яшем тамган 
Яшел камышларны өзәрсең. 
Камыш төсле зифа гәүдәң белән 
Дим дулкынын ярып йөзәрсең. 
(М. Җәлил. “Дим буена кайтсаң...”). 
Кояшны кызыл яулык итеп 
Бөркәнгәннәр зифа каеннар. 
Сәрвәр төшә зәңгәр Дим буена, 
Ул да шулай кояш ябынган. 
(М. Җәлил. “Кич.”) 
Күрүебезчә, шагыйрьнең әсәрләрендә гидронимнар билгеле бер максатка яраклы рәвештә 

кулланылганнар. Әлбәттә, тикшерелгән әсәрләрдә гидроним сурәтләнгән шәһәр, авыл, вакыйга барган урын 
белән турыдан-туры бәйле. 

Шулай итеп, тикшеренү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, Муса Җәлил шигъри әсәрләрендә топонимнар күп 
урын алган.  

Әдип әсәрләрендә гидронимнар табигать күренешен тасвирлау максатыннан гына түгел, ә геройларның 
эчке хис-кичерешләрен укучыга тулырак җиткерү, әсәрнең тел тукымасын матуррак, аһәңлерәк итү өчен дә 
кулланган. 

Топонимнар, ягъни коры җирдәге географик объектлар,нигездә, вакыйга барган урынны конкрет атау 
өчен, геройларның эчке кичерешләрен, үзара мөнәсәбәтләрен калку итеп сурәтләү максатыннан чыгып та 
гаять оста һәм урынлы кулланылган. 
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ФУТУРИЗМ ДЫР, БУЛ И БУДЕТ ЩЫЛ, ТОВАРИЩИ! 
В начале ХХI века футуристическое наследие начала века ХХ изучают не только литературоведы и 

лингвисты, но и математики, биологи, философы, историки: оказывается, что прозрения Д. Бурлюка, 
А. Крученых, В. Хлебникова и других русских футуристов не только актуальны, но и, в известной степени, 
опережают время. 

Когда в 1910 г. вышел в свет поэтический сборник «Садок судей», никто из эпатированных читателей и 
не подозревал, что тоненькая книжица станет символом рождения нового литературно-философского 
течения. В. Каменский, В. Хлебников, Д. Бурлюк, Е. Гуро - таков состав авторов. Чуть позже – в декабре 
1912 г. – появляется знаменитый манифест российского футуризма «Пощечина общественному вкусу», 
подписанный Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В. Хлебниковым, главным постулатом которого 
явилось провозглашение так называемого «самоценного (самовитого) слова». 

Именно работа над преобразованием слова и явилась той теоретической базой, на которой утвердился 
российский футуризм. Особенности национального характера, русское лицо движения противопоставили 
российский футуризм аналогичным направлениям в литературе Западной Европы. Более того, говоря о 
творчестве и, в большей степени, – словотворчестве именно Велимира Хлебникова, заметим, что неотрывно 
оно от его «будетлянства», чего не скажешь о футуризме в целом. Хлебниковские слово- и образотворчество 
обусловлены необходимостью заклинать сопротивляющийся во времени материал. В таком 
промыслительном духе и наставляет нас поздний Хлебников: 

«Умейте отпечатки ящеров будущего 
Раскапывать в слов каменоломне 
И по костям строить целый костяк» [3, с. 113].  

В свете коренного вопроса литературного течения - вопроса о времени - образный ряд для русских 
кубофутуристов и близких им художников в пору подъема этого течения овеществлялся до степени если не 
всегда мистического хаоса, то, по крайней мере, натурфилософской стихии. В 1908 г. будущий теоретик 
будетлянства написал: «‹...› Мы обретаем свободу от вещей. Делаясь шире возможного, мы простираем наш 
закон над пустотой, то есть не разнотствуем с богом до миротворения» 3, с. 579. 

Своеобразие футуристической поэзии состоит в том, что мифологические представления о мире, об 
отдаленном прошлом русского народа органично сливаются в футуристической практике с видением 
технократической реальности в «мифологию нового времени». В своеобразной «первобытной цельности 
человека» виделся В. Хлебникову, В. Каменскому и другим футуристам выход из противоречий окружавшей 
их действительности. Переиначенный в заголовке статьи крученовский «Дыр бул щыл…», впервые 
опубликованный в сборнике 1913 г. «Помада», выглядит так (пунктуация первоисточника сохранена): 

«3 стихотворения написанные на собственном языке 
от др. отличается 
слова его не имеют определенного значения 
№1 Дыр бул щыл 
убеш щур 
скум 
вы со бу 



277 
 

р л эз» 1, с. 12. И можно соглашаться или не соглашаться с Михаилом Эпштейном, считающим, что 
«…в футуристической зауми, снимающей все обязательства поэзии перед общепонятностью и требующей 
«чтить права поэтов... на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку» (манифест 
«Пощечина общественному вкусу»), опять-таки угадываются некоторые черты религиозного обращения с 
языком. «Отчуждая себя от общества, юродивый и язык свой отчуждает от общеупотребительного языка». 
«Дыр бул щил убещур» Алексея Крученых или «гзи-гзи-гзэо» Велимира Хлебникова родственны такому 
явлению, как «глоссолалия», косноязычное бормотание, понятное только юродивому…» 4, с. 224. 

Футуристическая практика стихосложения и словотворчества открыли в поэтическом языке те 
возможности, которые в дальнейшем вошли неотъемлемой частью в русскую словесность. Как в свое время 
отметил О.Э. Мандельштам, поэт, во многом далекий от футуризма: «Хлебников возится со словами, как 
крот, он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие...» 2, с. 33. 

Утверждая в своем творчестве право на эксперимент, В. Хлебников выходит на опыты по 
«разложению» слова. Причем слово поэтическое (в отличие от бытовизмов) воспринимается футуристами 
как способ построения мифологического сознания. В. Хлебников через принцип «самовитого слова» 
выходит на мифологические корни языка в теоретической статье «Наша основа» (май 1919 г.): 

«Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли 
кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. 

Самовитое слово отрешается от признаков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи 
строит звездные сумерки. Так слово «зиры» значит и звезды, и глаз; слово «зень» - и глаз, и землю. Но что 
общего между глазом и землей? Значит, это слово означает не человеческий глаз, не землю, населенную 
человеком, а что-то третье. И это третье потонуло в бытовом значении слова, одном из возможных, но самом 
близком к человеку» 3, с. 624. 

Действительно, разрушение привычных языковых стереотипов зачастую приводило поэтов-футуристов 
на край, на грань смысла, однако перед футуризмом никогда не стояла задача создания нового слова, новой 
формы только ради самой формы. В поиске новых для поэта и поэзии форм словесного выражения видится 
нам стремление футуристов обнаружить тайные, сокровенные закономерности в процессе речи. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Крученых А. Помада. – М.: Изд-во Г.Л. Кузьмина и С.Д. Долинского, 1913. – 16 с.  
2. Мандельштам О.Э. Слово и культура. – М.: Советский писатель, 1987. – 320 с. 
3. Хлебников В. Творения. – М.: Советский писатель, 1987. – 736 с. 
4. Эпштейн М. Искусство авангарда и религиозное сознание // Новый мир. – 1989. – №12. – С. 222-232. 

© Масленников Д.Б., 2015 
 

 
А.С. Микаелян,  

БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 
 

ПРИЕМЫ РЕЧЕВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ 
Явление манипуляции в последнее время получает все большее распространение: манипулятивные 

техники широко и осознанно используются создателями текстов рекламы, СМИ, что приводит к 
необходимости научно-теоретического осмысления механизма внушения, навязывания идей и моделей 
поведения. По сведениям В.П. Шейнова, существует более 20 определений манипуляции, например: 
1) манипуляция – это скрытое принуждение, программирование мыслей, установок, поведения; 2) это 
скрытое применение власти (силы) вразрез с предполагаемой волей другого, хорошо организованный обман; 
3) манипуляция – стремление управлять, главенствовать, властвовать, выигрывать любой ценой, относясь к 
людям как к вещам; ложь, контроль, цинизм; 4) это средство порабощения человека; 5) отношение к другому 
как к средству, объекту, орудию; 6) вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет 
к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 
желаниями; 7) стратегия социального поведения в личных целях манипулятора, противоречащего 
собственным интересам (адресата); 8) психическое воздействие, которое производится тайно, а 
следовательно, в ущерб лицам, на которых оно направлено; 
9) духовное управление, осуществляемое в результате принуждения воздействием иррациональных и 
эмоциональных средств и др. (см. [1]).  

Как видим, в большинстве дефиниций подчеркивается скрытый характер манипуляции, ее 
направленность на удовлетворение потребностей одного человека в ущерб интересам другого. Сам 
В.П. Шейнов также определяет манипуляцию как «скрытое управление, при котором инициатор достигает 
своих эгоистических целей, нанося ущерб адресату своего воздействия» (там же). С точки зрения И.А. 
Стернина, манипулирование –  это воздействие на человека с целью побудить его сообщить информацию, 
совершить поступок, изменить свое поведение и т.д. неосознанно или вопреки его собственному мнению, 



278 
 

намерению [2]. Манипулятивное воздействие, как считает ученый, – это один из видов речевого 
воздействия, без какой-либо негативной оценки, например, обучение и воспитание детей, молодежи – в 
значительной мере необходимая для общества манипуляция. 

В книге «Психология манипулирования» В.П. Шейнов выделяет ряд манипуляций, используемых 
учениками/студентами в отношении учителей/преподавателей. Особенно активно манипулятивные приемы 
применяются учащимися с целью сорвать урок, отменить контрольную, отпроситься с урока, получить 
завышенную оценку и т.п. В качестве мишеней воздействия могут использоваться личностные свойства и 
качества преподавателей, которые самими преподавателями рассматриваются как положительные: 
доверчивость, доброта, отзывчивость и т.п. В этом случае применяются следующие манипулятивные 
приемы: 

а) «надавить на жалость» (цель приема – вызвать у преподавателя чувство жалости, сочувствия, 
сострадания рассказом о проблемах личного, семейного, профессионального характера, проблемах учебы, 
здоровья): «у меня мама строгая, ругать будет», «голова сильно болела, поэтому не выучила параграф» и 
др.;   

б) «легенда» (цель – отпроситься с занятий у преподавателя под надуманным предлогом): «мне нужно в 
больницу», «приехали родители», «трудно добираться домой» и др.; 

в) «прикинуться валенком» (цель – приводить ложные причины плохой подготовки/полной 
неподготовленности к занятию, зачету, экзамену или отсутствия на занятии): «не было электричества», «не 
нашла нужный материал» и др.; 

г) «ждать у моря погоды» (цель – пообещать исправиться в следующем семестре/учебном 
году/четверти): «поставьте мне четверку, пожалуйста, обещаю, что в следующей четверти буду учиться 
лучше» и т.п. 

Другой мишенью воздействия на преподавателей может являться их потребность в самоутверждении и 
в положительных эмоциях: 

а) «красивые глазки» (цель – использовать для оказания впечатления на преподавателя внешность, 
одежду, флиртовать с преподавателем): «вы так замечательно выглядите, даже лучше, чем наши 
ровесники» и т.п.; 

б) «заговаривать зубы» (цель – поддерживать разговор на интересующие преподавателя темы, 
попробовать пошутить с ним, перевести разговор в другое русло, запутать его): «я помню, вы рассказывали о 
своих студенческих временах», «а у нас был такой забавный случай» и др.; 

в) «пустить пыль в глаза» (цель – расположить к себе преподавателя, используя комплименты, лесть): 
«как вы хорошо выглядите», «этот костюм вам очень идет», «такого классного преподавателя у нас еще 
не было» и др.; 

г) «чувство общности» (цель – создать чувство общности с преподавателем): говорить так, как 
преподаватель (терминология, выражения), подстраиваться под настроение преподавателя, дать понять, что 
у тебя такие же интересы, копировать манеру поведения преподавателя и др. 

Другая мишень воздействия – неспособность некоторых преподавателей противостоять 
психологическому давлению: 

а) «бунт на корабле» (цель – оказать давление на преподавателя студенческой группой): «мы же 
доделали задание, отпустите нас пораньше», «мы голодные, а столовая скоро закроется» и др.; 

б) «осада крепости» (цель – уговорить преподавателя, назойливо повторять свою просьбу): «я к вам 
уже восьмой раз прихожу на пересдачу», «у меня только по вашему предмету нет оценки» и др.; 

в) «проверка на прочность» (цель – угрожать преподавателю, шантажировать его): «да вы знаете, кто 
мои родители», «вы несправедливы ко мне, я пожалуюсь в деканат», «если вы не поставите мне пятерку, 
мне незачем будет жить» и др.; 

г) «снайперский выстрел» (цель – вывести преподавателя из состояния эмоционального равновесия): 
мешать преподавателю проводить занятия, унижение преподавателя в глазах окружающих, шум в группе, 
невыполнение задания и др. 

Мишень воздействия – конформизм некоторых преподавателей: 
а) «манипуляция зачеткой» (демонстрировать зачетную книжку с высокими оценками): «у меня только 

пятерки», «если поставите тройку, то не будет стипендии» и др.; 
б) «вы обещали» (цель – «напомнить» преподавателю об обещаниях, которые он на самом деле не 

давал, апеллировать к его чести): «вы же обещали, так не честно», «вы же справедливый преподаватель и 
не будете...» и др.; 

в) «в пример» (цель – сравнить себя с более слабыми студентами/учениками): «вот у Петровой 
пятерка, хотя она хуже меня учится», «вы даже Николаеву зачет поставили» и др. 

Мишень воздействия – профессиональные установки преподавателей: 
а) «зарисовка под умного» (цель – изображать заинтересованность предметом, создать себе имидж 

«хорошего ученика»): подойти после уроков к преподавателю, проявить интерес к его предмету, т.е. 
«засветиться», смотреть понимающе на преподавателя во время лекции и др.; 
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б) «СССО: сам спрашиваешь – сам отвечай» (цель – вынудить преподавателя самому сделать задание 
или ответить на вопрос): скажу слово, переспрошу, так ли это – преподаватель, сам того не замечая, отвечает 
на мой вопрос, несколько раз просим преподавателя объяснить нам решаемую задачу, пока преподаватель 
сам ее не решит и др.; 

в) «прессинг интеллектом» (цель – продемонстрировать преподавателю глубокие познания в изучаемом 
предмете, в какой-то другой области или выявить пробелы в знаниях самого преподавателя): студент 
выставляет себя большим авторитетом или знатоком в определенных областях знания», «исправлять 
ошибки, описки преподавателя. 

Мишень воздействия – корыстные устремления некоторых преподавателей: 
а) «метод шуршащей купюры» (цель – предложить или сделать намек на дачу взятки): «помню, вы 

говорили, что мечтаете купить китайскую вазу», «не хотите побывать в…» и др.; 
б) «серпом и молотом» (цель – оказать или предложить свою физическую помощь в каком-либо деле): 

«давайте я помогу вам переставить парты», «я могу остаться после пар и оформить стенд», «я закончил 
художественную школу и могу нарисовать плакат» и др.; 

в) «презент» (цель – преподнести преподавателю небольшой подарок): «цветы», «конфеты с 
шампанским», «джентльменский набор» и др.  

В свою очередь и преподаватели (учителя) нередко манипулируют своими воспитанниками. 
В.П. Шейнов утверждает, что любая школа несет в себе элемент насилия учителя над учениками. 
Исследование, проведенное Госкомитетом по делам молодежи, дало такие результаты: 38% школьников 
испытывает в школе то или иное насилие, в том числе 16% – физическое (то есть детей бьют) и 22% – 
психологическое; почти треть подростков бросают школу из-за насилия со стороны педагогов или 
соучеников. Психологическое насилие осуществляется в виде манипулирования [3]. Вот некоторые из таких 
приемов: 

1) манипуляция «Доносчики»: некоторые учителя приучают детей докладывать, кто нарушает 
установленные правила. Мишенью воздействия является желание ребенка получить похвалу и поддержку 
старшего, приманкой – поощрения и «особые отношения»; 

2) «Любимчики»: учитель выбирает среди учеников «своих», подкупая их более лояльным отношением 
к их ответам и письменным работам; 

3) «Оставляю после уроков весь класс!»: учитель угрожает это сделать, чтобы обратить на нарушителей 
недовольство всего класса, надеясь повлиять таким образом на виновников. Тем самым учитель 
перекладывает ответственность за поддержание порядка на учащихся. Мишенью воздействия здесь является 
желание детей идти домой, а приманкой – беззащитность учеников перед властью учителя; 

4) «Снижение оценки». Мишень воздействия – желание ученика иметь ту оценку, которую он заслужил. 
Приманка – фактическая невозможность опротестовать оценку, ведь разбор этого инцидента выставит 
ученика в еще худшем свете – вскроются его «подвиги». Попытки изменить ситуацию обречены на провал в 
силу корпоративной солидарности учителей; 

5) «Ты у нас самый умный» – это одна из форм ответа, когда учитель не знает, как ответить. Возможны 
и другие. Ученик: «А почему Непер положил в основу логарифмов именно число «е»?» Учитель: «Я его об 
этом, не спрашивал»; 

6) «А кто родители?». При наборе детей в престижные классы (школы) встречаются случаи «конкурса» 
родителей: стараются взять тех детей, чьи папа и мама имеют возможность что-то сделать для учителя. На 
непонятливых родителей воздействуют придирками к ученику. Информация подобного рода довольно 
быстро распространяется в коллективе, и ученики «помогают» родителям осознать необходимость подарков, 
а также и их стоимость; 

7) «Самоутверждение». Власть над учениками для некоторых учителей является самоцелью. 
Характерные признаки таких учителей: управление учениками с помощью отрывистых команд: «Встал!», 
«Сел!», «Пошел к доске!», «Открыли дневники!» и т.д. (подробнее см. в [3]). 

Здесь мы приводим примеры наиболее часто используемых манипуляций. Как можно заметить, в 
большинстве своем они носят отрицательный характер, т.е. манипуляторы не стремятся к благородным 
целям. Однако вопреки распространенному мнению о том, что манипуляция бывает только отрицательной, 
имеет смысл говорить о манипуляции положительной, когда с помощью уловок достигается цель не 
подавления, а активизации деятельности учащихся. В таком случае используется скрытое управление – 
приемы «Равняйся на старшего брата» (мишень воздействия – конкуренция детей в семье за право быть 
лучшим), «Интерес к предмету» (мишень воздействия – природная любознательность детей), «Письма 
родителям» (многие студенты «берутся за ум», лишь узнав, что деканат может сообщить об их неуспехах 
родителям), «Включить в работу каждого» (в деловых играх по предмету продуктивность группы 
возрастает; мишенью воздействия здесь может быть желание членов группы победить в игре) и др.  

Так, мы видим, что учебный процесс является двусторонним не только в смысле обучения, когда 
происходит взаимодействие преподавателя и ученика/студента, но и с точки зрения манипулятивного 
общения. Позитивная манипуляция, способствующая активизации внимания и стараний учащихся, играет 
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важную роль в педагогическом процессе, например, «ты молодец», «у тебя отлично получается»; 
негативная же («у вас в классе собрались одни дебилы», «на большее ума не хватает?», «и что из тебя 
вырастет?!», «вы тупые, как бараны») должна быть полностью устранена. Преподавателям, особенно 
начинающим, следует учиться противостоять манипулятивным приемам, применяемым учениками в целях 
достижения более высокого результат обучения и воспитания. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

6. Шейнов В.П. Манипулирование и защита от манипуляций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://thelib.ru/books/viktor_sheynov/manipulirovanie_i_zaschita_ot_manipulyaciy-read.html. 

7. Стернин И.А. Основы речевого воздействия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fsterninia.ru%2Ffiles%2F757%2F4_Izbrannye_nauchnye_publik
acii%2FRechevoe_vozdejstvie%2FOsnovi_rechevogo_vozdeistviya2013.pdf&name=Osnovi_rechevogo_vozdeistvi
ya2013.pdf&lang=ru&c=56768334e66b 

8. Шейнов В.П. Психология влияния: Скрытое управление, манипулирование и защита от них 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ligis.ru/librari/2324.htm. 

© Микаелян А.С., 2015 
 
 

Л.В. Михайлова,  
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК В СЕТИ  

Наша с вами современность характеризуется появлением огромного количества пишущих людей. Вся 
история человечества вряд ли может похвастаться таким количеством излагающих свои мысли на письме, 
как сейчас, благодаря, в первую очередь, широкому распространению социальных сетей, расцвету 
блогосферы, что, прежде всего, объясняется потребностью пользователей в коммуникации и развлечении. 

На сегодняшний день доступ к интернету, а, следовательно, и к публикации во всемирной сети, имеют 
массы людей с разным уровнем грамотности, и правильность написания того или иного слова целиком 
лежит на совести пишущего. Однако бытуют высказывания: «Я могу писать грамотно, но в интернете в этом 
нет смысла», «Мы не на экзамене по русскому», что говорит о нежелании демонстрировать грамотность 
прилюдно. Возможно, корень проблемы лежит в подражании языку современных СМИ. «Безграмотный 
новояз во многом создается журналистами. И широким тиражированием вводится в общественный оборот. 
«Озвучил идею», «в эпицентре событий», «министр МВД»… Ни в одном слое общества так никто прежде не 
говорил, это пришло из прессы» [2]. 

Одним из внешне благородных и преследующих целью защиту языка, следует признать движение 
граммар-наци (от англ. GrammarNazi), члены которого считают обязанностью бороться за чистоту и 
правильность русского языка в любых ситуациях, в любое время и на любых ресурсах зачастую грубыми и 
агрессивными способами. Идея подобного движения пришла в Рунет с Запада: в мировом Интернете термин 
появляется в самом начале 2000-х, однако, как это часто случается с западными идеями на русской почве, у 
нас она приобрела весьма специфические черты. Термин «граммар-наци» становится особо популярным в 
России после публикации в LiveJournal Антона Носика широко известного поста от 18.05.2011, многократно 
републикованного в разных СМИ. Известный блогер выделил три основные характеристики представителей 
отечественных граммар-наци: низкий интеллектуальный уровень, приверженность устаревшим нормам 
русского языка и «злобную асоциальную агрессивность» [3]. 

По данным мониторинга русского интернета (http://www.monitoring.ru), в России примерно каждый 
шестой взрослый житель получает информацию из интернета либо сам, либо через друзей, регулярно 
посещающих интернет. Среди самых популярных тем русского интернета представлены (в порядке 
убывания популярности): новости, наука и образование, развлечения, музыка и литература, общение и чаты, 
бизнес и финансы, информация о товарах и услугах и их приобретение, эротика, спорт, медицина. Среди 
других, менее популярных тем – трудоустройство, недвижимость, регионы России, справочная информация, 
туризм, программное обеспечение, дети и техника. Таким образом, всемирную сеть посещают в основном, 
чтобы узнать новости, развлечься и пообщаться. Люди, посещающие глобальную сеть, относятся 
преимущественно к группе авторитетных носителей языка, оказывающих наибольшее воздействие на него. 
Ощутимая часть интернет-пользователей принадлежит к так называемой интеллектуально-творческой элите 
общества. Правда, это не означает, что интеллектуально-творческая элита исчерпывается пользователями 
интернета. Понятия «пользователь интернета» и «представитель интеллектуальной элиты» пересекаются, не 
совпадая полностью. За пределами их совместного объема остается разнообразная публика, которую можно 
с некоторой натяжкой объединить в две группы. С одной стороны, это – культурно значимые или просто 
хорошо образованные личности, которые по ряду причин (вроде преклонного возраста, умственной лености 
или снобизма гуманитариев по отношению к техническим новшествам и выдумывающим эти «ненужные» 
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новшества технарям) не хотят или не могут осваивать азы интернет-грамотности. С другой стороны, это – 
интернетовский люмпен-пролетариат, научившийся входить в сеть, но не научившийся там себя правильно 
вести. И, понятно, не умеющий грамотно изъясняться ни на одном из рабочих языков сети [4]. 

Проблема влияния интернета на язык представляет собой один из аспектов более общей, давно 
существующей проблемы «язык и компьютер». Данная проблема в прикладном плане была поставлена в 
ходе работ по созданию первых компьютеров в середине нашего века. В менее строгом виде она была 
сформулирована еще раньше – в произведениях писателей-фантастов, описывающих общение человека с 
роботами. Между тем, возможность обратного воздействия компьютеров, компьютерных сетей и 
искусственных языков на язык общения человека с человеком, в частности, на общелитературный и 
разговорный язык, до последнего времени не принималась всерьез, а поэтому ей уделялось недостаточно 
внимания. 

В рамках указанной проблематики оптимальным представляется следующий подход: очерчивание 
общих оснований описания и затем подробная характеристика изменений, наблюдаемых под воздействием 
глобальной сети, на различных уровнях языка с одновременной попыткой ответить на вопрос, насколько эти 
изменения могут повлиять на действующие нормы соответствующих уровней [4]. 

На наших глазах формируется уникальная, электронная форма речи. Сравнительно с «неэлектронным», 
традиционным языком усложняются одни и упрощаются другие языковые и речевые средства. Устная и 
письменная формы коммуникации вступают в сложное конкурентное взаимодействие. Электронную форму 
речи отличают следующие черты: 

– экстралингвистические: нетикет (этикет поведения в Сети), эмотиконы (графические маркеры эмоций 
и настроения), креолизованные (совмещающие вербальный и визуальный код) тексты, гипертексты и многое 
другое, 

– лингвистические, начиная от компьютерных жаргонизмов и особого отношения к орфографии и 
пунктуации и заканчивая специфическими коммуникативными тактиками и стратегиями общения [1]. 

Появление блогосферы, социальных сетей – это появление новых видов коммуникации. Возник некий 
промежуточный тип речи. По виду это письменная речь, а структурно – устная, и формальных средств для 
выражения этой устности сегодня уже не хватает, поэтому мы можем наблюдать разнообразные картинки, 
стикеры, смайлики. Они компенсируют отсутствие интонации, отсутствие мимики и очень активно 
используются [2]. Использование смайликов вместо обычных языковых средств означает, что традиционная 
прагматическая триада: локутивный акт (языковое выражение) – иллокутивный акт – перлокутивный акт 
может реализоваться без своего первого члена. Смайлики, как и многие явления языка глобальной сети, 
имеют досетевое происхождение. Они получили распространение в частной переписке в США, но были 
знакомы и другим эпистолярным традициям, в том числе, русской. В микроблогах эта тенденция не столь 
ярко выражена, поскольку существует ограничение по количеству символов (например, Twitter дает 
пользователю лишь 140 символов на одну запись-твит). Блоги гораздо богаче на экстралингвистические 
проявления, например зачеркивание, гиперссылки, вставка мультимедиа. Таким образом, это уже не 
линейный текст, во всяком случае, не та письменная речь, к которой мы привыкли, поэтому можно сказать, 
что в интернете сегодня идет очень активный эксперимент, и его результаты, скажем, смайлики, уже 
встречаются и в книжках, где они вроде бы неуместны. 

Скорость обновления информации неминуемо предопределяет отсутствие языкового самоконтроля, 
обязательного для других форм коммуникации, и, как следствие, редукцию самоцензуры и саморедактуры. 
По своей сути письменное общение в Интернете гораздо ближе к устному, чем к «бумажному» – тому, 
которому учат в школе. Налицо обилие эллиптических и разговорных конструкций, небрежность стиля, 
орфографическая вакханалия и пунктуационная вседозволенность. 

Собеседникам в электронной среде просто слов уже не хватает, поэтому они активно используют все 
возможные преимущества Интернета: от эмотиконов до вставок картинок и аудиозаписей. Вспомним, как 
свежо и оригинально выглядела в качестве эпиграфа к «Гранатовому браслету» А.И. Куприна Соната № 2 Л. 
ван Бетховена; сейчас любой уважающий себя пользователь социальной сети выставляет музыкальное 
сопровождение к своей странице, и это скорее правило, нежели исключение. Отсутствие классических типов 
невербальной информации (голос, жесты, мимика, почерк) компенсируется разного рода графическими 
выразителями тех или иных эмоций, а также видео- и аудиоматериалами, которые в качестве 
вспомогательного компонента активно используются в интернет-коммуникации. Более того, зачастую 
визуальная информация в сообщении преобладает над собственно вербальной: можно вспомнить, что и 
знаменитый интернет-мем «Превед, медвед!» тоже родом из картинки. 
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ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО: 
УНИФИКАЦИЯ И МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ 

В области преподавания русского языка как неродного с XIX века до наших дней сосуществуют две 
противоположные тенденции: тенденция к унификации преподавания, выражающаяся в стремлении обучать 
всех нерусских детей по одним и тем же учебникам, и тенденция учитывать многообразие условий 
преподавания в большой по территории многонациональной стране.  

До 1860-х годов школ для нерусских детей было мало,и в них обучение русскому языку, как 
правило, строилось по аналогии с обучением в русских школах. Даже после школьной реформы 1864 года, 
когда стали создаваться так называемые инородческие школы, первоначальное обучение в них 
осуществлялось по учебнику русского языка для русских детей К.Д. Ушинского «Родное слово», который 
для того временибыл яркой методической новацией. Однако в обучении нерусских детей этот учебник, по 
которому с 1864 по 1917 г. выучились миллионы этнических русских, оказался абсолютно неэффективным. 
Грузинский методист Я.С.Гогебашвиливыделил следующие факторы, вынуждавшие отказаться от работы по 
этому учебнику: 

- отбор языкового материала в «Родном слове» не соответствовал потребностям и интересам 
нерусского учащегося: во-первых, слова, фразы, рисунки, пословицы и поговорки воспроизводили в 
учебнике действительность, как правило, чуждую сознанию нерусского ребенка, во-вторых, языковой 
материал учебника относился в большей степени к простонародной русской речи, чем к русскому 
литературному языку второй половины XIX века, в-третьих, тексты учебника «Родное слово» (сказки, 
народные песни и другие жанры русского фольклора) содержали множество трудных для усвоения в 
начальной школе фразеологизмов и устаревших слов; 

- расположение графико-фонетического и грамматического материала строилось без учета 
трудностей его усвоения нерусскими учащимися и требований перехода от простых форм к сложным, от 
легких к трудным, от форм, аналогичных формам родного языка, к формам, специфичным для русского 
языка; распределение лексического материала по урокам было неравномерным; тематическая лексика 
вводилась без учета требования «от близкого к далекому»; 

- приемы обучения не соответствовали специфике нерусских учащихся: не оправдал себя 
реализованный в «Родном слове» способ обучения грамоте «письмо-чтение»; отсутствовали упражнения для 
формирования речевых навыков и т.д. 

Я.С. Гогебашвили писал: «… ребенок из «Родного слова» учится тому, что ему вовсе не нужно, в 
чем он не чувствует никакой потребности, что ему часто кажется странным, а не узнает того, что ему на 
каждом шагу попадается» [Гогебашвили 1896: 7]. Таким же неэффективным было обучение русскому языку 
нерусских учащихся по другим учебным книгам, предназначенным для русских.Начались поиски других 
вариантов.  

В 1869 г. была опубликована брошюра попечителя Казанского учебного округа П.Д. Шестакова, 
который разработал основы организации школьного обучения разных групп нерусских учащихся с учетом 
их степени владения русским языком и религиозной принадлежности. Шестаков выделил и кратко описал 
пять типов инородческих школ[Шестаков 1869]. В основе обучения детей, не владевших русским языком с 
раннего детства, лежала методическая концепция Н.И.Ильминского – концепция обучения русскому языку 
на базе изучения родного языка[Ильминский 1893].  

В 1870 г. было принято постановление Министерства народного просвещения «О мерах к 
образованию населяющих Россию инородцев», в котором идеи Шестакова и Ильминского получили 
отражение. Двадцать лет внедрения этого постановления в жизнь дали два главных результата – бурное 
развитие национальных культур и появление большого количества образованных и хорошо владеющих 
русским языком нерусских граждан России. Все это показало, что не унификация преподавания, а только 
учет условий обучения и особенностей учащихся обеспечивает эффективность овладения русским языком. 

Дальнейшая история преподавания русского языка как неродного напоминает маятник, который 
раскачивался из стороны в сторону: от стремления к унификации преподавания к стремлению учитывать 
многообразие условий преподавания. 

В период с начала 1890-х годов, времени правления императора Александра III, и до Октябрьской 
революции 1917 годапреподавание родных языков в инородческой школепостоянно сокращалось, что 
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привело котказуот методики Н.И. Ильминского и к распространению обучения русскому языку всех 
нерусских детей по прямому (беспереводному) методу. Несмотря на то, что многие методисты начала ХХ 
века пропагандировали прямой метод, обучение по нему, как указывал один из ведущих методистов того 
времени Н.А. Бобровников, было менее эффективным, чем обучение по грамматико-переводному методу с 
учетом влияния родного языка[Бобровников 1913: 7]. 

После Октябрьской революции началось строительство национальной школы, где ведущее место 
занимало преподавание родного языка. В национальной школе преподавали и русский язык, причем с 1938 г. 
его преподавание стало обязательным (в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) «Об обязательном 
изучении русского языка в школах национальных республик и областей»). С этого времени в союзных и 
автономных республиках, автономных областях и округах СССР разрабатываются методики обучения 
русскому языку с ориентацией на родной язык обучающихся, создаются учебники для национальных школ. 
Эта деятельность достигла своего наивысшего развития в 1960 – 1980-е гг., когда ее курировали специально 
созданные НИИ преподавания русского языка в национальной школе при АПН СССР (НИИ ПРЯНШ) и 
НИИ национальных школ при Министерстве просвещения СССР. 

Вместе с тем уже в 1960-е годы становится заметной тенденция к сокращению числа учебников для 
нерусских учащихся. Предполагалось для каждой группы родных языков – тюркской, угро-финской и 
абхазо-адыгской – разработать единую методику и создать одну линейку учебников русского языка. Такие 
методики были разработаны[Методика 1963; Методика 1964; Экба 1969], и началось создание 
соответствующих учебников. 

В наше время вновь усиливается тенденция к единообразию преподавания русского языка как 
неродного. Так, она получила отражение в разработанной в 2015 году специальной рабочей группой при 
Председателе Государственной Думы Российской Федерации «Концепции преподавания русского языка и 
литературы в общеобразовательных организациях Российской Федерации», проект которой был роздан 
участникам II Педагогического форума Русского мира во Владимире (ноябрь 2015 г.).  

Авторы концепции стоят на позициях единообразия обучения русскому языку как неродному в 
школах, выдвигая идею обучения на русском языке с раннего возраста. Они объясняют это недостаточным 
уровнем результатов ЕГЭ по русскому языку в школах тех регионов, где преподавание ряда предметов 
ведется на родном языке, хотя это и не подтверждается никакой статистикой. Концепция в настоящее время 
обсуждается, и только время покажет, в каком виде она будет принята. 

Очевидно, что существуют только два варианта доработки этой концепции. Первый вариант связан 
с признанием многообразия подходов к преподаванию русского языка как неродного, необходимости учета 
специфики его преподавания в разных типах общеобразовательных учреждений в зависимости от имеющихся 
в субъектах РФ национальных традиций образования, от особенностей обучающихся, в частности от уровня 
владения русским языком, от особенностей родного языка и родной культуры обучающихся, от наличия / 
отсутствия русской языковой среды в месте расположения общеобразовательного учреждения. Отметим, что 
такой подход связан с признанием национального образования, существование которого позволяет нерусским 
гражданам России реализовать свое конституционное право на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (Конституция Российской Федерации, гл. 2, ст. 26, 
п. 2). 

Второй вариант связан с реализацией идеи единообразного обучения русскому языку как неродному 
без учета национальных традиций образования, особенностей родного языка и родной культуры 
обучающихся, конкретных условий обучения. Он в перспективе может привести распаду национальных 
систем образования, снижению уровня владения русском языком, к росту русофобии и появлению большого 
количества граждан, не чувствующих своих национальных корней. Очевидно, что интересам страны в 
большей степени соответствует первый вариант.  
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КРИТИКА БУХАРСКОГО ЭМИРАТА В ПУБЛИЦИСТИКЕ 
ТАДЖИКСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ АХМАДА ДОНИША 

В истории развития и совершенствования просветительской мысли каждого народа характерны 
отличительные особенности, которые определяют неповторимость соответствующих тенденций в этой 
стране. Закономерно, что на процессы воспитания и образования оказывают влияние повседневные 
факторы жизни, культуры, цивилизации и исторической ситуации в стране. Независимый Таджикистан 
на основе восприятия и обогащения культурно-образовательных традиций Востока, особенно, Средней 
Азии, выработал свои особые традиции воспитания и образования человека. 

В начале XX века таджикское просветительство вступило в новую фазу и получило название  
джадидизм, то есть новоискания. Значительную роль в этом процессе сыграли бурные перемены, 
происходящие в обществе, события, связанные с присоединением края к царской России. Также в 
становлении и развитии публицистических произведений в творчестве таджикских просветителей заметное 
влияние оказали воззрения татарских мыслителей, которые всегда находились в тесном контакте с 
передовыми воззрениями мыслителей Средней Азии, в особенности Бухарского эмирата. Начали 
распространяться разного рода газеты и литература, пробудившие сознание передовой части интеллигенции 
Бухары.  

Выдающую роль в становление таджикской публицистики конца 19-го – начала 20-го века, бесспорно, 
сыграл Ахмад Дониш. Просветительские воззрения Ахмада Дониша стоят в одном ряду с учениями таких 
просветителей, как Шарль Фурье, Роберт Оуэн и Анри Симон, которые ставили перед собой задачу 
коренного изменения системы образования и воспитания.   

Его страстная публицистическая речь, обращенная к народу, новаторские произведения, 
преисполненные глубокими суждениями о существующем строе, состоянии культуры и образования в 
атмосфере бухарского эмирата, пробудили бухарскую интеллигенцию из вековой спячки. Это новое веяние, 
анализ и смелая критика государственных устоев эмирата впоследствии послужили примером для его 
последователей в печатной публицистической деятельности конца ХIX – начала ХХ веков. 

Увиденное и услышанное им в период поездок, в составе посольства Бухарского эмирата, в Россию, 
послужили отправной точкой, давшей ему возможность трактовать некоторые  вопросы просвещения  по 
европейскому стандарту. 

Присоединение Средней Азии, прозябавшей в средневековой отсталости, к России явилось 
значительным историческим событием, изменившим ход развития культуры и образования и судьбу 
населявших его народов. 

Однако система управления в государстве оставалась без изменений. Особенно беспросветна была 
жизнь в Бухарском ханстве, где господствовал дикий произвол эмира и окружающих его придворной 
челяди, фанатизм, мракобесие и невежество духовенства. 

В школах и медресе в течение 20-25 лет изучались только схоластические и теологические науки, 
богословие. Достижения таджикского и других народов в различных областях науки за период предыдущих 
столетий почти были преданы забвению: изучение светских наук, таких как мораль, юриспруденция не 
входило в учебную программу медресе, а каноны государственной власти полностью были подчинены 
интересам правящего класса. 

Бухарское феодально-деспотичное правительство буквально высасывало последние соки из 
обнищавшего населения. Размеры налогообложения из года в год увеличивались. Особую общественную 
группу в ханстве составляли рабы. «В одном лишь Самаркандском районе оказалось до 1 тысяч рабов» [1, 9]. 

Причиной падения и отставания в политической, экономической и культурных областях Средней Азии 
было мангитское нашествие. Это явление подробно исследовано в работах таких таджикских ученых, как 
Ахмад Дониш, Мирзо Азим Соми, Садриддин Айни и др. 

Ахмад Дониш написал специальный трактат под названием «Краткая история мангитских эмиров 
Бухары». 

Как явствует из содержания этого трактата, период властвования мангитов сопровождался тенденцией 
упадка и процветанием варварства в Средней Азии. 

Ахмад Дониш, подвергая такое состояние общества острой критике, в частности пишет следующее: «Да 
будет известно тебе читатель, что в столице эмирата Бухары во время правления эмира Донияла в 
государственных делах произошли печальные события. Во многих медресе перестали учиться, а в мечетях 
перестали молиться Аллаху, кельи в медресе превратились в сенники для ослов-водоносов и закрома 
бакалейщиков. И всё это произошло оттого, что узбеки захватили в свои руки управление государством…. 
Труженики и подданные не могли даже шелохнуться из-за насилия и притеснений, всяких поборов и 
приношений…» [2, 179].  
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Анализируется историю правления Мангитской династии, А. Дониш останавливался на периоде 
правления эмиров Шахмурада, Хайдара и Насрулло и, давая им положительную оценку, исследует 
деятельность эмира Музаффара и частично эмира Абдулахада. 

Острым пером сатирика писатель беспощадно вскрывает никчемность государственной системы 
тогдашнего эмирата и приходит к выводу о необходимости коренного изменения существующего 
государственного режима со всеми его эмиратами и визирами. Ибо, пишет он, «лишь в этом состоит 
спасение от тирании и путь к процветанию обнищавшей страны». 

Кто они, эти повелители, эмир и визиры, стоящие во главе государства? – вопрошает Ахмад Дониш. И 
устами своего персонажа отвечает: «Все они подобны животным, величая себя эмирами и визирами, 
своевольно творят насилие и делают что хотят…» [3, 75]. 

А далее писатель отмечает: «Если же присмотреться к ним хорошо, то эмир никто иной, как развратник 
и кровожадный тиран, заядлый взяточник и вымогатель, раис – продажный сводник и безбожник, а 
начальник стражи – пьяница и игрок в азартные игры…» [4, 83]. 

Приход к власти эмира Музаффара приходится на 1860 год и продолжается до 1885 года. 
«В правление этого эмира нововведений было сверх меры… иногда людей, которые  никогда не бывали 

в школе, назначали казиями (судьями) и раисами (лицо, наблюдавшее за выполнением религиозных 
обрядов) … в исламской общине был такой застой. Подобно которому никто и никогда не видел и даже не 
читал в исторических книгах…» [5, 78]. 

В 1868 году, в соответствии с перемирием, подписанным эмиром Музаффаром, после войны с Россией, 
Бухара стала протекторатом  России. 

Критические воззрения Ахмада Дониша об истинных качествах эмиров, начиная от Данияла и кончая 
Абдулахадом, подтверждаются высказываниями, подобных нижеприведенному суждению: 

«Правители наших стран не получают воспитания и образования с младенческих лет, не видят 
жизненных трудностей и чужих стран, не получают наказаний от учителей, не испытывают ни нужды, ни 
голода, не изучают литературу, не читают исторических книг, и не слышат о них…» [6, 3]. 

Вывод просветителя ясен – надругательство над законами и культ невежества – вот наиболее глубокие 
корни деспотизма и нищеты в Бухарском эмирате. 

Деспотизм объяснялся невежеством, невежество деспотизмом. Философия просвещения не знала 
выхода из этого лабиринта. 

Ахмад Дониш выступал не как беспристрастный иллюстратор бухарской жизни, а как страстный 
критик-обличитель.   

Характер этих разоблачений Ахмада Дониша типично просветительский. Основное зло – в невежестве, 
беззаконии, темноте. 

Основной идеал просвещения, всевластие закона, а не произвола. Как достигнуть этого идеала, – все 
равно – просвещенным абсолютизмом или уничтожением эмирата, народным волнением или реформами 
сверху (это даже лучше и вернее), – важна цель, важен результат. Весь этот комплекс идей раннего 
просветительства мы находим полностью в работах А. Дониша – выдающего критика и разоблачителя борца 
за просвещение культурной жизни Бухарского ханства во второй половине ХIХ века. 

Критическая публицистика Ахмада Дониша также служила образцом простоты изложения мысли как в 
прозе, так и в стихотворной форме. Абдулкодирходжаи Савдо начинал свою поэтическую деятельность со 
сложных стихов, однако по совету Дониша он перешел на более простую лексику и стал более именитым. 
Стремление к простоте изложения считалось признаком учености и превосходства просветителей и, 
особенно, Ахмади Дониша.  

Агитация и пропаганда Дониша против напыщенного и непонятного сочинительства нашла своих 
сторонников и служила руководством к простому изложению мысли для таких литературных деятелей,  как 
Садри Зиё, Аджзи, Айни, Асири и другие. Успешное продвижение простого литературного изложения в 
среде просветителей нашло отражение в словах Садриддина Айни, которые он высказал в защиту простоты 
сочинений: «Шарифджан-махдум, который считался знаменитым сочинителем своего времени, был 
поклонником Ахмади Кала (Дониш) и Соми, писал свои произведения, письма и мемуары общедоступным 
языком».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ АРАБСКОГО  ЯЗЫКА  

В РУССКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 
Изучение арабского языка – одного из древнейших и наиболее распространенных языков мира 

приобретает особую актуальность в настоящее время. Основной причиной этого является растущее влияние 
арабских стран на общемировые политические процессы. Ближний Восток – родина арабского языка – на 
протяжении долгих лет был и остается ареной борьбы крупнейших держав мира за контроль над 
стратегическими энергетическими ресурсами. 

Арабский язык занимает лидирующие позиции среди основных языков мира также благодаря его 
тесной связи с исламом – одной из ведущих религий на земле. Не будет преувеличением, если сказать, что 
арабский язык является основой ислама. Именно на нем написан Коран – Священная Книга мусульман, 
мудрые высказывания (хадисы) пророка Мухаммеда и составлены основные мусульманские богословские 
трактаты. 

Проблема наглядности в обучении иностранным языкам была актуальной во все времена. В последние 
годы в связи со стремлением человечества к «обществу без границ», приобщению к культурному наследию 
и духовным ценностям народов мира знание иностранного языка как инструмента межкультурной 
коммуникации стало престижно и востребовано. Поэтому заметно расширилась область наглядности и 
усложнился её инвентарь: от предметов и картинок, жестов и движений до видеофильмов и компьютерных 
программ, при помощи которых преподаватель моделирует фрагменты объективной действительности. 
Общеизвестно, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов 
чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он 
усваивается.  

Основная цель образования – дать знания и навыки молодому поколению. Использование технических 
и других дополнительных средств позволит упростить процесс обучения, что приведет к большей 
эффективности, быстрым результатам, скорейшему достижению целей образования.   

Как показала практика, обучение арабскому языку будет более результативным и эффективным и 
обеспечит успешное формирование коммуникативной компетенции при условии комплексного 
использования видеоматериалов в сочетании с разработанными дидактическими материалами, 
составленными и использованными в соответствии с предлагаемой методикой. Исходя из поставленной 
цели, можно сформулировать следующие задачи: 1) при выборе материалов необходимо провести анализ 
учебной видеопродукции в рамках интересующей нас тематики; 2) проанализировать теоретические 
исследования по проблеме исследования; 3) разработать принципы отбора и использования видеоматериалов 
в учебном процессе; 4) разработать методическое обеспечение к видеокурсу. 

Принцип наглядности играет особую роль в обучении арабскому языку. При освоении арабского  языка 
в русскоязычной аудитории возникает задача – создать систему отражения объективного мира в формах 
второго языка. В условиях обучения при отсутствии иноязычной среды объективный мир моделируется с 
помощью наглядности. Используя различные средства наглядности: предметы, макеты, картины, жесты, 
движения, диафильмы, кинофильмы и т.п., учитель в учебных целях моделирует фрагменты объективной 
действительности, которые ассоциируются у учащихся с соответствующими иноязычными формами в 
процессе осуществления учебной коммуникации. Очень важно использование наглядности и технических 
средств при обучении учащихся арабскому языку как неродному, особенно на ранних стадиях преподавания, 
когда педагогу трудно донести значения слов и предложений нового языка до обучающихся.  

Наглядность является не только важным средством семантизации, но и средством овладения 
ситуативной обусловленностью речи. С помощью наглядности создаются учебные ситуации, в которых 
отрабатывается устная коммуникация, и осваивается таким образом речевая реакция на объективную 
действительность и жизненные ситуации. 

Кроме того, средства наглядности могут быть использованы в качестве ориентировочных опор и при 
обобщении языковых явлений, где они проявляют себя так же, как при обучении другим учебным 
предметам. 

Каждый учитель за свою педагогическую практику неоднократно слышал рекомендации в свой адрес 
больше использовать средства наглядности на уроке. Много сил и времени он тратил на то, чтобы наполнить 
свой кабинет различными наглядными пособиями: картинами, таблицами, схемами, макетами. Пожалуй, нет 
кабинета, где не было бы технических средств обучения: магнитофоны, проигрыватели, телевизоры, 
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диапроекторы, а в последнее время и компьютеры. При использовании технических средств обучения  
учащийся подвергается их воздействию, возникают ассоциации, связанные с темой занятия.  

При объяснении материала можно размещать на доске картоҹки с новыми словами, а рядом с ними 
соответствующие картинки. Учащиеся читают слова и по картинке догадываются об их значении. Пользуясь  
картинками, мы заставляем учащихся работать, и активизируем их моторную память. 

Основную трудность при οвладении арабским языком представляет выработка навыков и умений 
аудирования и говорения. Причем, говорению невозможно научиться без аудирования. Они вместе образуют 
один акт устного общения. Аудирование является производным, вторичным в процессе коммуникации, оно 
сопровождает говорение и синхронно ему. Развитие навыков аудирования как вида речевой деятельности 
является одной из самостоятельных задач обучения арабскому языку. 

Начинать обучение аудированию следует с таких упражнений, когда учащиеся не только слышат, но и 
видят говорящего. На начальном этапе они нацеливают на повторение услышанного, а не на проверку 
понимания. Не всегда обязательно требовать ответную реакцию. Это даже может иногда помешать 
обучению аудированию – ученик будет стараться обдумать ответ вместо анализа услышанного и более 
глубокого его понимания. Воспроизведение речи – это уже конечный результат, т.к. говорение является 
самым сложным аспектом языка. Хороший результат дают упражнения в слушании с целью узнавания, 
различения, сопоставления. 

На среднем и старших этапах обучения наряду с развитием произносительных навыков важным 
становится развитие навыков аудирования. Здесь можно использовать аудиозаписи диалогов по пройденным 
темам, новости, отрывки из телевизионных программ (в том числе и религиозных) на арабском языке. 
Особый интерес у студентов вызывают международные арабские спутниковые каналы. После 
прослушивания (просмотра) материалов на арабском языке целесообразно задать студентам вопросы и 
провести беседу, чтобы узнать насколько хорошо был понят и усвоен материал. Использование аудио- и 
видеоматериалов не только способствует развитию произносительных навыков и навыков аудирования, но 
также является важным фактором, повышающим мотивацию к изучению арабского языка. 

На каждом практическом занятии по арабскому языку полезно использовать аудио- и видеоматериалы 
для развития произносительных навыков и навыков аудирования. На начальном этапе обучения можно 
использовать аудиозаписи сур Корана для развития правильных произносительных навыков арабского 
литературного языка. 

Говоря о роли технических средств в обучении аудированию, преимуществах одних и недостатках 
других, можно с уверенностью сказать, что ни одно из них, взятое в отдельности, не может полностью 
обеспечить успех обучения, и только правильное их сочетание, отвечающее особенностям изучаемого 
вопроса и познавательной деятельности учащихся, дает возможность достигнуть оптимальных результатов. 

Принцип наглядности обучения – это один из самых интуитивно понятных принципов обучения, 
который вытекает из сущности процесса восприятия, осмысления и обобщения материала учащимися. 

Средства наглядности помогают созданию образов, представлений, мышление же превращает эти 
представления в понятия. Иллюстрации способствуют развитию внимания, наблюдательности, 
эстетического вкуса, культуры мышления, памяти и повышают интерес к изучению иностранного языка. 

С развитием современных технологий компьютер становится средством обучения, способным наглядно 
представлять самую различную информацию. Новые информационные технологии воздействуют на все 
компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и организационные формы обучения, средства 
обучения, что, в свою очередь, даёт отличную возможность решать сложные и актуальные задачи 
педагогики, а именно: развитие интеллектуального, творческого потенциала, аналитического мышления и 
самостоятельности человека.  

Компьютерный курс содержит большое количество мультимедийных лекций и позволяет резко 
облегчить усвоение обширного материала за счет комплексного воздействия видеоряда, звука (музыка, 
шумы), а также чисто компьютерных возможностей диалога с учеником, контроля усвоения пройденного 
материала. 

Существующие на сегодняшний день компьютерные программы позволяют выводить на монитор 
информацию в виде текста, звука, видеоизображения, игр. Обучение с помощью компьютера дает 
возможность организовать как самостоятельную работу каждого ученика в отдельности, так и групповую 
работу вместе взятых учащихся группы. 

Электронные издания учебного назначения, обладая всеми особенностями бумажных изданий, имеют 
ряд положительных отличий и преимуществ. В частности: компактность хранения в памяти компьютера, 
диске или иных цифровых носителях, мобильность, возможность оперативного внесения изменений и 
дополнений, удобство пересылки по электронной почте. 

Известно, что учитель в процессе своей работы должен не только передавать учащимся определенный 
объем информации, но и стремиться сформировать у своих подопечных потребность самостоятельно 
добывать знания, применяя различные средства.  
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Интернет создает уникальные возможности для изучения иностранного языка, так как  он создает 
естественную языковую среду. Сначала вспомним особенности предмета «Иностранный язык». Основная 
цель – формирование коммуникативной компетенции, которая предусматривает формирование способности 
к межкультурному взаимодействию. В наше время именно эта цель является максимально востребованной 
учащимися.  

Под интернет-технологиями имеется в виду использование разнообразных электронных сетевых 
образовательных ресурсов, а также коммуникационных технологий, обеспечивающих быструю передачу 
информации на любые расстояние, общение между партнерами. При этом часть материала может быть 
предложена учащимся на электронных носителях информации или в различных условиях доступа к сети 
Интернет. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛУНА» В ПОЭЗИИ РАШИТА НАЗАРОВА 

Мир представляется человеку через призму его культуры и языка. Язык является неотъемлемой частью 
этой культуры: «человек думает, чувствует и живет только в языке» [2, c. 378]. В ходе теоретической и 
практической деятельности человек чаще имеет дело не с непосредственным миром, а с репрезентацией 
мира, с когнитивными моделями и языковыми схемами.  

Когнитивный подход к исследованию семантики слова заключается в изучении самого значения слова, 
в котором фиксируются не только признаки, необходимые и достаточные для идентификации 
обозначаемого, но и наивные (обыденные) знания об обозначаемом. Такой комплексный подход к изучению 
концептуальной структуры позволяет реконструировать концепт через его языковое выражение [5, с. 170-
174]. Концепт – основной термин когнитивной лингвистики. Д.С. Лихачев указывал на интерпретирующую 
роль концепта, обусловленную социально-культурным опытом носителя языка. Е.С. Кубрякова определяет в 
качестве важнейших признаков концепта его ментальный характер, способность аккумулировать знания о 
мире. Ю.С. Степанов назвал концепт «сгустками культуры в сознании человека». Совокупность концептов 
образует концептосферу (термин введен Д.С. Лихачевым) [6, с. 70]. 

Лингвокультурологи акцентируют внимание на отражении в концепте культурной, исторической 
памяти народа, поэтому для представителей данного направления весьма важно введенное Д.С. Лихачевым 
понятие концептосферы национального языка, соотносимой «со всем историческим опытом нации и 
религией особенно» [3, c. 5].  

Можно говорить об универсальных и национальных компонентах структур концептов в концептосфере 
той или иной этнической общности. Универсальными в структуре исследуемого концепта будут выступать 
понятийные признаки (‘небесное тело’, ‘спутник земли’, ‘светило’ и т.д.) [2, с. 10]. 

Луна относится к разряду мифологических концептов, ее архаичные признаки воссоздаются на основе 
фольклорных и литературных источников. 

В русской языковой картине мира сохранились первичные, дохристианские представления о луне, на 
которые наслоились символические признаки иных культур. В разных культурах луна почиталась как особая 
богиня. Но во многих русских приметах луна фигурирует как нечто, чего нужно опасаться: Не только дети, 
но и взрослые будут болеть, если месяц светит на спящего. Показывать на месяц нельзя, удача 
отвернётся, а если показали, то прикусите палец. В полнолуние назему по полям нельзя развозить, сорная 
трава задушит. В новолуние сеять нельзя – червь (гусеница) поест. В полнолуние ничего впрок не готовить. 
В башкирской языковой картине мира есть некоторые отличия в восприятии луны. 
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Как утверждает Г.Х. Бухарова, в основе гидронима Әй//Ай лежит лунное божество башкир Ай, потому 
что древние башкиры знали о связи Луны с приливами и отливами, что влияние Луны задает ритм жизни, и 
лунные ритмы использовались ими как мерило времени. Священным временем для башкир считалось ай 
башы «начало месяца», поэтому самые важные обряды, мероприятия совершались в начале нового месяца. 
Обращение башкир к лунному божеству Ай (Ай Тәңре) и связанные с культом Ай верования в 
пережиточной форме сохранились и до наших дней [1, с. 91]. Как показывают материалы исследования Ф.Г. 
Хисамитдиновой, древние башкиры представляли Ай Тәңре в образе человека. У божества Ай, как и у 
человека имеется «голова» (башы), «лицо» (бите), «глаза» (күҙе), «уши» (ҡолағы); оно также обладает 
человеческими возможностями: тыуа «рождается», күрә «видит», йылмая «улыбается» и т.д. Поклонение Ай 
тәңре было одной из самой древней формой религиозного верования башкир [7, с. 170-171]. Как отмечает 
Л.Х. Самситова, «луна» является одним из главных концептов башкирского устного народного творчества. 
Предки башкир верили, что луна обладает магической силой, при новолунии они просили у нее 
благополучия, здоровья. Луна считалась священным существом, оберегающим людей от злых духов и 
несчастий. Именно поэтому в народе сохранилось большое количество имен с компонентом «ай»: Айнур, 
Айҙар, Айгөл, Айзилә, Айтуған, Айһылыу, Айназ и др. [5, с. 379].  

Существуют такие известные пословицы и поговорки, как айға үрелгән – нурға күмелгән (кто тянется к 
луне, тот окружен лучами) , ай менән ҡояш берәр генә була (луна и солнце бывают только в единственном 
виде), айлы төн аҙашмаҫҡа яҡшы (лунная ночь хороша путнику) и др. Образ луны сохранился в таких 
древних легендах, как «Таһир менән Зөһрә», «Етеҡыҙ» и др. 

Луна – один из древних поэтических символов. Солнце, луна, небо, облака, земля, вода, различные 
явления природы – едва ли не самые первые образы древней поэзии, которые продолжают воспеваться 
поэтами разных стран и в нашу эпоху. Луна – такой же частый поэтический концепт, как и любовь.  

Концепт «луна» особенно ярко раскрывается в поэтической картине мира башкирского поэта Рашита 
Назарова, чье творчество относится к 60-м годам прошлого столетия. Его поэтические тексты являются 
интересным объектом для лингвокультурологических и когнитивных исследований. К данному времени 
нами изучены и проанализированы такие художественные концепты как «время», «пространство», 
«радость», «грусть», «солнце», «сердце», которые являются основополагающими в концептосфере  поэзии 
Рашита Назарова.  

В авторской картине мира Рашита Назарова «луна» выступает чаще всего не только как ночное светило, 
но и как спутник и собеседник: яҡты көндәр, Айлы төндәр – дуҫтарым минең («Тракторист йыры»), моңһоу 
айым, моңһоу айым, Әйтсе, бер ни аңламайым...( «Ер өҫтөн байҡап үттем»), ай менән икәүбеҙ, икәү һәр 
төндә  «Аҙмы төн уҙғарҙым». 

Концепт «луна» приобретает следующие признаки: 
– задорная, молодая (Баш осомда шаян йәш ай йөҙә, Ҡупшы талдар бейей янымда  «Күк йылмая»); 
– лучезарная (Күк йөҙөндә нурлы ай ята. Ни нурлаған уны? «Күк йылмая»); 
– одинокая (Унда йөҙә яй ғына Яңғыҙ көймә – ай ғына. «Йәйге төн»); 
– серебряная (Тороп ҡалды юл биреп – ай, йәшел һаплы көмөш ураҡ. «Ер өҫтөн байҡап үттем»); 
– печальная, грустная (Моңһоу айым, моңһоу айым! Әйтсе, бер ни аңламайым...); 
– величественная (Ниндәй һағыш, ниндәй мөһәбәтлек Һәм тын илһам уның өҫтөндә. «Ай»); 
– чистая (Бына йылға Керһеҙ ай нурҙарын Тулҡын итеп һирпеп ебәрә... «Һөйөү усағы»); 
– луна с ушами (Ҡолаҡлы ай, ниҙер һорағандай, Ҡалтыранып миңә эйелде  «Ҡолаҡлы ай»); 
– медная (Күктә ҡаҡ салҡан ай – еҙ ҡалҡан ята  «Таң атҡанда»); 
– прекрасная (Айлы төндәр шундай гүзәл була, Ҡолаҡ һалып һәр бер тауышҡа. «Бер гөлө генә»). 
Передвижения луны выражается в различных действиях: 
– плавает (Баш осомда шаян йәш ай йөҙә  «Күк йөҙә»); 
– плавно передвигается по своему вечному пути (Ай – көмөш ураҡ – Мәңгелек юлын яңырта, Яй ғына 

урап. «Төн»); 
– утомляется (Ҡояш йоҡлай, ай ҙа иҙрәгән. «Ярып уҙам төндөң ҡуйылығын»); 
– вращается (Көрмәкләшеп, ерҙә тәгәрәп Зыр әйләнеп тора ай, йондоҙҙар. «Иҫтәлек»); 
– уступает дорогу (Планетаны, йәшен һымаҡ, Бер секундта үттем урап, Тороп ҡалды юл биреп – ай... 

«Ер өҫтөн байҡап үттем»); 
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– играет со звездами, улыбается (Ай ҙа ана йондоҙ сөйөп уйнап, һәм йылмая беҙҙән тартынып... «Ике 
шиғыр»); 

В контексте поэтических текстов концепт  «луна» приобретает следующие когнитивные модели: 
  Луна – улыбка неба. Это объясняется формой луны. (Йәш ай – уның көләс ирене  «Күк йылмая»); 
  Луна – друг в одинокие ночи (яҡты көндәр, Айлы төдәр – Дуҫтарым минең  «Тракторист йыры»); 
  Серебряный серп (Ер йоҡола. Ай – көмөш ураҡ – Мәңгелек юлын яңырта. «Төн»); 
  Луна – символ успеха, добра в жизни после череды неудач (Кис – ай булып Төпһөҙ күккә ҡунып 

йылмайҙы... «Донъя миңә гел йылмайып баҡты»); 
  Луна – колыбель (Йыһан көмбәҙе аҫтында Ҡағылған алтын сөйҙәр. Төндәрен шунда бишек – ай 

тирбәлеп тора, тиҙәр. «Эйәр генә»); 
  Йәлләд бысағы (Ерҙә бары – шаулай ҡан йылғаһы, Ә күктә ай – йәлләд бысағы. «Океан еле менән 

килгән йыр»). 
Таким образом, тема луны занимает большое место в поэзии Рашита Назарова. Данный концепт сложен 

в своей репрезентации. Автор часто обращается к луне не как к небесному телу, а как к чему-то живому, 
значимому в его жизни. Луна сопровождает его в одинокие вечера, освещает его путь. В наблюдениях 
лирического героя луна не просто находится на небе, а всегда либо плавает, либо улыбается, светится, 
играет.  

Луна – один из самых важных природных символов, соединивших в себе как положительные, так и 
негативные черты. Отношение людей к ней у разных народов сложилось неодинаковое. Это нашло 
отражение в языковой картине мире у всех народов. Как концепт, она имеет сложную структуру, о чем 
свидетельствуют различные средства ее вербализации и когнитивные модели, представленные  в  поэзии 
Рашита Назарова.  
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ФИННО-УГОРСКИЕ ЛЕКСЕМЫ В КЫПЧАКСКИХ ЯЗЫКАХ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ, 

ЗАИМСТВОВАННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Проблема языковых контактов тесно связана со всей совокупностью этнических, политических, 

социально-экономических, культурно-исторических условий соприкосновения носителей 
взаимодействующих языков. В результате многовекового соседства и длительного взаимодействия тюркских 
(башкир, татар, чувашей) и восточных финно-угорских (марийцев, мордвы, удмуртов) народов в Урало-
Поволжье происходили языковые контакты, которые нашли отражение в их словарном составе в виде 
лексических заимствований. На характер и содержание, а в последующем на результаты тюркско-финно-
угорских контактов в Волго-Камском регионе существенное влияние оказывали исторические условия 
взаимодействия этих языков [10: 17].  
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Слова заимствуются из одного языка в другой двумя основными путями: устным и письменным. 
Непосредственные контакты людей, говорящих на разных языках, способствуют устному проникновению 
заимствований. В этой связи становится вполне обоснованным историко-контактологическое исследование 
иноязычных вхождений не только на уровне литературного языка, но и диалектов, отдельных народных 
говоров, имеющих локальную привязку и определяющих при этом особенность характера языковых 
контактов в Среднем Поволжье и на Урале между отдельными языками [9: 17]. Поэтому характер тюркско-
финно-угорских контактов в Урало-Поволжье определяется в основном как междиалектный. По нашим 
наблюдениям, в кыпчакских языках Урало-Поволжья (в башкирском и татарском) финно-угорские 
заимствования имеют привязанность к определëнной территории и в полной мере отражают 
этногенетическую соотнесëнность. Именно в диалектах или говорах наблюдается фонетическая и 
семантическая близость заимствования со словом в языке-источнике: например, башк. диал. пелмин/пилмин 
«пельмени» = перм. пельнянь «пельмени», ср. лит. билмән, тат. пилмән; башк. диал. пима, тат. диал. пыйма 
«валенки» = коми пими «сапоги с высокими голенищами из оленьей шкуры», удм. пим, пими «меховые 
сапоги», ср. башк. лит. быйма, тат. лит. киез итек и др.  

Лингвистические критерии изучения финно-угорских заимствований в кыпчакских языках Урало-
Поволжья позволили установить их следующие этногенетические пласты: 1) лексические заимствования из 
пермских языков (удмуртско-коми заимствования); 2) лексические заимствования из марийского языка; 
3) лексические заимствования из мордовских (мокша и эрзя) языков; 4) общефинно-угорские заимствования. 
Кроме этого, в словарном составе кыпчакских языков Урало-Поволжья можно выделить пласт финно-
угорского происхождения, заимствованный посредством русского языка [9]. 

По результатам анализа «Словаря башкирского языка», проведённого Г.Г. Кагармановым, в 
современном башкирском языке заимствованная лексика составляет 37%, из них 23,2% заимствовано из 
русского и западно-европейских через русский язык, из арабского языка – 11,4 %, из персидкого – 2,5% [6: 
52]. Как показали наши исследования, некоторые финно-угорские приобретения в этом словаре помечены 
как заимствования из русского языка, например, биштәр, билмән, шәңкә. Но по Н.И. Исанбаеву, биштәр и 
его диал. варианты бистер, бистеркә, пистер, пичтер с мар. Пестер «пестерь, берестяное лукошко», 
пöштыр «котомка, ноша» [4: 160]. В словарях русского языка пельмень, диал. пельнянь, пельняни «род 
вареников, начиненных мясом; иногда рыбой, капустой, грибами, редькой» отмечается заимствованием из 
финно-угорских языков. Шәңге / шәңкә / шәнкә, диал. шаңға, шәңгә, шәңгә, шәңке, шәңкә, по мнению 
Э.Ф. Ишбердина, слово является заимствованием из финно-угорских языков: коми шаньга, мар. шанга, удм. 
шаньги [5: 87]. 

В учебном пособии по современному башкирскому языку финно-угорскими заимствованиями  указаны 
следующие лексемы: билмән, бүкән, камбала, килька, миләш, морж, норка, пихта, пурга, салака, севрюга, 
тундра, унты [1: 71]. Очевидно, из них десять слов (камбала, килька, морж, норка, пихта, пурга, салака, 
севрюга, тундра, унты) финно-угорского происхождения могут быть заимствованными через русский язык. 
Так, в башк. морж, севрюга фиксируются как заимствования из русского, по М. Фасмеру, морж заимств. из 
саам. тер. mоrsа, н. morssa, но севрюга из тат. söirök, тар. sṻrük – то же из *söwrük «острый», согласно Беке. 
Ср. шеврю́га. Он не согласен с толкованием из фин. särki «плотва»; см. соро́ га; точно так же неприемлемо 
сближение с са́ бля. Лексема норка в башкирских словарях нами не обнаружена, возможно, т.к. есть слово 
шәшке, которое в свою очередь тоже считается заимствованием из финно-угорских языков. Также в 
нормативных словарях башкирского языка не зафиксированы слова пихта, пурга, салака и унты. 

В татарском языке выявлены следующие лексемы, которые можно определить как заимствования из 
финно-угорских языков посредством русского языка: камбала, карды, кәли, кәреш, кета, килька, киңкә, 
корюшка, кумжа, лаусә (лауча, ылауча), мойва, морда, муксун, муль, навага, нәрәтә, палтус, пинагор, 
пыжьян, салака, сëмга [9: 173-183].  

Из них в башкирском толковом словаре камбала фиксируется как заимствование из финского языка 
через русский, килька как заимствование из эстонского языка через русский. Происхождение башк. 
мурҙа,нурҙа, тат. мурда, мырда, нурда, чув. мурта, морда, мар. морда, удм. мурда связывается с русск. 
морда, а в русском языке считается заимствованным из финно-угорских языков: ср. удм. мерда, мурдо, 
морда «морда», фин. merta «обл. морда», «мерёжа». 

Навага фиксируется в башк. и тат. как заимствование из русского языка [8]. Ихтионим навага, 
вероятно, заимствован из саам. диал. navag [2: 73].  

Нәрәтә «нерето, верша, (снасть)», «морда (для ловли рыбы)» в башкирских словарях дано с пометой 
рус. нерето; диал. «шаран – плетневые заграждения на реке для задержания косяка рыб». Русск. мéрда, 
мёрда, мерёда, мерёта, морда «вид рыболовной снасти, верша» считается заимствованным в разное время 
из фин., карел. merta «верша», эст. rdmo, лив. mǿrda. У В. Даля морда из мордовского (?). Ср. мерёжа 
общеславянское, образованное с помощью суф. –j– от *merga– «сеть, невод», до сих пор известного в балт. 
яз. (латышск. merga – «решетка, сетка», лит. márška – «бредень, сеть»). 

Палтус фиксируется в башк. как русское заимствование. М. Фасмер ихтионим палтус считал 
заимствованием из финского pallas «камбала» или, скорее, из саамского paldes. По предположениям 
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Д.С. Сетарова, название пришло из немецкого platteise «вид камбалы» < средн. лат. рlatessa «вид камбалы» < 
гр. рlatos «плоский», «широкий» [2: 76; 8: 179]. 

Рига, диал. ригә, эригә, эрәгә «сноповозка» фиксируется как русское заимствование. По 
Э.Ф. Ишбердину, рига / ригә / эригә заимствованы посредством русского языка из финского рииһи 
«площадка для обмола пшеницы» [5: 39]. См. морд.м., морд.э. рига «сарай для сушки снопов и молотьбы». 
Ср. тат. рига диал. «ток на гумне» тоже  дано с пометой рус. 

Тундра фиксируется в башк. как заимствование из финского через русский язык. Заимств. из фин. 
tunturi «высокая безлесная гора» или саам.к. tundar, tuoddar «гора», саам. норв. duoddar «широкая гора без 
леса». Это толкование у Э. Фасмера из зап.-тунг. dundrа «земля», эвен. dunre· «тайга» или из манс. tunr, якут. 
tіndara не объясняется с.-в.-р. форм и могло бы распространяться – самое большее – на сиб. слова, но 
последние могли также попасть туда в процессе русского расселения на Восток. 

Карҙы, диал. калды «карды (открытый загон для скота)». М.Р. Федотов без сомнения утверждает 
финно-угорское происхождение чув. кар (топонимов с этим формантом), т.к. этот формант имеет надëжные 
соответствия: коми кар, удм. кар, хант. хăr, манс. хаr со значениями «гнездо; город» [12: 13]. И.В. Тараканов 
кар считает удмуртским (пермским) заимствованием в чувашском языке: удм., коми кар «город, городище, 
гнездо», ср. чув. кар: Шупашкар (Чебоксары), карда уст. «селение, крепость» [11:  154]. В.Г. Егоров 
отмечает, что в чувашском языке – кар «селение», «город», «крепость» сохранилось только в фольклоре и 
топонимии, этимологию форманта связывает с иранским происхождением. В то же время учëный указывает 
на наличие в чувашском языке другой основы кар- «загораживать, отгораживать», «завешивать, 
занавешивать», «устраивать», «растягивать, распяливать, натягивать», «разинуть (рот)»; в тат., башк. и др. 
тюрк. яз. связывает с основой кир-, кер-, кәр-, гер-, хер- «натягивать, растягивать» [3: 90]. По мнению М. 
Фасмера,  русск. карда «задний двор, загон для скота», руcск. диал. калдас, калдус, гарда из чув. карда 
«хлев» формы -ос, -ус, возможно, через посредство морд.э. kardas «двор», наряду с морд.м. karda«хлев». Со 
ссылкой на Рясянена, Вихмана, Мункачи, Паасонена, Уотила, он с чув. кар- ставит в один ряд тат. киртә, 
башк. кәртә «жердь, перекладина, граница, ограда». В татарском языке диал. карды «загон, изгородь в поле 
для скота», калда, калды  «открытый или закрытый загон для скота во дворе, карда», возможно, 
заимствованы из русского языка или его говоров, в то же время возможно их заимствования 
непосредственно из финно-угорских языков [8: 175]. 

Таким образом, в кыпчакских языках Урало-Поволжья употребляются определенное количество финно-
угорских лексем, которые заимствованны посредством русского языка. Поэтому отдельные частные вопросы 
взаимовлияния и взаимодействия тюркских и финно-угорских языков в Волго-Камско-Уральском 
этнолингвистическом регионе, невозможно решать в отрыве от исследования проблем участия в данном 
этнолингвистическом процессе славянского (русского) компонента. Так, определение целостной картины 
формирования словарного состава кыпчакских языков Урало-Поволжья невозможно осуществить только 
путем изучения проблем этнолингвистических контактов тюркских (башкирского, татарского) и финно-
угорских (марийского, удмуртского и мордовских) языков в виду сложности самой проблемы выделения 
заимствованных лексем из этих языков и скудостью уже имеющегося материала по финно-угорским 
заимствованиям в башкирском и татарском языках. Поэтому, что вполне очевидно, следует на современном 
этапе продолжить исследование места и роли русского литературного языка и его диалектов в развитии и 
обогащении лексико-семантической системы башкирского и татарского языков. 
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АРХЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ: МИР И ЧЕЛОВЕК  
В РОМАНАХ «ТЕОФИЛ НОРТ» Т. УАЙЛДЕРА И «ЛАЙЛА» Р. ПИРСИГА 

Слышал, что у вас есть теория, будто Ньюпорт похож на Трою: тоже девять городов. 
Т. Уайлдер. «Теофил Норт» 

 
До того, как Шлиман начал использовать так называемую стратиграфическую технику, археологи были 

не более чем образованными расхитителями гробниц. Он продемонстрировал, как можно вести раскопки, 
осторожно открывая один слой за другим и отыскивая руины ранних городов под более поздними 
наслоениями. Это же, как мне кажется, можно проделать и с отдельным человеком.  

Р. Пирсиг. «Лайла» 
 

Американцев считают людьми рационально мыслящими и практичными. Они, в целом, мало склонны к 
абстрактным рассуждениям и предпочитают конкретику и деловой подход. Однако при этом им с самого 
начала национальной истории США было свойственно стремление к великому и грандиозному. 
«Американское общество живет крупными идеями», – пишет О.Э. Туганова [1; 50]. Еще со времен первых 
отцов-пилигримов в американском обществе утвердилась мысль о том, что молодой стране предназначено 
стать маяком для других наций, «градом на горе», открыть новую страницу в истории человечества, 
воплотить его вечную мечту об идеальном государстве, утвердить великую идею, написать великий роман.    

С одной стороны, американцы ориентированы на будущее и прогресс и потому в меньшей степени 
ценят прошлое и историю. С другой стороны, им необходима опора для их великих замыслов, и они 
традиционно находят ее в идеях, превосходящих национально-историческое измерение: в универсальном, 
вселенском контексте, внутри которого они существуют. Исторические и географические условия 
формирования американской нации заставляют ее представителей «мыслить масштабно», по выражению Й. 
Ричмонда [5; xxi]. 

Многочисленные попытки создания универсальной концепции мира и человека в литературе США так 
или иначе отражают специфику американского национального сознания. Интересным в этом отношении 
представляется сопоставление двух романов, каждый из которых выступает ключевым для автора, его 
создавшего: последний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» (1973) и роман Р. Пирсига «Лайла» (1991), 
который автор считает своим главным произведением [3]. Р. Пирсиг стремится создать серьезную 
философскую систему. Уайлдер не ставит перед собой такой цели, но роман выступает суммой философских 
исканий всей его жизни. Пути двух авторов никогда не пересекались, они не оказывали прямого влияния 
друг на друга, но их творчество, в рамках единой культуры США, служит иллюстрацией ее базовых 
ценностей.  

Общий тон двух романов, на первый взгляд, различен. В произведении Уайлдера преобладает 
атмосфера легкая и жизнерадостная. Место действия ограничивается одним курортным городком, время – 
одним летом, главным героем становится молодой человек, склонный к озорству, эксперименту, 
рискованным проделкам. «Во мне возродился дух игры… Я сделался легомысленным», – сообщает о себе в 
начале произведения Теофил Норт [2; 19]. Атмосфера в романе Пирсига – серьезно-сосредоточенная и даже, 
временами, мрачная. Главный герой – «правдоискатель» Федр – неоднократно характеризуется как человек 
холодный и недружелюбный: «его лицо было печальным и серьезным, как будто на похоронах» [4; 66]. Федр 
занят тем, что целенаправленно и последовательно строит теоретическую систему, которую называет 
«метафизикой качества». Теофил Норт идет обратным путем: если в начале книги он приезжает в Ньюпорт с 
определенным «образом мыслей», теорией, системой, заставляющей его смотреть на людей несколько 
пренебрежительно, то в течение лета его холодно-рациональная философия разрушается под воздействием 
практического опыта, и на ее место приходит деятельная любовь к людям, которая не декларируется как 
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философская программа в тексте произведения, но является основной идеей, к которой автор стремится 
подвести читателя. Пирсиг устами Федра как будто тоже заявляет об отказе от рационализма [4; 186] и 
первенстве любви [4; 59], но эти идеи напоминают скорее теоретический манифест, а на практике, т.е. в 
рамках развивающегося сюжета романа, именно интеллектуальные ценности Федра подавляют все 
остальные и ведут его к увлечению теорией часто в ущерб взаимодействию с живыми людьми: большую 
часть книги он предпочитает смотреть с уничижительным презрением на жизнь Америки с борта своей яхты, 
плывущей по Гудзону, его понимание правды приводит его к ссоре с Риджелом и практически «уничтожает» 
Лайлу.  

Объединяет эти два произведения то, что оба романа глубоко философичны и идеологичны:  роман 
Уайлдера – в более скрытой форме, роман Пирсига – более открыто. Оба автора стремятся представить свое 
понимание хода и смысла истории мира, изображая современного человека лишь одним из звеньев в цепи 
мироздания. Видимо, не случайным совпадением является то, что оба автора, совершенно изолированно 
друг от друга, в качестве основополагающей метафоры романа избирают образ археологических раскопок 
Шлимана в поисках Трои. Для обоих образ девяти исторических городов Трои становится ключевым в 
раскрытии образа современного человека как продукта долгой и сложной эволюции. Разница, однако, 
заключается в том, что в романе Уайлдера девять Трой символически перекладываются на все население 
города Ньюпорта, отдельные представители и сообщества которого служат олицетворением разных 
исторических и социальных этапов развития города, а Пирсиг стремится обнаружить все исторические 
«слои» в одном и том же человеке. Концепция Уайлдера, таким образом, может быть охарактеризована как 
культурологическая и социальная, для него человек – это прежде всего продукт традиции, многовековой 
человеческой культуры. Несмотря на наличие долгого предшествующего пути развития планеты, именно 
культурная, цивилизационная традиция, по его мнению, делает человека человеком. У Пирсига концепция 
выглядит более естественнонаучно и охватывает развитие мира, начиная с неорганического уровня, за 
которым следуют биологический, социальный и интеллектуальный, как он их именует. Если для Уайлдера 
подлинный человек начинается с культуры, то для Пирсига – с биологии (главная героиня романа Лайла 
собственно и призвана стать наглядной иллюстрацией  этого «биологического» уровня развития).   

Как следствие, Уайлдеру мир представляется более гармоничным целым по сравнению с концепцией 
Пирсига. Именно традиция человеческой культуры становится гармонизующим началом для Уайлдера: весь 
роман пронизан литературными и музыкальными аллюзиями, преимущественно классическими, которые 
создают ощущение единства и целостности, присутствия высшего замысла. У Пирсига мир, несмотря на 
единство происхождения и укорененность в общем неделимом ценностном начале, пронизан внутренним 
противостоянием и дисгармонией, поскольку каждый уровень, как неоднократно подчеркивает автор, 
находится в состоянии постоянной борьбы с другими за сохранение собственной жизнеспособности и 
возможности самосовершенствования. Конечный оптимизм развития мира по Пирсигу – поскольку 
побеждает всегда «лучшее», т.е. обладающее большей «ценностью» – не отменяет жесткой конкурентной 
борьбы как основы жизни.  

В конечном итоге, «археологический» эксперимент в обоих романах становится основой для 
построения модели дальнейшего развития мира. Исторический поиск увлекает героя романа Уайлдера. 
Каждый пласт Ньюпорта, который он открывает – город ранних поселенцев, XVIII столетия, моряков, 
солдат, интеллигенции, богатых, слуг, «прихвостней и паразитов» и «американцев среднего сословия» – 
оказывается наделен своими характеристиками, там живут иначе, придерживаются иных традиций и норм. В 
каждом неминуемо страдают. Но главному герою каждый раз удается разрешить какой-то важный конфликт, 
уладить проблему, дать людям надежду, помочь им сделать шаг к более гармоничному и светлому 
будущему. Идея движения вперед как осмысленного прогресса, преодоления разобщенности доминирует в 
романе.  

В романе Пирсига также много страдающих персонажей, в первую очередь это Лайла, оказывающаяся 
«полем сражения» разных ценностей. Ее глубокие страдания на протяжении романа видятся автору как залог 
скрытой возможности движения вперед, реализации Динамического Качества, выступающего двигателем 
прогресса в мировом масштабе. Но Лайла так и не находит в себе силы для решающего рывка. 
«Археологический» замысел Федра в отношении нее не приводит к желаемым результатам: она так и не 
преодолевает границ своего «биологического» уровня. Но эксперимент, тем не менее, нельзя считать 
совершенно неудавшимся: он, по крайней мере, позволил рассказчику наглядно показать путь, который, с 
его точки зрения, ведет мир по пути развития.  

Таким образом, и Уайлдер, и Пирсиг воспринимают мир как единую динамичную и 
саморазвивающуюся систему. Выстраиваемые ими концепции различны в деталях, но обе системы 
разомкнуты в будущее: в обозримой для человека перспективе движение не может иметь конечной цели. 
Если цель и есть, то она находится за гранью человеческого понимания, а потому определять ее человек не 
может и не должен. В этом отношении и Уайлдер, и Пирсиг в своих построениях во многом опираются на 
американскую философию прагматизма, в частности философию У. Джеймса. Обоих, так или иначе, 
привлекала идея о полезности и практикоориентированности как основных критериях философской истины. 
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Однако при этом каждый из писателей акцентирует для себя, прежде всего, те аспекты в философии 
Джеймса, которые ближе ему: Пирсиг – рациональный пласт (отказ от больших метафизических вопросов, 
поиска конечной истины, противопоставления субъекта и объекта), Уайлдер – эмоционально-духовный 
(необходимость веры, которая убеждает человека в том, что смысл жизни существует). И хотя, в целом, 
многие философские предпосылки творчества Уайлдера обнаруживаются в западноевропейской традиции 
литературы и философии, в то время как Пирсиг, в большей степени, ориентирован на Восток с его 
религиозно-философскими традициями даосизма и дзен-буддизма, их взгляды на мир являются, прежде 
всего, американскими – с их доминирующими идеями практикоориентированности как залога эффективной 
деятельности, самополагания и самодостаточности как основ успешного развития и прогресса как вечного 
движения к лучшему будущему.  
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РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВРАЖДЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

История нашего мира пропитана кровью: сражения, революции, войны, теракты… В современной 
действительности все эти реалии тоже имеют место, и СМИ не только широко освещают их, но и сами 
нередко, используя информационные технологии вражды, создают негативные контексты, разрушающе 
действующие на незащищенную психику людей.   

Согласно определению Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г., 
средствами массовой информации (СМИ) называются периодические печатные издания, радио-, теле-, 
видеопрограммы, кинохроникальные программы и иные формы периодического распространения массовой 
информации (см. [7]). В настоящее время всё большую популярность приобретают электронные СМИ: они 
способствуют скорейшему получению и распространению информации: человек может узнать свежие 
новости, ответы на интересующие его вопросы, не выходя из дома, сделать их репост. Поэтому большинство 
солидных изданий имеет собственную электронную версию, чаще всего бесплатную. Закономерно, что 
непрофессиональные, некачественные публикации, написанные недобросовестными авторами в условиях 
социально-политической нестабильности, к сожалению, способны разжигать вражду.   

«Вражда может проявляться в неприязни, сильной антипатии, ненависти, в желании любыми способами 
ущемить чьи-либо права и законные интересы» [5]. В текстах СМИ вражда демонстрируется 
высказываниями, которые выражают семантику неприязни к определённой национальной, расовой, 
конфессиональной группе или её конкретному члену, а также высказываниями, которые ущемляют права 
какой-либо из вышеперечисленных групп или её конкретного члена [6]. А.В. Гладилин определяет язык 
вражды как преследуемую по закону коммуникацию, которая «не несет никакого иного смысла, кроме 
выражения ненависти к некоторой группе, особенно в условиях, когда коммуникация может спровоцировать 
насилие. Это подстрекательство к ненависти в первую очередь в отношении группы лиц, определяемой по 
признаку расы, этнической принадлежности, национального происхождения, пола, вероисповедания, 
сексуальной ориентации и т.п. «Языком вражды» может быть любая форма выражения, расценивающаяся 
как оскорбительная для расовых, этнических и религиозных групп и других выделяемых (discrete) 
меньшинств или женщин» [1].  

В 1999 году Генпрокуратура РФ определила 12 типов высказываний, побуждающих к 
вражде/вызывающих вражду: 1) перенос негативных характеристик конкретного человека на группу; 
2) приписывание всем членам группы стремления следовать древним обычаям, верованиям, которые 
негативно оцениваются в настоящее время; 3) утверждение о природном превосходстве одной группы и 
неполноценности других; 4) приписывание враждебных действий одной группы по отношению к другой; 
5) возложение ответственности за действия конкретных представителей на всю группу; 6) утверждение об 
изначальной враждебности одной группы по отношению к другой; 7) утверждения о полярной 
противоположности мнений, интересов одной группы с другой; 8) утверждение о наличии тайных планов 
одной группы против другой; 9) объяснение бедствий, неблагополучий прошлого, настоящего и будущего 
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целенаправленной деятельностью определённых групп; 10) требования вытеснить лица определённой 
национальности из различных сфер деятельности; 11) требования ограничить права и свободы граждан или 
создать привилегии по национальному признаку; 12) угрозы и подстрекательства к насильственным 
действиям в отношении лиц определённой национальности [3].  

Важно также подчеркнуть, что для выражения вражды и возбуждения ненависти часто используется 
речевая манипуляция. И.А. Стернин рассматривает манипуляцию как некое сознательное, скрытое 
воздействие на подсознание других индивидов с целью вызывания у них определенных невротических 
зависимостей [6]. С.А. Зелинский выделяет 26 способов манипуляции массами через СМИ. Одним из 
важнейших является принцип первоочерёдности. Психика человека устроена так, что принимает на веру то, 
что поступает в наше сознание первым: срабатывает эффект восприятия первой информации как истинной – 
информация, которая поступает позже, воспринимается сознанием с недоверием.  Манипулятивный приём 
«лидер мнений» основан на том, что многие люди в своих мнениях, действиях опираются на определённый 
идеал, авторитетный источник, например, звёзд эстрады, мастеров спорта, политиков и т.д. Другой приём 
манипуляции – переориентация внимания – предполагает вуалирование информации: на передний план (в 
заголовок, в начало текста) выдвигается неглавный смысл, а основная информация скрывается, как бы 
уходит в тень по сравнению с начальной. Ярким приёмом манипуляции является эффект правдоподобия. 
Если мы сталкиваемся с информацией, с которой внутренне согласны, хотя бы отчасти, то она не вызывает 
сомнений. В таком случае манипулятор будет вставлять в как будто бы правдоподобную информацию часть 
ложной, заставляя тем самым поверить и в эту часть (см. подробнее в [2]). 

05.06.2014 г. на сайте «Радио Свобода» был опубликован обзор Игоря Лосика под названием 
«Фальшивки российской пропаганды» [4]. Обзор содержит подборку фотоматериалов и авторские 
комментарии. Первая пара фотографий демонстрирует подмену видеокадров отдыхающих в Крыму. 
Картинка сопровождается подписью автора: «Показывая крымский пляж, заполненный туристами, 
российское телевидение использует запись 2011 года». Автор статьи в данном случае использует такой 
приём, как переориентация внимания (видеокадр один, но акценты у статей разные). В статье 2011 года речь 
идёт о росте преступности во время курортного сезона, а в статье 2014 года акцент смещён на вход Крыма в 
рублёвую зону в связи с его присоединением к России. Автор статьи делает упор именно на видеокадре, а не 
на смысле сообщения, вследствие чего люди, не всматриваясь в иллюстрации, априори доверяют 
написанному комментарию. В СМИ периодически используются старые видеокадры, если нет более свежих. 
Ошибка автора новости заключается в том, что в видео нет указания на год съемки. 

В некоторых случаях Игорь Лосик демонстрирует настоящий подлог. Например, телеканал «Россия-1» 
в выпуске новостей от 16 мая 2014 года, рассказывая о событиях в Славянске, использовал видео 
двухгодичной давности. В выпуске ведущий новостей говорит о том, что от рук Нацгвардии гибнут мирные 
жители. Видео, которое дают как иллюстрацию к этому событию, снято за 2 года до событий на Украине, во 
время проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии. Телеканал «НТВ» также 
разоблачили в подлоге. В сюжете от 17 мая 2014 года телеканал сообщает о митинге итальянцев против 
искажения информации о событиях на Украине. Действительно, в Италии в этот день проходили митинги, 
но один из них был против сокращения социальных выплат и молодёжных программ, а другой – против 
притеснения сексуальных меньшинств (17 мая – Международный день борьбы с гомофибией). Телеканал 
использует видеокадры с двух манифестаций в качестве пророссийских. 

В некоторых подборках Игорь Лосик сам использует манипулятивные приёмы, в частности, эффект 
правдоподобия. К примеру, многие знают о скандалах с подлогами на каналах «Россия-1» и «НТВ», поэтому 
с доверием относятся и к другим сведениям, которые представлены автором. Однако некоторые подборки не 
соответствуют заявленной теме статьи (напомним: обзор называется «Фальшивки российской пропаганды»). 
Фальшивками российской пропаганды можно назвать сведения  официальных источников РФ. 
Официальными источниками информации считают те источники, которые представляют официальные 
органы власти: президент, парламент и т.п. Это могут быть государственные СМИ, официальные аккаунты 
или группы первых лиц государства в социальных сетях. Но кадры с личных страниц в социальных сетях 
«Вконтакте», «Twitter», c информационно-аналитического портала «Новороссия» не являются 
официальными источниками информации РФ. Это мнения людей, а выражать своё мнение может каждый 
человек. Но и преподнесение мнений также может быть манипулятивным, как например, информация из 
группы «Вконтакте» под названием «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича». И.И. Стрелков – военный 
деятель непризнанной Донецкой народной республики. В своих интервью он неоднократно говорил о том, 
что официальных аккаунтов в социальных сетях у него нет. Вероятнее всего, информация в группе «Сводки 
от Стрелкова Игоря Ивановича» не является достоверной. Создатели группы используют, как минимум, два 
приёма манипуляции. Первый – это принцип первоочерёдности: молодёжь, которая читает новости 
«Вконтакте», доверяет, как правило, этим новостям, а не проверенным источникам. Второй приём 
манипуляции – использование «лидеров мнений»: апелляция к лицу, имеющему непосредственное 
отношение к военным действиям на Украине, вызывает доверие читателей данной группы. 
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Таким образом, мы видим, что речевые технологии вражды могут быть разнообразными. Читателям, 
чтобы не стать жертвами обмана, необходимо быть бдительными, проверять получаемую информацию, 
изучать приёмы контрманипуляции. Журналистам же следует быть более профессиональными и 
ответственными, стремиться преподносить объективную информацию, аккуратно выверяя факты. 
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РОЛЬ СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
В соответствии со ст. 7 Конституции, Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. В общепринятом смысле свободное развитие человека включает получение качественного 
начального и основного образования, возможность получения высшего образования, свободная 
профессиональная и творческая самореализация.  

В России как многонациональном государстве русский язык является языком межнационального 
общения, языком высшего образования и науки. Гражданин, владеющий русским языком, свободен в своем 
выборе высшего учебного заведения, сферы профессиональной деятельности и места проживания. При 
недостаточной уровне владения русским языком гражданин существенно ограничен к своих основных 
возможностях на территории РФ и за ее пределами. Затруднительным становится прохождение итоговой 
государственной экзаменами (ОГЭ и ЕГЭ), предусмотренной только на русском языке, поступление в 
высшие учебные заведения РФ, реализующие образовательные программы только на русском языке, занятие 
квалифицированным трудом и внутренняя миграция.  

Институты семьи, общества и государства несут равную ответственность за формирование 
гармоничной языковой личности гражданина России. Эта ответственность заключается в том, что каждых из 
институтов прилагает усилия для формирования у гражданина полного комплекса коммуникативных 
компетенций (языковых знаний, умений и навыков), необходимых для свободного развития личности.  

Семья является первичной языковой средой, в которой формируются базовые речевые компетенции 
– основы владения языком. Для значительной части населения Российской Федерации русский язык не 
является языком семьи, в таких условиях ребенок усваивает русский язык существенно позднее и в меньшем 
объеме либо вовсе не усваивает. Если русский язык не стал для ребенка языком общения до школьного 
возраста, дальнейшее получение образования и профессиональное развитие буду связаны со значительными 
трудностями. Миссия семьи и ее первичная ответственность заключается в создании условий для 
формирования полноценной двуязычной личности ребенка средствами воспитания, дошкольного 
образования и организации общения в семье.  
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Не меньшую ответственность несут семьи, где русский язык является языком общения: зачастую 
взрослые члены семьи используют в речи брань, грубое просторечие, диалектизмы – не давая ребенку 
шансов развить у себя грамотную русскую речь. В раннем возрасте ребенок не осознает функциональных 
ограничений тех или иных элементов речи и впитывает все, что слышит вокруг, то есть формирует свой 
лексикон и репертуар речевых средств, суммируя речь членов семьи и ближайшего окружения.  

Семья отвественна за привитие ребенку основ русского литературного языка и литературного вкуса. 
Важно понимать, что безответственное отношение семьи к данной обязанности, перекладывание этой 
ответственности на общество и государство приводит к ситуации упущенных шансов: пробелы в детском 
развитии, недостатки культуры детства с большим трудом восполняются на последующих этапах 
(некоторые не восполняются никогда).  

Общество ответственно за генерацию системы ценностей и высокой культуры, именно в обществе 
вырабатываются представления о приличии, хорошем воспитании, литературном языке, национальной и 
культурной идентичности, патриотизме, гуманизме, толерантности. Общество ответственно за 
всестороннюю трансляцию этих ценностей во всех формах социальной активности, прежде всего – в 
качественной литературе на грамотном русском языке. Сегодня количество публицистических, 
художественных и деловых текстов, содержащих грубые нарушения норм русского литературного языка, 
приближается к критической массе, когда количество начинает трансформироваться в качество. Иными 
словами, современная речевая практика, в особенности массовая коммуникация, изменяет язык. И общество 
ответственно на направление этих изменений.  

Роль государства закреплена в федеральном законодательстве об образовании, государственном 
языке и языках народов России. Государство гарантирует всем гражданам равные возможности для 
получения образования, профессионального и творческого развития на русском языке. Государство создает 
необходимую образовательную инфраструктуру, готовит педагогические кадры и стандартизирует 
содержание образования, обеспечивая высокий уровень преподавания русского литературного языка с 
дошкольного этапа на протяжении всего периода обучения. Многонациональный характер страны 
накладывает на государство дополнительные обязательства по созданию всех необходимых условий для 
развития полноценного двуязычия у граждан, проживающих в многонациональных регионах, где русский 
язык не является языком семейного общения для значительной части населения.  

Рассмотрим подробнее возможности системы образования в свете разрабатываемой при 
Председателе Государственной Думы Российской Федерации С. Е. Нарышкине концепции преподавания 
русского языка и литературы.  

Предпосылки успешного овладевания русским языком в школе закладываются на дошкольном 
этапе. В ряде регионов России, преимущественно в труднодоступных районах и сельской местности, дети 
дошкольного возраста часто практически не владеют русским языком. Между тем для речевого развития 
ребенка ранний этап имеет определяющее значение. В связи с этим представляется необходимым и 
эффективным включение в программы дошкольных образовательных учреждений русскоязычных модулей. 
Организация игровых занятий на русском языке с использованием методического инструментария, 
соответствующего современному состоянию лингвистики и педагогики, позволит сформировать у детей 
базовые коммуникативные компетенции и подготовить их к поступлению в школу с преподаванием 
большинства предметов на русском языке. 

Реализация таких программ предполагает итоговую диагностику речевого развития детей 
дошкольного возраста как на родном, так и на русском языках. В системе диагностики функциональной 
готовности ребенка к школьному обучению результаты языкового тестирования должны служить 
ключевыми показателями и инструментом прогнозирования успешности дальнейшего обучения ребенка на 
русском языке.  

На школьном этапе оптимальной моделью организации учебного процесса является модель, 
предполагающая обучение по основным предметам на русском языке (с начального этапа) и углубленным 
изучением языков и культур народов России в рамках отдельных учебных дисциплин (также с начального 
этапа). Такая модель одновременно обеспечивает равные условия и права обучающихся на образование (в 
том числе высшее) и трудоустройство, а также права на изучение родного языка и сохранение традиционной 
культуры народа.  

Реализация учебного процесса в образовательных организациях в условиях многоязычной среды 
имеет ряд особенностей. Учитель русского языка не только дает знания, умения и навыки по предмету, но и 
формирует коммуникативные навыки, порой с нулевого уровня владения. Таким образом, обучение 
русскому языку в многоязычной среде – сложный, многоаспектный процесс, в котором  решается двуединая 
задача: формирование практических навыков владения русским языком во всех видах речевой деятельности 
и получение знаний о системе русского языка. Решение этой задачи должно учитывать возрастные 
особенностей учащихся и языковую ситуацию в регионе. Это позволит сформировать в полном объеме 
необходимые коммуникативные компетенции, обеспечивающие  гармоничное развитие билингвальной 
языковой личности. 
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Подготовка педагогических и управленческих кадров для системы образования в условиях 
многоязычных регионов является одной из самых сложных и одновременно неотложных задач. 
Первоочередной мерой должно стать создание системы непрерывной профессиональной поддержки 
учителей русского языка, учителей других предметов и директоров школ, работающих в многоязычной 
среде. 

Учителей русского языка необходимо подготовить к преподаванию предмета в условиях 
многоязычного класса, когда уровень владения русским языком в классе неодинаков. Работа учителя в этом 
случае направлена как на   формирование практических навыков владения русским языком с учетом 
прогнозируемого влияния межъязыковой интерференции, так и на обучение русскому языку как дисциплине 
в рамках государственных образовательных стандартов, имеющей важнейшее значение для формирования 
личностных и метапредметных результатов обучения. 

Учителей основных предметов необходимо подготовить к преподаванию в условиях, когда русский 
лексикон и набор речевых средств учащегося ограничен. Важно понимать, что изучение предметов связано с 
усвоением языка дисциплины, специальной научной лексики, имеющей определяющее значение для 
дальнейшего профессионального образования и овладения навыками делового профессионального общения. 
По сути, каждый учитель-предметник должен стать в какой-то степени учителем русского языка (и 
примером владения русским языком), способствовать развитию речевых компетенций учащихся для 
успешной коммуникации на русском языке в области преподаваемой дисциплины.  

Руководителям образовательных учреждений важно обучиться такой организации учебного 
процесса, при которой преподавание детям основных предметов происходит одновременно с 
формированием речевых компетенций в области русского языка, изучением и сохранением родного языка и 
традиционной культуры. В условиях регламентирования объемов учебной нагрузки для школьников 
решение такой задачи требует дополнительной управленческой подготовки.  

Важно, чтобы предлагаемые меры профессиональной поддержки носили не разовый, а системный и 
непрерывный характер. Ядром системы непрерывного дополнительного профессионального образования 
педагогических и управленческих кадров должны стать открытые электронные образовательные среды, 
обеспечивающие доступ к программам повышения квалификации вне зависимости от места проживания.  

Непрерывная система повышения квалификации работников образовательных учреждений позволит 
обеспечить высокий уровень преподавания в многоязычной среде на основе современных методик обучения 
детей-билингвов. Создание в открытой электронной образовательной среде профессиональных связей между 
преподавателями из разных регионов позволит наладить эффективный обмен опытом преподавания 
русского языка и предметов на русском языке. 

Сегодня такой средой является портал «Образование на русском» (www.pushkininstitute.ru), который 
разработан для изучения русского языка и профессиональной поддержки педагогов, кроме этого портал 
содержит большой объем открытых курсов по различным предметам. Дополнительный сервис «Русский 
детям» позволяет готовиться детей к русскоязычному образованию с раннего возраста.  

 Модули рассчитаны как на самостоятельное освоение учеником материала, так и на обучение с 
поддержкой сертифицированного тьютора. Каждый курс обеспечен учебными материалами: упражнениями, 
рисунками, схемами, таблицами, анимацией, а также звуковым сопровождением. Для изучения фонетики 
предлагается лингафонный кабинет, отработка грамматических навыков и закрепление лексики ведется с 
использованием современных электронных образовательных технологий. В конце каждого модуля 
слушателю предлагается пройти итоговое тестирование, которое демонстрирует результаты освоения 
данного уровня. 

Портал предоставляет возможность повышения квалификации и переподготовки преподавателей 
русского языка как иностранного в дистанционном формате. Уже сегодня более 4500 преподавателей 
являются зарегистрированными пользователями портала, свыше 3000 из них приняли участие в обучении по 
программе повышения квалификации.  

Обучение на портале проходит в образовательной среде, имеющей удобный пользовательский 
интерфейс и позволяющей эффективно использовать методы активного обучения, сочетать различные 
формы индивидуальной и групповой учебной работы, выполнение творческих заданий, применять 
разнообразные возможности виртуального педагогического общения. Весной 2015 года состоялась первая 
итоговая аттестация по дистанционному курсу школы профессиональной поддержки педагогов. 
Подчеркнем, что не только обучение, но и защиты выпускных работ проходили в дистанционном режиме. 
Современные технологии позволили превратить процедуру экзамена в заинтересованное обсуждение 
профессиональных вопросов. 

Технические возможности портала таковы, что он может служить открытой образовательной средой 
для изучения не только русского языка, но и любого другого предмета на русском языке; не только для 
русистов, но и для всех педагогов, преподающих на русском языке. Портал решает многие системные 
проблемы образования нашей большой страны: проблему обновления учебно-методических материалов, 
проблему выезда на повышение квалификации; проблему непрерывной профессиональной поддержки 
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педагогов. Портал, как гибкая, подвижная среда, будет реагировать на любые потребности и задачи системы 
образования.  

© Русецкая  М.Н., 2015 
 
 
 

А.И. Сабитова, аспирант, 
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 
АТРИБУТЫ ПРОСТРАНСТВА В «ИНОМ МИРЕ» Г.Г.-ГРУДЗИНСКОГО И «ЗАПИСКАХ ИЗ 

МЁРТВОГО ДОМА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
Значимость наследия Ф.М. Достоевского для мировой культуры и литературы сложно переоценить. Его 

творчество оказало влияние и на мировоззрение польского писателя XX века Г. Г.-Грудзинского. Между 
произведениями Грудзинского («Дневник, написанный ночью», «Белая ночь любви», «Иной мир») и 
Достоевского («Дневник писателя», «Белые ночи», «Записки из Мертвого дома») есть много общего. 

Сопоставим «Иной мир» Грудзинского и «Записки из Мертвого дома» Достоевского. В первую очередь 
обращают на себя внимание цитаты, эпиграфы, система персонажей, проблематика и поэтика произведений. 
Все они говорят не только о схожести произведений, но и о глубинной духовной связи авторов. Данная 
статья посвящена анализу атрибутов художественного пространства в их произведениях.  

И каторга, описанная в «Записках…» русского писателя, и лагерь, изображенный в «Ином Мире», – это 
замкнутое пространство, противопоставленное свободе – пространству открытому. Граница между ними 
четко обозначена. В «Записках из Мертвого Дома» ее функцию выполняет забор: «Посмотришь сквозь щели 
забора на свет божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? – и только и увидишь, что краешек неба да высокий 
земляной вал» [3; 209]. Забор символизирует отсутствие контакта с божьим миром [4; 58]. С окном в жизнь 
сравнивает Достоевский берег Иртыша: «...смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно 
заключенный из окна своей тюрьмы на свободу» [3; 416].  

Несмотря на четкое разделение между мирами заключенных и свободных, лагерь и каторга вмещают в 
себя внешний мир: «Возникает парадокс изображения пространства. За тюремной оградой Мертвого дома 
пунктирно возникают очертания необъятной державы: Дунай, Таганрог…Петербург, Москва», – пишет 
Е.А. Акелькина [1; 75]. Это справедливо и для «Иного Мира». Автор упоминает Витебск, Ленинград, 
Вологду.  

Общим для пространства каторги у Достоевского и лагеря у Грудзинского является статичность жизни. 
Т.А. Касаткина справедливо отмечает: «Мертвый дом – место перерыва в жизни, место, абсолютно 
отделенное от пространства, в котором течет время и происходит жизнь» [4]. «Мертвое» пространство 
лагеря в «Ином мире» также противопоставлено «живому»: «…я в последний раз возвращался из 
открытого  пространства, где ощущался  вкус жизни, в затянутую колючей проволокой зону, где спишь в 
обнимку со смертью» [2]. 

Соприкоснуться со свободной, «живой жизнью» заключенным удается только в самодеятельном театре. 
Ради него арестанты Мертвого дома сохраняют образцовую дисциплину. Спектакль становится для них 
источником радости: «Все как-то непривычно довольны, даже как будто счастливы, и засыпают не по-
всегдашнему, а почти со спокойным духом… позволили этим бедным людям пожить по-своему, 
повеселиться по-людски» [3; 356].  

Герой-рассказчик в «Ином мире» сравнивает театр с «сенями, ведущими к свободе» [2; 169]. В 
лагерном театре царит спокойствие. Обычные в вольной жизни танцы, одежда актеров вызывают у зрителей 
бурю эмоций. «Какая красота, – взволнованно шептали зэки, – живут же люди...» [2; 169]. Но у Натальи 
Львовны, соседки героя-рассказчика, фильм вызывает трагические переживания: «Поживем ли и мы когда-
нибудь как люди? Кончится ли эта наша тьма гробовая, наша смерть при жизни?..» [2; 170]. Увиденная 
красота лишь обостряет ощущение разрыва с миром свободных людей. Наталья Львовна осознает 
бессрочность страданий. «Все это уже было, то же самое, давным-давно... время между каторгой 
Достоевского и нашими собственными муками остановилось» [2; 170]. Как видим, польский автор 
целенаправленно подчеркивает абсолютное сходство своего художественного мира с миром Достоевского.  

Однако, на наш взгляд, Г.-Г. Грудзинский не в полной мере реализует потенциал традиции русского 
писателя в изображении пространства. В «Ином мире» оно менее символично. Г.-Г. Грудзинский часто 
ограничивается воспроизведением лишь жизнеподобных атрибутов. В «Записках» же русского писателя, как 
отмечает ряд исследователей, несомненно выражение христианской идеи, например, в описании бани: 
«Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад. Представьте себе комнату шагов в 
двенадцать длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до ста человек разом» [3; 317].  

А.В. Тоичкина, комментируя ее, приводит оценку И.С. Тургенева: «Картина бани просто дантовская» 
[6]. Исследователь особое внимание уделяет числу 12 [5; 319]. Она предлагает две трактовки: «Комната в 
двенадцать шагов длиною и столько же шириною обозначает квадрат… Можно прочитать эту деталь в 
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описании ада бани как символ наказания в виде вечности пребывания в замкнутом земном пространстве… 
Еще одно возможное прочтение символики числа 12 – отсылка к Апокалипсису… При таком толковании 
образ бани-ада должен прочитываться в соотношении с образом грядущего рая» [4; 99]. Такая трактовка не 
входит у Достоевского в противоречие с натуралистическим изображением бани, доминирующим у 
Грудзинского.   

В бане особенно заметны следы мучений заключенных: «На распаренной спине обыкновенно ярко 
выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок… Страшные рубцы!», – поражается 
Горянчиков [3; 318]. Баня в «Ином мире» также играет роль своего рода увеличительного стекла: «Только в 
бане можно было зримо оценить последствия голода». Заключенные похожи на «бледные тени с 
ввалившимися животами и грудными клетками…» [2; 150]. Собирательный образ арестантов в «Записках..» 
выглядит аналогично: «…всё загогочет, закричит. Из облака пара замелькают избитые спины, бритые 
головы, скрюченные руки, ноги» [3; 318]. 

Особое значение для героев обоих писателей приобретает больница. Несмотря на царившую в ней 
грязь, Горянчикову там легче, чем в остроге. Через 100 лет после описанной Достоевским каторги и 
больница советского времени становится «райским» местом, куда мечтают попасть арестанты. Горянчиков 
отмечает дружелюбие, царящее между больными: «Тут же в госпитале все были более на равной ноге, жили 
более по-приятельски» [3; 399]. Рассказчик в «Ином мире», оказавшись в лазарете, также переживает 
«эйфорию воскресения» [2; 113]. Именно здесь он обращается к Богу: «Если в этом состоянии есть нечто от 
мистики, значит… я был религиозен…» [2; 113].  

Примечательно, что в лагере, описанном Г.-Грудзинским, и на каторге, изображенной Достоевским, 
сохраняются элементы естественной жизни. Так, есть подобие праздничного стола. Жизнь заключенных в 
лагере отражает их стремление имитировать домашний уют: «Некоторые усаживались даже за стол, чтобы 
за кружкой кипятку разговор выглядел более празднично и по-домашнему» [2; 126]. Аналогичный пример 
есть в «Записках…»: «Среди комнаты поставили столик, накрыли его чистым полотенцем, поставили на нем 
образ и зажгли лампадку» [3; 331].  

Итак, нетрудно заметить, что пространство каторги и лагеря в произведениях Достоевского и Г.-
Г. Грудзинского имеет общие атрибуты: это театр, больница, церковь, баня, что свидетельствует  о связи 
между «Записками…» и «Иным миром». В обоих произведениях обнаруживается архетипический образ 
«мертвого» и «живого» пространства, соответственно сопряженного со статикой и динамикой времени; 
особую роль приобретает театр, дающий хоть и временное, но ценное ощущение «живой жизни».   

Тем не менее, полного сходства проведенное нами сопоставление не обнаруживает. В отличие от 
Достоевского у польского писателя в изображении лагерного пространства больше натурализма и 
социологизма, нежели христианской символики, несмотря на декларативное следование традиции русского 
художника.  
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СВЯЗЬ ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА С ЛЕКСИКОЙ СРЕДНЕТЮРКСКОГО 
ЯЗЫКА 

Развитие любого этноса, проходя этапы рода, племени, народа и нации, не проходит вне языкового 
фактора. Исследуя кипчакский язык, а именно историческую судьбу казахского языка внутри этой группы, 
мы опираемся на язык памятников среднего, в частности XIV века, по произведениям Кутба «Хусрау и 
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Ширин», С. Сарайи «Гулистан бит-турки», Хорезми «Мухаббат-наме», Махмуд-бин Али «Нахдж аль-
фарадис» (далее ХШ, Г, Мн, НФ), всесторонне изученных известными тюркологами Э. Наджип, А. 
Керимовым,  Б. Сагындыкулы.  

Целью данного исследования является сравнение двух языков на основе приведенных произведений, 
выявление сходных  и различных черт, а также признаков родства языков двух эпох. 

Известным фактом является то, что, начиная с XI по XIV в. различные тюркские роды и племена  
применяли единый общепонятный язык. Мнение А. Зайончковского о том, что «в XIII – XIV вв. сложился 
единый тюркский литературный или письменный язык» по-прежнему остается актуальным      [1, 93]. В 
языкознании язык данного временного периода называют еще «среднеазиатским литературным языком» и 
«среднеазиатским тюркским языком». Но вместо этих двух узкоспециальных терминов ученые А. 
Курышжанов и А. Ибатов предложили термин «среднетюркский письменный литературный язык». 
«Среднетюркский литературный язык», являясь общим литературным языком, был распространен на 
территории не только Средней Азии, но и на территории современного Казахстана, среди тюркских народов 
северных районов, народов Крыма и Дешт-и Кипчака, охватывал письменные памятники всех мамлюкских 
кипчаков территории Египта и Сирии [2, 10].  

Именно руководствуясь языком письменных наследий XIV века и рассматривая этот язык как 
«среднетюркский», нами проводится изучение взаимосвязи лексики казахского и среднетюркского языка.  

Безусловно, богатая лексика казахского языка не является плодом одной эпохи. На протяжении многих 
веков на пути превращения языка родов и племен средних веков в национальный язык казахский язык 
пережил множество исторических языковых процессов. Различные изменения языка наиболее заметны в его 
лексике, нежели в грамматике или фонетике. Источником для исследования лексики казахского языка 
является сам словарный состав этого языка.  

При сравнительном анализе лексики письменных памятников XIV века и казахского языка совпадения 
наблюдаются чаще, чем различия. Выяснить, до какой степени язык данных письменных памятников можно 
считать истоком возникновения казахского языка, нам поможет глубокое изучение изменений отдельных 
слов и их сравнительно-исторический анализ, начиная с современности к среднему веку, от среднего – к  
древнему, так как в истории каждого слова отражена жизнь этноса.  

По словам В.А. Ларина, «далекая цель исторической лексикологии – выяснение таких компонентов 
словарной системы языка, которые в истории его развития эволюционируют единым фронтом, т.е. 
обнаруживают прочные, устойчивые связи» [3, 12]. Отсюда основным объектом изучения лексикологии 
является отдельное слово. И если каждое слово является отображением такой историко-языковой 
взаимосвязи, то язык выше указанных четырех памятников, в котором обнаруживаются до 70-80 процентов 
слов, встречающихся и в современном казахском языке, является этому полным  подтверждением.  

Данные слова можно классифицировать по следующим группам: 1) слова, полностью совпадающие по 
семантике и форме; 2) cлова, совпадающие по семантике, но имеющие некоторые отличия по форме; 3) 
слова, имеющие полное совпадение по форме, но немного отличающиеся по семантике; 4) слова, различные 
и по семантике, и по форме.  

Изучая данные слова в диахроническом аспекте, можно обнаружить кипчакские следы, встречающиеся 
в казахском языке, и представить прежний вид лексики казахского языка в письменном наследии средних 
веков.  

При глубоком анализе лексики среднетюркского языка, между лексиками современных языков 
кипчакской группы и казахским языком обнаруживаются лексические параллели как по форме, так и по 
значению. Например, адым – адым (шаг), азық – азық (пища), ай – ай (луна), ала – ала (петрый), ақсақ – 
ақсақ (хромой), төрт – төрт (четыре), алты – алты (шесть), айыр – айыр (разделить), күл – күл 
(смеяться), ең – ең (самый), анда – анда (там), ара – ара (между), орта – орта (средний) и др. По нашим 
расчетам, в языке  вышеуказанных четырех памятников имеются более 420 слов, эквивалентных словам в 
казахском языке. Это древние, но вечно молодые лексические единицы,  являясь историческими 
свидетелями, дошедшими до нас, не подверглись каким-либо семантическим изменениям.  

Встречается и большое количество слов, лексические значения которых полностью совпадают, но 
подвергаются некоторым фонетическим изменениям. Данные слова образуют промежуточные звуковые 
соответствия обеих эпох. Например, слова, начинающиеся в казахском языке со звука ж, в средневековых 
памятниках начинаются со звука й: жаз – йаз (писать), жазыл – йазыл (подписать), жаратқан – йаратқан 
(создатель) и др. Начальный звук ж является особым звуком, который отличает современный казахский 
язык от одной группы тюркских языков и соединяет его со второй группой тюркских языков. Возникает 
вопрос об источнике происхождения начального звука ж. Как нам известно, Орхон-Енисейская 
письменность отличается использованием звука й в начале слова. Данная письменная норма дошла и до 
средних веков. Но, по мнению известного ученого А.Н. Бернштама, «в конце 6 века тюрки Западно-
тюркского каганата употребляли в речи звук «дж»» [4]. Значит, современные казахи, говорящие на ж, 
являются «наследниками» языка древних тюрков. В среднетюркском языке можно выявить некоторые 
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признаки звука ж. Например: жаллад – жендет (палач), жат – түс көру (видеть сон), жек – не 
обожженный, жүбрәк – ткань, жүркә – заворачивать и др.  

Кроме того, в среднетюркском и казахском языках выявляются совпадения звуков ч~ш. Слова 
памятников, которые начинаются на звук ч передаются в казахском языке звуком ш. Например: чапан – 
шапан, сақчы – сақшы (сторож), ач – аш (открыть) и др. Звук ч в средневековье как литературная норма 
применялся в любой словарной позиции. Но некоторые авторы в своих произведениях, выходя за границу 
литературных норм, писали на своем диалекте, употребляя звук ш. Например: в поэме Кутба «Хусрау и 
Ширин» такие слова, как «қашты, ішсе (убежал, если выпить)» встречаются очень часто. Замена звука ч на 
ш в памятниках, написанных на древнекипчакском языке, делает его на шаг ближе к казахскому языку. По 
словам С.Е. Малова, употребление звука ш вместо ч является одной из главных особенностей фонетики 
казахского языка. 

При сравнении материалов среднетюркского и казахских языков соответствия звуков ш~с в начале слов 
встречаются очень редко: шол – сол (тот), шункар – сұңқар (сокол), шум – сұм (зловредный). Наблюдается и 
обратное соответствие в этих звуках: сач – шаш (волос), сырча – шыны (зеркало), сучу – шашу 
(раскидывать), сучун – шешін (раздеться) и др. Так, явление взаимозамены звуков с ~ ш в словах 
наблюдается еще с древних времен. В Орхоно-Енисейской письменности формы кісі – кіші (человек), 
болмыс – болмыш (бытие) встречаются часто. По лингвистическим исследованиям различие  звуков с ~ ш 
считается диалектным различием [5, 47]. Взаимозамена данных звуков, происходившая во многих словах 
языков тюркских племен, территориально близко находившихся друг от друга, дошла до современности как 
диалектная языковая борьба. Звук с является основной особенностью языков племен, которая дошла и до 
современного казахского языка.  

Еще одной из особенностей языков двух эпох является соотнесенность начальных звуков д ~т. К тому 
же следует отметить, что в языке памятников звук т употребляется чаще звука д. Например, таб – табу 
(найти), табан – табан (ступня), табшур – тапсыр (поручать), тавуқ – тауық (курица) и др. Данное 
явление является еще одним доказательством родства среднетюркского и казахского языков. Так как в языке 
памятников XIҮ века в начале слова глухой т употребляется в 10 раз чаще звонкого аналога – звука «д». В 
толковом словаре казахского языка количество слов, начинающихся с согласного т, раза в три превышает 
количество слов, начальным звуком которых является звонкий согласный д. Это же наблюдается и в 
диалектных словарях. 

Лексику казахского языка можно разделить на следующие пласты: 1) общетюркский пласт (V-X вв.), 2) 
среднетюркский (кипчакский) (Х-ХVвв.), 3) собственно национальный пласт (ХVI-XX вв.). 

Язык каждого последующего исторического периода наследует определенные языковые элементы в 
грамматичеком строе и словарном составе предшествующего. При исследовании развития собственно-
национального пласта от древности к современности и наоборот, можно обнаружить ответы на многие 
вопросы в области исторического языкознания. Лексические уровни подвергаются влиянию внешних, т.е. 
экстралингвистических факторов. Исторический подход для анализа состояния лексики определенного 
временного периода и изучения ее с научной точки зрения является не только необходимым, но и 
обязательным подходом. Лексика казахского языка, развиваясь, перенимает многие элементы 
среднетюркского (кипчакского) языка. При противопоставлении среднетюркского и собственно 
национального пласта лексики обнаруживаются следы языковой эволюции, что позволяет нам сделать вывод 
о том, что данные пласты лексики являются показателем двух периодов одного языка. Данное явление 
между современным казахским и среднетюркским языками наблюдаются яснее в лексико-семантических 
разницах и сходствах, нежели в фономорфологических изменениях. Изменение лексического значения слова 
в процессе языкового развития приводит либо к расширению, либо к снижению этого значения. Изменение 
лексического состава языка, а также изменение значений слова в языке – это непрерывный и бесконечный 
процесс любого языка. По словам академика С. Кенесбаева, «под воздействием времени значение слова 
постоянно меняется, развивается: оно либо расширяется, либо сужается, либо дополняется различными 
оттенками, либо меняется его значение» [6]. При последовательном изучении многих слов тюркского языка 
в их развитии из исторического источника до современности обнаруживается большое количество слов, 
старые значения которых не подверглись изменениям. Например, в средневековых письменных памятниках 
лексические значения слова «күлүк» является только ишак, мул: «кулук бар йоқму тартсун йа тәгирмен» – 
обязан ли мул поднимать воз и крутить мельницу (ХШ, 46б21). Слово күлүк или на современном казахском 
языке көлік имеет несколько «расширенное» понятие, его используют для обозначения любого вида скота, 
предназначенного для перевозки грузов (лошадь, ишак, верблюд) и любого транспортного средства. 
Наиболее же глубокие корни слова «көлік» восходят к слову көл, что обозначает «запрягать, упряжка».  В 
памятниках древнетюркского языка есть тому подтверждение: еки өкузуг бир буқаршықа көлміш «два быка 
были запряжены в одну телегу» [ДТС, 314].  

Некоторые слова в современном языке приобрели новые значения, т.е. лексические значения слов, с 
одной стороны, расширяются, с другой – сужаются. За счет таких процессов происходит качественное 
развитие лексики. Например, слово «томаға» в языке письменных источников носит значение «украшение»: 
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лағыл сырғалар құлақта, бөрігінді інжу томаға – рубиновые серьги в ушах, на головном уборе – 
жемчужные украшения (ХШ, 112а18). В современном же казахском языке данное значение полностью 
утеряно и сейчас употребляется в значении «кожаный чехол для надевания на голову сокола в период 
соколиной охоты». Таким образом, наблюдается сужение значения слова в современном языке в отличие от 
среднетюркского. Сужение значения слова в таких случаях зависит не от языкового фактора, а от 
склонностей человека выделять из общего частное. 

Язык памятников очень богат. Встречается большое количество полисемичных слов. В данных словах 
некоторые значения мало употребляются, и после наблюдается полное исчезновение таких значений в 
современном казахском языке. Например, слово тары имело несколько значений: зерно, семя, злак, мука, 
ячмень, растение и др. Видимо, это слово применялось по отношению к разным злакам  до появления 
названий зерновых культур. В настоящее время во многих тюркских языках слово тары обозначает лишь 
одно название зерновой культуры – просо. Например, в киргизском языке слово торуу, на узбекском языке – 
торық, на башкирском, каракалпакском, ногайском и татарском языках тары и т.д. 

При сравнении языков двух эпох наблюдается, что пути изменения значений слов имеют различный и 
разноуровневый характер. Таким образом, в некоторых словах за счет  выпадения одного из значений 
полисемичного слова происходит сужение значения, другие же слова, имевшие широкое значение, 
приобретают  более частное значение. 

Слова, которые подверглись и лексическим, и грамматическим изменениям, в языке памятников 
встречаются нечасто. Некоторые слова встречаются как в казахском языке, так и в языке других тюркских 
племен. Наблюдается очень тесная лексико-семантическая связь между казахским и тюркскими языками. В 
языке памятников с разной частотностью встречается до 420 слов, полностью совпадающих и по 
грамматическим, и по лексическим формам со словами в современном казахском языке, что является 
прямым доказательством глоттогенетического и этногенетического родства казахского и среднетюркского 
языков.  

Формирование среднетюркского языка произошло, несмотря на наличие большого количества 
диалектных изменений, в языке средних веков. Но под влиянием экстралингвистических и 
интралингвистических факторов наблюдаются иногда огызские, иногда кипчакские варианты данного языка. 
Причем вклад кипчакского варианта более весомен, что связано с высокой политической ролью кипчаков на 
исторической арене. В исходе из вышеизложенных, памятники ХШ, Г, Мн, НФ были написаны на 
кипчакском, а именно на древнекипчакском варианте среднетюркского языка. Исторически невозможно 
четко разграничить древний и современные кипчакские языки, так как они очень взаимосвязаны, на самом 
деле это отражение одного языка в различных социально-исторических, этнографических, культурных и 
экономических  условиях.  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ ОБРАЩЕНИЯ В ШКОЛЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ, РОССИЙСКОЙ И ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУР) 
Новые экономические социальные условия побудили к совместной экономической, коммерческой, 

образовательной деятельности широкие массы населения. Это обстоятельство выдвинуло на первый план 
необходимость обучения языковым формам делового общения, необходимость повышения лингвистической 
компетентности лиц, вступающих в социально-правовые отношения и руководящих действиями людей. 
Лингвистическая компетентность становится в рыночных условиях непременным компонентом 
общепрофессиональной подготовки менеджеров, муниципальных служащих, референтов, руководителей 
всех уровней.  
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Умение успешно вести деловые переговоры, грамотно использовать формулы приветствия и прощания, 
принятые в той или иной культуре, умение работать с документами – важнейшие составляющие 
профессиональной культуры человека, принимающего решения. Низкая речевая культура напрямую связана 
с низкой эффективностью совещаний, переговоров, параличом  законов, которые часто составлены так, что 
их просто нельзя исполнить [Гавра Д.П., 2011]. 

В рамках данной статьи рассмотрим особенности обращений к учителю учеников в Англии, России и 
Таджикистане. 

Профессия учителя – одна из самих уважаемых, почетных и ответственных профессий. Можно сказать, 
что учитель создает будущее страны, так как от его труда во многом зависит разносторонность  развития 
знаний молодого поколения, его убеждения, мировоззрение, нравственные качества. А как правильно 
обращаться к учителю? Что ж, ответ на этот вопрос во многом зависит от того, в какой стране вы находитесь 
и к какому учителю обращаетесь. Давайте попробуем немного в этом разобраться. 

Как в английской культуре обращаются в школе к учителю?  
В английском языке нет формального разграничения между формами «ты» и «Вы». Весь спектр 

значений этих форм заключен в местоимении you. Местоимение thou, которое по идее соответствовало бы 
русскому «ты», вышло из употребления в XVII веке, сохранившись лишь в поэзии и в Библии.29  

Все регистры контактов, от подчеркнуто официальных до грубо-фамильярных, передаются другими 
средствами языка – интонацией, выбором соответствующих слов и конструкций. К учителю в школах 
Британии дети обращаются Mr + фамилия или Sir; к учительнице – Miss + девичья фамилия, даже если она 
замужем, или Miss – традиция, сохранившаяся со времен королевы Виктории, когда работать в школе 
разрешалось только незамужним женщинам. 

Для большинства детей учеба в школе – это обязанность, которую они при любом удобном случае рады 
бы избежать. Как сделать, чтобы ребенок шел в школу с таким же удовольствием, как в гости к друзьям? 
Очень просто. Нужно создать в школе дружескую атмосферу и максимально сократить дистанцию между 
преподавателями и детьми, решили в одной из британских школ, расположенной в графстве Кент. Директор 
этой начальной школы Хью Гринвуд (Hugh Greenwood) велел детям называть учителей по имени, не 
предваряя обращение словами «мистер», «миссис» или «сэр». В английском языке это равнозначно 
обращению на «ты» в русском. Об эксперименте пишет в четверг британская газета Daily Mail. По мнению 
Гринвуда, неформальное общение учеников с учителями позволит им лучше понять друг друга и сделает 
отношения теплыми и доверительными. В школе учатся 150 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Большинству 
детей и их родителям предложение директора пришлось по вкусу. Взрослые согласились, что при 
неформальной атмосфере в школе дети чувствуют себя расслабленнее, и их концентрация во время уроков 
улучшается [http://www.albioncom.ru]. 

В русской культуре невозможно со стороны ученика к учителю использование иной формы, кроме 
имени и отчества, тогда как, например, в скандинавских странах в этом случае допустимо непринужденное 
имя в сочетании с «ты» – формой общения. И действительно сложно себе представить школьника, 
входящего в класс и говорящего учителю: «Здравствуйте, Маша (Мария)!». Трудно представить, что кто-то 
из наших школьников вдруг обратился бы к учителю по фамилии (например: Госпожа Иванова, разрешите 
мне выйти). Британские же школьники, как мы уже отмечали выше, к учителю-мужчине обращаются Mr 
__________ или Sir; к учительнице – Miss __________ или просто Miss.  

В таджикском сообществе невозможно со стороны ученика к учителю использование иной формы, 
кроме учитель, то есть муаллим/учитель, муаллима/учительница или узтоз/преподаватель. В русском языке 
ученик, входящий в класс, скажет: «Здравствуйте, можно войти?». В Таджикистане ученик должен 
обязательно назвать профессию учителя: «Здравствуйте, учитель! Можно войти? / Салом муаллим мумкин 
аст дароям?». Так же как и в русской культуре при обращении ученика к учителю используется форма «Вы». 
В английском языке в данном случае используется унифицированная форма местоимения You, которая 
включает в себя русское/таджикское «ты» и «Вы». Но в России к учителю не обращаются по названию 
профессии «учитель, извините за опоздание», как это принято в таджикской культуре. 

Таким образом, анализ форм обращения к учителю в школе в трех культурах выявил как сходства, так и 
различия.  

Полученный материал был представлен в форме буклета и использован нами во время прохождения 
педагогической практики. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что кроме иноязычной компетенции у 
учащихся должна быть сформирована социокультурная компетенция, требующая адекватного 
использования конкретных языковых в определенной коммуникативной ситуации.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
Вокруг нас много стереотипов о компьютерных играх и людях, увлекающихся ими. Почти каждый 

может сказать, что увлечение играми – это бич информационного века, а так называемые «геймеры» 
зависимы и, скорее всего, больны. В основном все видят компьютерные игры только с одной стороны, не 
видя или же не желая видеть другую сторону. В данной работе мы попытаемся проанализировать 
компьютерные игры с лингвистической точки зрения. Нам хотелось бы выделить языковые особенности игр, 
рассмотреть игровой сленг и узнать о способах его образования. 

Сначала хотелось бы дать определение сленгу в целом. Сленг – это слова и выражения, употребляемые 
людьми определенных возрастных групп, профессий, социальных прослоек и т.п. [3: 925]. Довольно часто 
лингвисты рассматривают термины «жаргон» и «сленг» как синонимы, и мы тоже будем придерживаться 
этой точки зрения. На наш взгляд, главное различие этих двух понятий в том, что понятие «сленг» 
заимствовано из английского языка, а «жаргон» – из французского. 

Сленг имеет разные сферы употребления в зависимости от рода деятельности групп людей, 
пользующимся им. Так, к примеру, компьютерные технологии внесли в язык огромное количество 
специальных слов и выражений, богатую терминологию, а также повлекли за собой появление игр и, 
соответственно, игрового сленга. Поэтому далее мы ознакомимся с понятием компьютерного сленга, 
который, по нашему мнению, стал предпосылкой к созданию игрового. 

Компью́терный сленг (от англ. slang) – разновидность сленга, используемого как профессиональными 
(например, IT-специалистами), так и другими пользователями компьютеров, например, люди возраста 8-
25лет [2]. Как видно из самого названия, данный вид сленга постепенно образовывался со времен создания 
компьютера.  

Написано много книг и научных работ по компьютерному сленгу, игровой же сленг начал развиваться 
позже. После появления компьютера постепенно начали появляться игры, которые привлекли много 
внимания со стороны не только подростков, но и старшего поколения. С появлением Интернета 
разработчики игр связали Всемирную паутину с виртуальным миром, что позволило людям играть не только 
с друзьями, сидя за соседними столами, но и с игроками со всех уголков мира. 

Надо отметить, что игры, в которых активно используется геймерский сленг, в основном онлайновые. 
Таковых довольно много: “Warframe”, “Warface”, “Hitman”, “Counter-Strike”, “Dota-2”, “Serious Sam”, 
“Splinter Cell”, “Civilization”, “Warcraft III”, “World of Warcraft”, “Lineage II”, “Smite”, “League of Legends”, 
“Black Desert”, “World of Tanks” и другие. Пользователи играют в сети с другими игроками, и, 
соответственно, им требуется сленг, чтобы в процессе игры как можно меньше отвлекаться на общение.   

Далее мы рассмотрим способы образования сленга в русскоязычной сфере общения. 
Первым способом является усечение. Усечение – это безаффиксный способ словообразования, 

основанный на сокращении производящей основы по типу аббревиатуры без учета морфемного шва [8]. 
Например: 
  агро← англ. aggression – «агрессия» (показатель, указывающий на стиль поведения игрока в игре); 
  акк ←от англ. account – «учетная запись» (игровая учетная запись, включающая в себя 

регистрационные данные игрока и данные о всех его персонажах); 
  альт←от англ. alternative – «альтернатива» (дополнительный персонаж на аккаунте игрока); 
  арт←сокращение от «артефакт» (предмет игрового мира, которым может завладеть персонаж игрока) 

и т.д. [4]. 
Универбация является вторым способом образования сленга. Универбация – это способ образования 

слова на основе словосочетания, при котором в производное слово входит основа лишь одного из членов 
словосочетания, то есть по форме производное соотносительно с одним словом, а по смыслу – с целым 
словосочетанием [7]. Например: 
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  ачивка←от англ. achievement – «достижение» (результат прохождения персонажем боя или какого-
либо задания); 

  урка←орк (одна из рас персонажей в играх жанра MMORPG); 
  абилка← от англ. ability – «способность» (активное (применяется по желанию игрока) или пассивное 

(действует постоянно) умение или способность персонажа игрока) [4]. 
Третий путь образования игрового сленга – аббревиация. Аббревиация – это искусственный способ 

словообразования путем соединения начальных (редко иных) элементов слов [1]. Например: 
  ЗБТ←сокращение от «закрытое бета тестирование» (одна из стадий разработки игры, 

предшествующая стадии открытого бета тестирования); 
  ЛС←сокращение от «личное сообщение» (отправка сообщения конкретному игроку, которое не 

сможет увидеть никто кроме него); 
  ПК← от англ. playerkilling – «убийца игроков» (игрок, целенаправленно убивающий персонажей 

других игроков); 
  ТП←сокращение от «телепорт» (процесс перемещения персонажа игрока из одной игровой зоны в 

другую) и т.д. [4]. 
Четвертым способом образования игрового сленга в русском языке является транслитерация. 

Транслитерация – это точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при 
которой каждый знак (или последовательность знаков) одной системы письма передаётся одним и тем же 
знаком (или последовательностью знаков) другой системы письма [6]. Мы рассмотрим обычную 
транслитерацию и частичную. 

Примеры обычной транслитерации: 
  АФК← от англ. awayfromkeyboard – «вдали от компьютера» (сокращение, с помощью которого вы 

даете понять другим игрокам, что на некоторое время отойдете от компьютера); 
  трейд←от англ. trade – «торговля» (окно торговли между персонажами двух игроков); 
  ГГ ВП ←от англ. «good game, well players» – «хорошая игра и игроки» (обычно пишется после матча, 

или для того, чтобы сдаться в некоторых играх); 
  ассист←от англ. assist – «помощь» (помощь персонажу игрока с выполнением какого-либо действия); 
  ганк←от англ. gang – «банда» (игровая ситуация, при которой один или несколько игроков (ганкеры) 

неожиданно нападают на персонажей других игроков, заведомо не готовых к бою) и т.д. [4]. 
Частичная транслитерация возникла из-за не совсем верной фонетической передачи с английского 

языка на русский. Чаще всего русские пользователи любят добавлять русский аффикс к англоязычному 
слову. К такому способу можно отнести такие слова, как: 

  донатить←от англ. donate – «пожертвования» (вкладывание реальных денег в игру); 
  фидить←англ. «tofeed» - кормить (своим проигрышем помогать противнику); 
  хейтить←от англ. hate – «ненавидеть» (негативное отношение к чему-либо); 
  дамаг←от англ. damage[’dæmɪdʒ] – «урон» (количество очков здоровья, которое вы сможете отнять у 

противника, если нанесете ему удар, наложите заклинание или примените атакующее умение); 
  кряк←от англ. crack – «разламывать» (специальная программа или файл, позволяющий запускать 

нелицензионную версию игры); 
  ламер←от англ. lame – «хромой» (игрок, абсолютно некомпетентный в каком-либо игровом вопросе, 

но твёрдо уверенный в обратном) и т.д. [4]. 
Как видим, подавляющее большинство жаргонных выражений представляет собой не новообразования, 

как было бы логично предположить для столь динамично развивающейся отрасли, а использование уже 
имеющихся единиц из арсенала языка, которые сохраняют исходную форму, либо трансформируются [5: 
53]. Появление новых слов в геймерском сленге можно объяснить тем, что пользователи, общаясь между 
собой и нуждаясь в сокращении времени коммуникации, сами создают сленг, который позже все больше и 
больше используют другие игроки. 

Проанализировав данную тему, мы пришли к выводу, что русский язык многогранен и гибок, и не стоит 
на месте, развиваясь и в эпоху компьютерных технологий, взаимодействуя с другими языками. 
Компьютерные игры – это обширное поле деятельности для лингвистов-переводчиков. Здесь можно 
встретить различные способы образования, необычные случаи употребления и еще много всего интересного.  
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THE PROBLEM OF THE LANGUAGE IN CHOREOGRAPHY: ENGLISH AND FRENCH 

TERMINOLOGY 
Modern society is not static. Its values and ideals are also changing alongside with it. And it has an impact on a 

number of factors associated with the level of life and the economic situation in the country, and spiritual 
development, and many others. 

It is art. People and the society in a whole is now committed to the arts. In addition, if neither its own creation 
and the addition of own “masterpieces” that, at least, the approximation. Should be importance of education 
increased. The Convention on the Rights of the Child states that every child has the right to: “... to participate freely 
in cultural life and to make art”. And this is true. Universal Declaration of Human Rights proclaims the universal 
right to “enjoyment of art”. And this is also true. In addition, no matter in what form it appears to be music, 
literature, visual arts or choreography. In the 21st century, people began to appreciate art, return to it, and it is 
connected with cultural and aesthetic growth of the person, awareness of the importance of creativity our life. 

For some people, art is a product for consumption and education, and for someone it is their profession. With 
its features, rights and obligations, conditions and requirements and the base that was founded much earlier. 

Choreography, choreographic art (from the Greek. Choreo – dance) – the art of dance in general, in all of its 
varieties. Originating in the 15th century in Italy, its final formation of the ballet was in the 17th century in France 
with the opening of the Royal Academy of Dancing by Louis 14. Antuannet Sibley, British prima ballerina, who 
headed the Royal Academy of Dancing, in the preface of the book “Ballet. Lessons”, say’s: “In the field of ballet, 
there are three components, in the beginning they attract, then enchant and finally completely captivating” [3, 5]. 
And this is certainly true. Studying this publication, I want to note that the book recommended and even advised by 
the ballet dancer. There is a glossary of terms in the French language. Have you ever noticed that almost all the 
terminology of ballet and classical dance is in French? It is not surprising, because the entire ballet was formed and 
received its common name in France. At the same time, any term has received the world significance. Anyone 
around the world having hear the name of only one movement, even in French, without any problems understands 
what this movement is, how it is down and what its features are. 

“...A new dance language has already been found. It is concise, precise, intense with dynamics and with 
categorically talk of our century” [4, 8]. Undoubtedly, the most important language of choreography is movement, 
but the terms also form the basis and the professional sphere. Many books in different languages published around 
the world, tell about the formation of the ballet, explain all types of movements, positions and further on. 
Notwithstanding what in language the book is written, the French language is the basis of the description, the name 
of all the terms. 

As it has been already noticed, the world is not standing still. It develops and choreography also develops. 
Alongside the classic ballet appears modern choreography. Depending on the style of contemporary dance, new 
terminology appears in the “new” language. Modern, jazz-funk, hip-hop, popping, house and other styles fulfill the 
dance culture its popularity. Many styles have evolved from mixing or simplify other styles, while others have come 
from ghetto. For example, a hip-hop emerged in the early 80-s in the United States, and it came from ghetto. This 
style originally emerged as a subculture. But nowadays this style has become so fashionable that it “very cool” when 
you know how to dance hip-hop. It is well- known; there are no books about style or direction of hip-hop neither in 
nor our country and USA as well. There are founders. Many people still dance themselves. They shoot video with an 
explanation and the study of movements. The only “book” on contemporary dance styles are the videos. And here it 
is worth noting that almost all the terminology of contemporary choreography – is in English. As well as ballet and 
classical dance have their own terminology (French) that everybody knows and everybody understands, today's 
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directions have the same terminology, the foundation of which is English. Also, knowing the name of the movement, 
a man already knows what you're saying. Or vice versa, performing the movement, he will understand what 
movement you performed. Each person knows it. Terms of modern choreography in English are also of world-class. 
Another thing is that it is not fixed. 

Undoubtedly, these styles are very different, and different in nearly everything, including language 
terminology. The main point is that the terminology of one style is “recorded” and the other is not. This is one of the 
distinguishing criteria. Because we can undoubtedly say that the basis of modern style just passed “by word of 
mouth”. Many coaches warn that one movement can have several names, and sometimes it depends on where you 
are, or how it is executed. But it must be taken into account the fact that classic and ballet – have harsh requirements. 
You can not “destroy” the base or go against it is self-development. At the basic of hip-hop and other modern styles. 
It is aimed at the development of the style to change it. These styles are of more humanistic character, as opposed to 
the classics. 

Language of the choreography in the modern world and the language of dance terminology is also not standing 
still. We can not say that the French and English languages are competing with each other. On the contrary, 
interchange terms begins in the dissemination of contemporary choreography. Unfortunately, current trends are not 
fixed and should use only videos. There is opportunity to attend master classes of founders of hip-hop and other 
styles, to transfer this knowledge to others and to complement this new culture of movements. The displacement of 
one style win another, one language of terminology – is impossible. And it's great because it tells and shows the 
variety of chorographical professional communication. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. КАРИМА «ТАГАНОК»)  
Фразеологические единицы в контексте культуры и в силу своего образного эмоционально-

экспрессивного характера в художественном произведении выступают в качестве важнейших языковых 
средств, обеспечивающих выразительность и богатство языка. Перевод фразеологизмов представляет собой 
значительные трудности и требует большего внимания со стороны переводчика. Это объясняется тем, что 
многие из них являются яркими, эмоционально насыщенными оборотами, принадлежащими к 
определенному речевому стилю и часто носящими ярко выраженный национальный характер. При переводе 
фразеологических единиц следует также учитывать особенности контекста, в котором они употребляются [2: 
56].  

В данной статье мы предпримем попытку анализировать способы перевода фразеологических единиц с 
башкирского языка на русский и с русского на английский язык на примере произведения Мустая Карима 
«Таганок». Для анализа были взяты переводы В. Осеева, Т. Боттинг, которые известны как детские писатели 
и переводчики. 

Как показывает анализ, при переводе художественного произведения переводчики В. Осеева и 
Т. Боттинг использовали метод фразеологического эквивалента. Благодаря этому способу им удалось 
полностью сохранить смысловое содержание переводимых единиц и максимально передать ярко 
выраженную образность фразеологизмов. Рассмотрим это подробнее на примерах:  

1. Аҡты ҡаранан айыралар [Кәримов, 1962: 4]. − Отличают белое от черного [Каримов, 1963: 4]. – They 
can tell black from white [Karim, 1975: 10]. 

2. Иллегә етеп, ситкә аяҡ атлағаны юҡ, ә үҙе ер шарын биш бармағы кеүек белә [Кәримов, 1962: 4]. 
...никуда не отлучался из своего аула, а весь земной шар знает как свои пять пальцев! [Каримов, 1963: 4]. –
Sharifulla never left the village for a single day, yet he knows the whole globe like the palm of his hand [Karim, 
1975: 10]. 

3. ...тик үксәләре генә алмаш-тилмәш ялтырап бара [Кәримов, 1962: 12]. − Только пятки одна за другой 
сверкали [Каримов, 1963: 13]. – Only his heels flashed one after the other [Karim, 1975: 18]. 
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4. Ҡулыңды бысратма [Кәримов, 1962: 20]. – Не пачкай рук! [Каримов, 1963: 22]. – Don’t dirty your 
hands on him [Karim, 1975: 27] и др. По нашим подсчетам, способом фразеологического эквивалента было 
переведено 20 фразеологических единиц.  

Есть случаи, когда при переводе на русский язык был подобран соответствующий эквивалент, а в 
англоязычном тексте переводчик дал описательный перевод. Примеры:  

1. Шулай ҙа ҡойроҡ-фәлән эйәрмәне [Кәримов, 1962: 7]. – ...но обошлось все-таки без хвостов и 
переэкзаменовок [Каримов, 1963: 7]. – At least they did not have any odd tasks left over to do, moreover, they 
wouldn’t have to take any exams a second time [Karim, 1975: 13]. 

2. Аҡылды ултырып йыялар [Кәримов, 1962: 10]. Ума-разума набираются сидя [Каримов, 1963: 10]. – 
Where we live men never remain standing when they are talking of serious things. They exchange words of wisdom 
sitting down [Karim, 1975: 17]. 

3. Яҡуп оҙаҡ баш ватты [Кәримов, 1962: 35]. – ... долго ломал голову [Каримов, 1963: 36]. – Yakup 
spent a long time wondering how to put end… [Karim, 1975: 42]. 

Иногда Валентина Осеева применяла способ перевода одним словом (словосочетанием), а Том Боттинг 
подбирал эквивалент фразеологизму: ...ауыҙында һис кенә лә һүҙ тормай [Кәримов, 1962: 7]. – ... и такому 
человеку очень трудно удержать секреты [Каримов, 1963: 8]. − …it is very difficult for a person like that to keep 
her tongue between her teeth [Karim, 1975: 14]. Однако, по нашему мнению, в данном случае можно было бы 
применить следующий эквивалент на русском языке «держать язык за зубами».  

Перевод фразеологизмов одним словом также активно применяется Осеевой и Боттингом с целью 
передать семантическое содержание переводимого текста. Целостность значения является характерной 
чертой большинства фразеологизмов, поэтому их можно приравнять к слову или словосочетанию. 
Рассмотрим примеры:  

1. Вәзир ҙә тиҙ генә ҡойолоп төшмәне [Кәримов, 1962: 11]. – Но Вазира они не поразили [Каримов, 
1963: 11]. – But Vazir was not going to be put down [Karim, 1975: 18]. 

2. ... иҫе китеп бара торған малай түгел [Кәримов, 1962: 16]. – Он не считал нужным обращать 
внимание на такие пустяки [Каримов, 1963: 18]. – He didn’t pay attention to such trifles [Karim, 1975: 23]. 

3. Башлыҡҡа суҡмар тапшырырға ваҡыттыр [Кәримов, 1962: 18]. – Пора нашему вожаку взять нас под 
свое командование [Каримов, 1963: 19]. – Our chief will now take over the command [Karim, 1975: 23]. 

4. Ҡайҙан ҡулға төшөрҙөң быны? [Кәримов, 1962: 19]. – Откуда ты взял это? [Каримов, 1963: 21]. – 
Where did you get it? [Karim, 1975: 26]. 

5. Үҙенең яҙа атҡанын һиҙеп ҡалғайны инде [Кәримов, 1962: 20]. – Вазир осекся [Каримов, 1963: 21]. – 
Vazir was at a loss [Karim, 1975: 26]. 

6. Юғиһә, хәтере ҡалыр [Кәримов, 1962: 22]. – А то еще обидится [Каримов, 1963: 23]. – Otherwise he 
might be offended [Karim, 1975: 29]. 

7. Бөтөнләй баш бирмәй башланыңсы [Кәримов, 1962: 23]. – Совсем уж перестал слушаться меня! 
[Каримов, 1963: 24]. – You no longer do anything I tell you [Karim, 1975: 30]. и др. Мы подсчитали, что данный 
способ применен переводчиками в 32 разных случаях.  

Переводчики из-за отсутствия фразеологического эквивалента, подобрали в переводящем языке 
фразеологизм с таким же переносным значением, основанном на ином образе, то есть применили метод 
фразеологического аналога. Рассмотрим примеры:  

1. Тура эште кәкре ҡул менән эшләмәйҙәр [Кәримов, 1962: 11]. – Чистое дело не делается грязными 
руками [Каримов, 1963: 11]. – You can’t do a noble deed with dirty hand [Karim, 1975: 18]. 

2. Күҙең ҡыҙамы? Эсең әрнейме? [Кәримов, 1962: 14]. – Завидуешь? В душе мыши скребутся! 
[Каримов, 1963: 16]. – You’re jealous, you are! Got the wind up! [Karim, 1975: 21]. 

3. Юғиһә, донъяның ҡыҙығы ҡалманы [Кәримов, 1962: 46]. – Иначе мне и свет и мил станет [Каримов, 
1963: 49]. – Otherwise life will not be worth living [Karim, 1975: 54]. 

4. Уға иң тәүҙә Ғабдулланың күңелен иретергә кәрәк ине [Кәримов, 1962: 70]. – Этими словами Вазир 
надеялся прежде всего расположить к себе Габдуллу [Каримов, 1963: 75]. – Vazir hoped to win the chief over 
with these words [Karim, 1975: 80]. 

5. Вәзир тамам ҡойолоп төштө [Кәримов, 1962: 75]. − Вазира словно молния ударила [Каримов, 1963: 
81]. – Vazir looked as if he had been struck by a bolt from the blue [Karim, 1975: 86]. 

6. Алдыңды-артыңды ҡарап йөрөй күр инде... [Кәримов, 1962: 79]. – Только гляди в оба там [Каримов, 
1963: 84]. – But do take care [Karim, 1975: 89]. 
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7. Юғиһә, эстә лә эттәр өрә башланы [Кәримов, 1962: 79]. – И голод начал донимать, в животах уже 
кошки скребут [Каримов, 1963: 86]. – Besides, hunger was making itself felt. Their tummies were rumbling 
[Karim, 1975: 90]. 

8. ...тот тоҡсайыңды [Кәримов, 1962: 80]. – Ну да, держи карман шире... [Каримов, 1963: 87]. – Oh, go 
on! You just try holding your pocket wide open and see if anybody accidentally pops something into it [Karim, 
1975: 91]. 

9. Әммә беҙҙең балыҡсылар асыҡ ауыҙҙарҙан түгел ине [Кәримов, 1962: 81]. – Но наши рыбаки не 
были такими простачками, которых можно было бы водить за нос [Каримов, 1963: 88]. – However, you must 
not think those fishermen were the kind that can be easily fooled [Karim, 1975: 93]. 

В целях полного раскрытия смысла фразеологической единицы, которая не имеет в русском и 
английском языках ни аналога, ни эквивалента, и не подлежит дословному переводу, Осеева и Боттинг 
довольно часто прибегали к описательному переводу:  

1. ...үпкәһе боғаҙына килгәндәй булды [Кәримов, 1962: 16]. – и Айдару казалось, что легкие его 
сорвались с места и сердце клубком подкатывает к горлу [Каримов, 1963: 17]. − …it seemed to Aidar that his 
lungs were going to burst and that his heart would pop right out of his mouth [Karim, 1975: 22]. 

2. Көн ашаған [Кәримов, 1962: 17]. – ...была еще одна рубашка, правда, она до того вылиняла от солнца 
[Каримов, 1963: 18]. – …the sunshine had bleached it so completely [Karim, 1975: 23]. 

3. Башлыҡ менән йүгеректең дүрт күҙе һигеҙ булды [Кәримов, 1962: 19]. – Вожак и бегун замерли от 
удивления, глаза их раскрылись широко ... [Каримов, 1963: 20]. – Their eyes were wide with surprise as they 
gazed at the knife [Karim, 1975: 26]. 

4. Ундай малдар кереп сыҡҡылай... [Кәримов, 1962: 20]. − ...что в руки этого меткого стрелка нет-нет 
да попалали “нечаянно” кой-какие вещички [Каримов, 1963: 21]. – …the sharpshooter often got his hands on 
things “accidentally for the purpose” [Karim, 1975: 26].  

5. Йомош ҡушһаң, элкә йоҡа, уйын тиһәң, донъяһын онота [Кәримов, 1962: 25] – Если что-нибудь 
сделать, то сил не хватает, а если играть да гонять с мальчишками, то тут первый! [Каримов, 1963: 27]. – If I 
ask you to do anything you’re feeling too weak, but when it comes to forever running round with other boys, you’re 
always in the lead [Karim, 1975: 32]. 

6. Шаҡ ҡатырһың бына [Кәримов, 1962: 34]. – Вот увидишь сама и удивишься! [Каримов, 1963: 36]. – 
You shall see for yourself and you will admire us for them [Karim, 1975: 41]. 

7. Сөнки уны күптән инде берәү ҙә һанға һуҡмай ине [Кәримов, 1962: 36]. – Потому что уже давно 
никто не нуждался в нем и не звал его к себе [Каримов, 1963: 38]. – For a long time past nobody had needed 
him for anything at all [Karim, 1975: 43].  

8. Беҙҙең яҡта хатта йәйге ямғырҙар ҙа ултырып яуа. Бер башлаһа, тәүлек буйына талғын ғына 
шыбырҙай бирә. Шуға күрә уны: “Ямғырҙар ултырып яуа”, - тиҙәр [Кәримов, 1962: 56]. − В наших краях 
даже летние дожди затягиваются надолго. Коли уж начнется такой дождь, так он идет себе и идет целые 
сутки и шуршит монотонно. Потому и говорят, что дождь идет без передышки [Каримов, 1963: 65]. – In our 
parts even the summer rains last for a very long time. Once it begins raining, it goes on for days and days on end, 
pattering monotonously. That is why they say it rains without a breathing spell [Karim, 1975: 66].  

Полагая, что образность некоторых фразеологизмов легко воспринимается русско- и англоязычным 
читателями и не создает впечатления неестественности по отношению общепринятым нормам, переводчики 
применили дословный перевод. Примеры:  

1. Шул тиклем маҡтаныуҙан нисек телдәре талмай ... [Кәримов, 1962: 15]. – Как только язык не устает 
от такого хвастовства! [Каримов, 1963: 16]. – I wonder your tongue doesn’t get tired from so much boasting 
[Karim, 1975: 21]. 

2. ...бармаҡ осомдо ла тейҙермәйем [Кәримов, 1962: 20]. − …иначе и кончиком пальца не прикоснусь к 
твоему ножику [Каримов, 1963: 21]. – Otherwise I won’t touch your knife [Karim, 1975: 26]. 

3. ...тип шылдырҙы ул [Кәримов, 1962: 44]. – ...на ходу соврал он [Каримов, 1963: 47]. – ...making up the 
fib on the go [Karim, 1975: 52]. 

Переводчики с целью передать национальную специфику в художественном переводе добавляли или 
опускали фразеологические единицы. В следующих примерах Осеева и Боттинг перевели 
слова/словосочетания фразеологизмами:  

1. ...әүәл заман алтын-көмөш балыҡтар мыжғып торған [Кәримов, 1962: 8]. − ...в старину кишмя 
кишели золотые и серебряные рыбки [Каримов, 1963: 8]. – there used to be lots and lots of little golden and 
silver fish [Karim, 1975: 14]. 
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2. Гөлйемеш апай тамам ҡаушап, хәлһеҙләнеп ҡалды [Кәримов, 1962: 48]. − Гульемеш-апай совсем 
выбилась из сил [Каримов, 1963: 51]. – Gulemesh-apai felt exhausted [Karim, 1975: 57]. 

3. Алдатмаймы икән тип шикләнде ул [Кәримов, 1962: 44]. − Он все еще сомневался: не шутит ли 
Вазир, не издевается ли над ним? [Каримов, 1963: 48]. −…whether Vazir was joking, perhaps pulling his leg 
[Karim, 1975: 53]. 

4. Башлыҡты ла был төндө бик оҙаҡ йоҡо алманы [Кәримов, 1962: 27]. − Тяжелую ответственность 
взял на свои плечи вожак Габдулла [Каримов, 1963: 28]. – The responsibility he had taken upon himself as chief 
was a heavy burden [Karim, 1975: 33]. 

В нижеприведенных предложениях мы видим опущение фразеологизмов при художественном 
переводе:  

1. «Өс тағандың» башлығы ғазап сигеп больницала ята [Кәримов, 1962: 99]. – Вожак «Таганка» лежит в 
больнице [Каримов, 1963: 111]. 

2. Хәйләкәр Вәзир, бил бирмәҫкә тырышып, осаһын һуҙып... [Кәримов, 1962: 17].  
3. Хәтер ҡалыу йәки үс һаҡлауҙың нимә икәнен белмәй торған... [Кәримов, 1962: 18]. 
4. ...башлаған эшен бер тиклем ослап ҡуйырға булды [Кәримов, 1962: 52]. 
В единичных случаях переводчики прибегали к методу калькирования: Ҡалайыраҡ эре сирттергән була 

[Кәримов, 1962: 11]. – Как круто разговаривает [Каримов, 1963: 11]. – Listen to him talking big [Karim, 1975: 
18]. 

Таким образом, чаще всего переводчики использовали метод фразеологического эквивалента и перевод 
одним словом. Также с целью максимально передать образность фразеологических единиц В. Осеева и 
Т. Боттинг применяли метод фразеологического аналога и описательный перевод. По нашему мнению, в 
целом переводчикам удалось сохранить и удачно выразить на других языках фразеологизмы. Однако мы 
считаем, что в некоторых случаях можно было перевести фразеологические единицы иным образом для 
полной передачи их смысла. Например, перевод следующего предложения вызывает сомнение в плане 
передачи смыслового содержания: Йомош ҡушһаң, элкә йоҡа, уйын тиһәң, донъяһын онота [Кәримов, 1962: 
25]. – Если что-нибудь сделать, то сил не хватает, а если играть да гонять с мальчишками, то тут первый! 
[Каримов, 1963: 27]. – If I ask you to do anything you’re feeling too weak, but when it comes to forever running 
round with other boys, you’re always in the lead [Karim, 1975: 32]. По нашему мнению, Мустай Карим, 
используя фразеологизм “элкә йоҡа”, не имел в виду физическую силу, а слабую силу воли, ленивость. 
Поэтому целесообразным кажется следующий перевод: Когда нужно что-нибудь сделать, то рук из карман 
не вытащит, а когда в игры играть, то тут первый!  

Как нам представляется, именно частое использование фразеологизмов в тексте произведения, 
являющееся отличительной чертой стиля автора, раскрывает национальные особенности художественной 
информации.  
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА В СОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ БАШКИРСКОГО  

И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
Концепт «пространство», будучи одним из ключевых концептов, является важной частью 

концептуальной системы. По данной концептуальной системе можно судить о сходстве и различии 
менталитета, культуры, быта и т.д. Е.С. Яковлева, изучая языковую картину мира, утверждает, что 
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«языковая картина мира ... является безусловным отражением действительности, её реалий, понятий, 
категорий в языке. В качестве фрагмента, составляющего данную языковую картину наряду с такими 
понятиями, как время и восприятие, на наш взгляд, следует рассматривать и языковое отражение понятия 
пространства» [4; 71]. Универсальную основу семантики «пространство» представляет фразеологический 
образ. Его основная функция – выражение субъективного, эмоционально-оценочного взгляда на мир, 
приближение к нам языковых фактов. Предметом исследования являются башкирские и английские 
фразеологические единицы, в составе которых есть компонент, отражающий пространство. Анализ данных 
фразеологизмов показывает некоторое сходство и различие башкирской и английской языковых картин 
мира.  

Языковая картина мира, создаваемая фразеологизмами, является антропоцентричной, т.е. человек и его 
части тела выступают как мера всех вещей. Именно поэтому соматическая лексика, т.е. названия частей тела 
человека и животных, является одной из наиболее древних лексических групп, составляет большую часть 
словарного состава языка и отличается высокой частотностью употребления. Трудовая деятельность, быт, 
интеллектуальная и эмоциональная сферы, а также пространство и время концептуализируются в языке при 
помощи соматической лексики [3; 67]. 

Одним из критериев установления абсолютной нормы для удаленности/близости предметов выступает 
сам участник коммуникации, или объект речи, который сочетает в себе объективность и субъективность, так 
как маркером расстояния являются части тела участника коммуникации – рука, нос, глаза и т.д.: под рукой; 
рукой подать; под носом; плечом к плечу; бок о бок и т.д. При толковании слов исследователь имеет дело с 
«нормой», которая присутствует как переменная, заполняющаяся в зависимости от различных 
обстоятельств. Она обозначает такое положение вещей, которое должно представляться (или 
представляется) большинству говорящих как наиболее вероятное в данной конкретной ситуации [1; 74]. 
Норма относительная находится ближе всего норме видовой. Тогда «норма» размера своя у каждого класса 
объектов: это обычное, привычное для говорящих расстояние между объектами. 

Конструирование пространства относительно человеческого тела осуществляется с учетом 
топологических характеристик человека, что обусловливает задействование в пространственной 
координации соматизмов ҡул (рука), баш (голова), ҡолаҡ (ухо), күҙ (глаз), танау (нос), иң (плечо), аяҡ (нога), 
спина (арҡа) – в башкирском языке и hand (рука), arm (рука), neck (шея), shoulder (плечо), nose (нос), face 
(лицо), bone (кость) – в английском языке. Близость объекта выражается фразеологизмами: to be close / near 
to the bone (быть близко), to be close / near at hand (под рукой), can’t see past / beyond the end of nose (не 
видеть дальше своего носа), under someone’s nose (под носом) в английском языке  и «баш осонда (у головы), 
ҡул осонда (под рукой), танау төбөндә/танау аҫтында (под носом), аяҡ аҫтында (под ногами), аяҡҡа 
баҫып килеү (наступать на пятки), арҡа терәп (һөйләшеү) (досл.опираясь на чью-л. спину) – в башкирском 
языке. Как видим, идиом, связанных с соматизмом “голова, спина, нога” в английском языке нет. В обоих 
языках часто встречаются идиомы, отражающие тесное соприкосновение, непосредственную близость, 
нарушение границ внешнего пространства. В основном, такие фразеологизмы образованы редупликацией 
одинаковых соматических компонентов. В английском языке они построены по модели «noun + to + noun»:  
face-to-face (лицом к лицу), mouth-to-mouth (досл. ртом ко рту), nose-to-nose (досл. нос к носу), eye-to-eye 
(глаза в глаза), cheek-to-cheek (щека к щеке), shoulder-to-shoulder (плечом к плечу), side by side (бок о бок), to 
be cheek by jowl  (экв. бок о бок), где компонентами фразеологизмов являются соматизмы лицо, рот, нос, 
глаза, щека, плечо, бок. В башкирском языке такие фразеологизмы образованы редупликацией и 
добавлением аффикса: күҙгә-күҙ ҡарашып, ҡулға-ҡул тотоношоп, иңгә-иң терәлешеп, йөҙгә-йөҙ ҡарашып, 
заметим, что отсутсвуют фразеологизмы с компонентами нос (танау), рот (ауыҙ), щека (бит).  

Рассмотрим отдельно фразеологизмы, содержащие компонент рука. В английском языке есть два 
соматизма hand – the end part of a person’s arm beyond the wrist, including the palm, fingers, and thumb  и arm – 
the part between the shoulder and the wrist. Из дефиниций очевидно, что соматический объект arm по своей 
длине превышает hand. Поэтому нахождение предмета на расстоянии вытянутой от плеча до запястья руки 
значительно отдаляет его в пространстве: Near/close at hand (под рукой), to keep someone at arm’s length 
(досл. держать на расстоянии вытянутой руки). В башкирском языке, как и в русском языке не различают 
руку на «от плеча до кисти» и «от кисти до кончиков пальцев», поэтому то, что находится близко к рукам 
человека, считается близким предметом: ҡул осонда/ҡул аҫтында (под рукой), ҡул араһына кереү (Бына 
рәхмәт, улым, ҙур үҫтең инде, ҡул араһына керәһең, М.Кәрим “Оҙон-оҙон бала саҡ”).  

Значение «далеко», переходящее в значение «неизвестно где», является центральным, в языковом 
сознании сравниваемых народов, также находит непосредственное отражение в языковой картине мира 
через фразеологическую образность. Если значение «близко» воспринимается более конкретно, как что-то 
родное, близкое, то значение «далеко» также можно выразить соматическими фразеологизмами, но оно 
воспринимается как то, что не находится в непосредственной близости с частями тела, хотя и некоторые 
выражаются через соматизмы, например, күҙҙән юғалыу (исчезнуть из виду), ҡул барып етмәй/ҡул теймәй 
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(руки не доходят, не достают); кеше аяғы баҫмаған (не ступала нога человека); ҡолаҡ ишетмәҫлек (досл. 
То, что невозможно услышать); күҙ күрмәҫлек (то, что невозможно увидеть) (Хәҙер миңә быға тиклем 
әҙәм күҙе күрмәгән, әҙәм ҡолағы ишетмәгән сер асыласаҡ, М. Кәрим “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”). Чаще значение 
понятие «далеко» выражается фразеологизмами, связанными с мифологическими, сказочными, 
неосвоенными местами: far away (не ближний свет), in the boonies (в глубинке); ер ҡырыйында/ер сигендә 
(на краю земли), йәһәннәмдә (в преисподне); ете ҡат ер аҫтында (под землей). 

Итак, обозначение пространственной близости субъекта/объекта преимущественно 
антропоцентричными характеристиками как в башкирском, так и в английском языках, и мерой расстояния 
здесь чаще служат части человеческого тела (под рукой, под носом, бок о бок, плечом к плечу, лицом к лицу и 
т. д.). Соматические фразеологические единицы имеют высокую частотность и отражают 
приближенность/отдаленность предмета, места. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Слово «Образование» в «Новейшем большом толковом словаре русского языка» (СПб. М., 2008) 
толкуется как: 1.Процесс усвоения знаний, обучение, просвещение. 2. Совокупность знаний, полученных в 
результате обучения. Цель образования – формировать человека образованного. Образованный (в том же 
словаре) - «Получивший образование, имеющий разносторонние знания» и «Отличающийся высокой 
степенью культуры, образования; просвещенный».  

Таким образом, образованный – это прежде всего человек не только знающий, но и культурный. И 
если в настоящее время крайне низок уровень культуры значительной части общества – вывод однозначен: в 
системе образования недооценивается его культурологический потенциал. Обвал коммуникативной 
культуры, бездуховность - во многом результат неумения использовать до конца мощнейший 
познавательный, развивающий и воспитывающий потенциал гуманитарных дисциплин в школе, и прежде 
всего русского языка не только как учебного предмета, но и как основы организации образовательного 
процесса в целом. 

Русский язык в полиэтнической среде - это проблема государственности, консолидации народов, 
единства страны, ее мощи и международного авторитета. В то же время это проблемы межнационального, 
межкультурного общения и сохранения национального многоцветья языков и культур народов России в 
рамках единой государственности.  

Русский язык жизненно необходим каждому гражданину нашей страны прежде всего как 
государственный - это язык прав и обязанностей личности, язык законов и правил общежития, язык 
информационной и социальной сфер, язык высшего образования, науки и трудовой деятельности. Русский 
язык как государственный - это язык консолидации народов в едином пространстве Российского 
государства. 

Другая функциональная роль русского языка - средство межнационального общения в 
многонациональной Российской Федерации. Чтобы это общение состоялось, помимо знания языка нужно 
знать культуру, обычаи, особенности речевого поведения, языковую картину мира носителей 
контактирующих языков. Только в этом случае состоится межкультурная коммуникация, цель которой - 
взаимопонимание и взаимоуважение народов. 
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Приведем для примера языковую ситуацию в Республике Башкортостан. Согласно данным 
всероссийской переписи населения 2010  г., здесь проживают представители 160 национальностей:  русские 
- 36,1 %, башкиры - 29,5 %, татары - 25,4 %, чуваши - 2,7 %, марийцы - 2,6 %, лица других 
национальностей (украинцы, белорусы, узбеки, азербайджанцы, казахи, туркменты и др.) - 2,7 %.  

Как отмечает известный социолингвист Л.Л. Аюпова, в настоящее время в республике из более чем 
ста языков выделяется восемнадцать, из них три языка наделены максимальными социальными функциями: 
русский - общегосударственный язык РФ, а также основное средство межнационального общения, 
башкирский - язык титульной нации - и татарский, на котором говорит 25,4 % населения; остальные десять 
языков:  чувашский, марийский, мордовский, удмуртский, украинский, белорусский, немецкий, латышский, 
еврейский, польский, -  наделены более ограниченными социальными и коммуникативными функциями. 

Интересным представляется анализ языковой составляющей с точки зрения образовательной 
системы. Известно, что образование - важнейший компонент языкового строительства. Так, в дошкольных 
учреждениях язык используется как средство воспитания и / или изучается как предмет; в национальных 
школах – как средство обучения и / или преподается как учебный предмет; в смешанных школах 
представлены классы с русским языком обучения и классы с другими языками обучения, языки здесь также 
преподаются как учебный предмет. 

По данным Министерства образования РБ, в настоящее время полное среднее образование в школах 
республики осуществляется на шести языках: русском, башкирском, татарском, чувашском, марийском и 
удмуртском. Как предмет в школах изучается восемь языков: мордовский, немецкий, латышский, 
украинский, белорусский, греческий, польский, еврейский. Изучение родных языков и башкирского языка 
как государственного осуществляется в соответствии с законом Республики Башкортостан «Об 
образовании», «О языках народов Республики Башкортостан», Государственной программой сохранения, 
изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 г.г. (Национальное 
образование… 2010]. 

Преподавание русского языка в многонациональной школе - одна из важных и актуальных проблем 
современного образования. Русский язык является предметом изучения во всех типах школ республики. Он 
изучается как: 

- родной язык русского народа (в русских школах); 
- язык межнационального общения (в нерусских школах); 
- государственный язык РФ и РБ (во всех типах школ). 
Преподавание русского языка выполняет следующие функции: знакомит с культурой русского 

народа, с его национально-культурной спецификой; способствует формированию готовности к 
межкультурной коммуникации, толерантности, межличностному общению, преодолению возможного 
языкового барьера.  

Изучение русского языка как государственного языка РФ и РБ, как языка межнационального 
общения народов Республики Башкортостан, кроме того, расширяет коммуникативные и познавательные 
возможности учащихся. Изучение русского языка есть одновременно вхождение в культуру русского 
народа, познание через него культуры других народов республики, России и мировой культуры. Вместе с 
тем через русский язык становится достоянием народов культура башкирского народа и других народов 
Республики. 

Центральным, системообразующим понятием в обучении языкам является понятие языковой 
личности, формирование которой провозглашается в качестве цели и стратегии обучения языкам. В этой 
целевой установке проявляется антропоцентризм, направленность на человекоформирующую функцию 
языка, гуманистическая ориентация обучения языкам.  

Лингводидактической основой овладения этой функциональной ролью русского языка является 
активно разрабатываемая в лингводидактике лингвокультурологическая концепция обучения русскому 
языку, в том числе в Республике Башкортостан. 

Суть лингвокультурологической концепции в кратком изложении состоит в следующем. 
1. Центральным, системообразующим понятием концепции является понятие «Языковая личность». 

Формирование билингвальной  (полилингвальной) языковой личности провозглашается как основная цель 
обучения русскому языку. 

2. Усвоение второго языка предполагает усвоение новой языковой картины мира. Это понятие 
является ключевым и отражает познавательную функцию языка, первая ступень которой – способ 
номинации (называния) предметов окружающей действительности. Язык – застывший образ восприятия 
мира тем или иным народом: «вершина горы», «подножие горы» в русском языке – «тау башы» (голова 
горы), «тау итэге» (подол горы) в башкирском. Познать языковую картину мира изучаемого языка – значит 
проникнуться миропониманием народа. 

3. Осознание языка как феномена культуры, как культурно-исторической среды, воплощающей в 
себе историю, культуру, обычаи народа, постижение языка как сокровищницы культуры приводит к 
необходимости описания национально-культурного компонента значений языковых единиц всех уровней и 
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прежде всего лексики, фразеологии, афористики и текста. Формирование на основе этого материала 
этнолингвокультурологической компетенции учащихся – важнейший компонент содержания обучения 
русскому языку как в русской, так и в нерусской школе. 

4. Единое лингвокультурологическое пространство, национально-русское двуязычие (билингвизм), 
полилингвальная языковая личность, диалог культур -  естественные понятия в многоязычном 
образовательном пространстве. 

5. Языковая картина мира, национально-культурный ореол слова особенно ярко отражаются в 
ключевых словах-концептах, словах-образах и символах. 

6. Овладение нормами речевого общения, формирование коммуникативной компетенции одна из 
основных целей обучения русскому языку в школе, для достижения которой необходимо описание 
национально-культурных особенностей речевого поведения, правил межкультурной коммуникации. 

7. Традиционный принцип учета родного языка понимается в концепции расширительно: 
сопоставление языковых фактов осуществляется на более широком фоне сопоставления разных языковых 
картин мира, воплощающихся в реалиях, ключевых образах культуры, в концептах, коммуникативном 
поведении, ценностных ориентирах обучающихся. 

Этапы разработки лингвокультурологической концепции      обучения русскому языку в Республике 
Башкортостан. 

I этап. Теоретическое обоснование концепции (1995-2000 г.г.): научные статьи, монографии, 
конференции, защита кандидатских и докторских диссертаций, посвященных проблемам языковой 
личности, формированию этнолингвокультурологической компетенции, концептам, безэквивалентной 
лексике, коммуникативному аспекту обучения, лингвокультурологическим словарям, культурологическим 
аспектам текста.  

Начало разработке концепции положило учебное пособие по спецкурсу «Язык и культура» / Саяхова 
Л.Г., Воробьев В.В., Гарипов Т.М., Кузеев Р.Г., Смирнова Т.В., Галлямова Н.Ш. и др. // под ред. Л.Г. 
Саяховой, Уфа, 1995г.  

Основополагающую роль в обосновании концепции сыграли работы Е.М. Верещагина, В.Г. 
Костомарова по проблеме «Язык и культура» (1999-2005 гг.), монография В.В. Воробьева 
«Лингвокультурология (теория и методы)», 1997 г. и др.   

II этап. Учебно-методическое обеспечение концепции (1999-2005 г.):  
- программы спецкурсов «Язык и культура», «Лингвокультурология»;  
- элективный курс «Русский язык в диалоге культур» для учащихся 10, 11 классов: авторы В.В. 

Воробьев, Л.Г. Саяхова, Л.К. Муллагалиева - М, 2006;  
- учебники «Слово» (5-9 классы – Уфа, «Китап»): авторы Саяхова Л.Г., Назарова М.Д., Галлямова 

Н.Ш., Ямалетдинова А.М., Дорожкина Т.Н., Ягафарова Г.А.;  
- лингвокультурологические и коммуникативные словари: авторы Саяхова Л.Г., Галлямова Н.Ш., 

Муллагалеева Л.К. и др.; 
- учебники гуманитарного профиля для тюркоязычных школ (9, 10, 11 классы) – победители 

конкурса «Учебники нового поколения» Министерства образования и науки РФ и НФПК - Санкт-Петербург,  
издательство «Просвещение»: авторы Л.Г. Саяхова, Н.Ш. Галялмова, Л.Д. Умарова;  

Названные учебники характеризуются следующими особенностями:  
- гуманистической ориентацией на формирование полилингвальной языковой личности, ее 

языковой, лингвистической, коммуникативной, социокультурной и лингвокультурологической компетенций,  
нравственных устоев и ценностных ориентиров;  

- более широким образом языка как объекта школьного изучения: не только знаковая система, но и 
феномен культуры, культурно-историческая воспитывающая среда;  

- признанием языка как  первоосновы литературы, искусства слова;  
- высоким теоретическим уровнем (лингвистическая компетенция);  
- функциональным подходом (стилистика, культура речи);  
- единым лингвистическим пространством на уровне языковых картин мира, связью с родными 

языками, диалогом культур; 
- триединством исходных понятий: человек, язык, культура.  
III этап. Апробация учебников и в целом концепции.   
Были задействованы в качестве экспериментальных школы города Уфы, Стерлитамака, Бирска, 

Давлекановского, Альшеевского, Учалинского, Кушнаренковско, Туймазинского и др. районов РБ.  
Учителя-экспериментаторы доказали эффективность и жизнеспособность концепции и учебников, 

ее реализующих. Заслуга учителей  в дальнейшем углублении и творческом развитии концепции, 
технологий ее внедрения в учебный процесс. 

IV этап. Завершающим этапом эксперимента явился конкурс творческих работ учителей русского 
языка и литературы школ РБ  и сборник конкурсных работ «Лингвокультурологическая концепция обучения 
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русскому языку и развитие филологической одаренности учащихся» /Под ред. Л.Г. Саяховой, Т.М. 
Дорожкиной, 2006.   

Результаты конкурса позволяют сделать следующие выводы: 
1. Лингвокультурологическая концепция обучения русскому языку получила достаточно широкое 

внедрение в учебный процесс. 
2. Учителя понимают необходимость изучения русского языка во взаимосвязи с русской культурой 

и в диалоге с другими языками и культурами. Им понятен более широкий образ языка: не только как 
знаковой системы, но и как феномена культуры и культурно-исторической, воспитывающей среды. Знание 
языка связано со знанием отражаемой им культуры, т.е. с социокультурной и лингвокультурологической 
компетенциями. 

3. Учителя хорошо представляют методику работы над концептами, предлагают свои приемы 
работы над ними. Широкое внедрение получил ассоциативный эксперимент как способ изучения языкового 
сознания носителей языка. 

4. Работа учителей-словесников по данной концепции направлена на развитие творческого 
потенциала, филологической одаренности учащихся.  

Разработка и широкое внедрение лингвокультурологической концепции в Республике 
осуществляются в тесном сотрудничестве с Российским обществом преподавателей русского языка и 
литературы. Под эгидой  РОПРЯЛ на базе филологического факультета БашГУ проведены Всероссийская и 
Международная конференции: «Межкультурная коммуникация: к проблеме формирования толерантной 
языковой личности в системе вузовского и школьного лингвистического образования» (2001), «Русский язык 
в полиэтнической среде: социокультурные проблемы лингвистического образования» (2006), «Дни русской 
словесности в Башкортостане» (2009); форум «Актуальные проблемы изучения и преподавания русского 
языка в поликультурном пространстве» - Учалинский район РБ, 9-10 мая 2014 г., научно-практический 
семинар «Изучение и преподавание русского языка и литературы в поликультурном пространстве» - 
Учалинский район РБ 1-2 мая 2015 г. 

В Башкирском государственном университете по гранту фонда «Русский мир» выполнен проект 
«Методическая система формирования лингвокультурологической компетенции тюркоязычных учащихся на 
уроках русского языка», (2008-2010 г.г.). В настоящее время по гранту этого фонда выполняется проект, 
связанный с повышением квалификации учителей русского языка, - «Формирование языковой личности  в 
полиэтнической среде на основе лингвокультурологической и когнитивной концепции обучения русскому 
языку» (авторский коллектив - Л.Г. Саяхова, А.М. Ямалетдинова, Н.Ш. Галлямова. 

Опыт теоретического обоснования и разработки лингвокультурологической концепции обучения 
русскому языку, ее учебно-методического обеспечения обобщен в монографии Л.Г. Саяховой «Методология 
и методическая система формирования лингвокультурогогической компетенции тюркоязычных учащихся на 
уроках русского языка (2010-2014 г.г.). 

Об успешности и перспективности разработки лингвокультурологической концепции обучения 
русскому языку в полиэтнической среде свидетельствует присуждение премии и присвоение звания 
«Лауреата премии Правительства РФ в области образования» (2013г.) авторам образовательного проекта 
«Лингвокультурологическая концепция обучения русскому языку в полиэтнической среде: методология, 
методическая система, технологии внедрения»: проф. БашГУ Л.Г. Саяховой (руководитель проекта), проф. 
Российского университета Дружбы народов В.В. Воробьеву, к.п.н., доц., начальнику Регионального центра 
тестирования граждан зарубежных стран БашГУ Н.Ш. Галлямовой, проф., зав. кафедрой «Института 
развития образования РБ» Т.Н. Дорожкиной, к.п.н., доц., зав. кафедрой, декану филологического факультета 
БашГУ А.М. Ямалетдиновой, к.п.н., доц. БГПУ им. Акмуллы Л.К. Муллагалиевой, к.п.н., доц. Башкирского 
института физической культуры М.Д. Назаровой. 
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Т.Л. Селитрина, д. филол. н., профессор, 
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 
АНТИФАШИСТСКИЙ РОМАН ЭЛИЗАБЕТ РАЙХАРТ «ТЕНИ ФЕВРАЛЯ» 

Литературная критика в Германии в последнее время привычно вводит литературу Австрии в канон 
немецкой литературы. Австрийская словесность ХХ века знаменита такими именами, как Франц Кафка, 
Роберт Музиль, Герман Брох, Йозеф Рот в прозе, Райнер Мария Рильке и Георг Тракль в поэзии, Хорват в 
драме. После 1945 года австрийская литература обогатилась творчеством Пауля Целана, Ингеборга Бахмана, 
Петера Хандке и Томаса Бернхарда, авторов, признанных за пределами немецкоязычного региона.  

По мнению исследователей, с конца 80-х годов прошлого века австрийская литература повернулась к 
теме «переосмысления прошлого», к освоению, казалось бы, уже использованной ранее тематики 
нацистских преступлений. В повести Эриха Хакля «Прощание с Сидони» (1989), в романах Роберта 
Шинделя «Урожденный» (1992), Эльфриды Элинек «Дети мертвецов» (1995) представлен новый взгляд на 
«историю Австрии в контексте осмысления ее участия в брутальной реализации фашистского мифа 20-го 
столетия» [1; 81]. 

Заметим, что тема «расчета с прошлым» в австрийской литературе появится уже в начале 80-х годов 
ХХ века и будет связана с именем Элизабет Райхарт, германиста и историка, специалиста по истории 
антинацистского сопротивления в Австрии. Ее роман «Тени февраля» (1983) – первый литературный успех 
писательницы, книга памяти, мучительной и неотступной, рассказ о коллективной вине и преступлении, о 
молчаливом соучастии «непричастных», о тупой готовности толпы к любому зверству, из страха ли перед 
«своими» или из ненависти к «чужим, о том, что в «сегодня» по-прежнему таится неизжитое «вчера». Так 
характеризует роман отечественный исследователь А. Белобратов, представляя книгу русскоязычному 
читателю.  

Повествование идет от первого лица немолодой женщины по имени Хильда, у которой только что в 
больничной палате скончался горячо любимый муж. Она казнит себя за то, что не осталась в клинике на 
ночь, что оставила его одного и не услышала его прощальных слов. В романе представлены три этапа 
жизненного пути Хильды: детство и отрочество в многодетной семье в предвоенные и военные годы, затем 
фрагментарно воссоздано замужество и финал, состоящий из настойчивых расспросов дочери о ее прошлом, 
прошлом семьи, а главное о годах, когда Австрия заключила союз с фашистским государством и стала 
частью Третьего рейха. 

Впервые в немецкой литературе показано на образе девочки-подростка формирование психологии 
обывателя, насильственной стандартизации поведения, превращения человека из субъекта в объект. С тех 
пор как она себя помнит, Хильда испытывала состояние страха. Мотив страха будет преследовать ее всю 
жизнь. Уже в детстве она боялась оказаться исключенной не только из школы, но из социума: «Страх быть 
не как все…Я хочу быть как все…Как все остальные…Что бы ни случилось» [2; 14]. В последствии она 
заметит, что у ее повзрослевшей дочери «нет этого вечного моего страха… Страха быть исключенной» [2; 
14]. Она видит, что ее дочь «может легко исключить себя из общества, к примеру, своим участием в 
демонстрациях против атомной войны». В Австрии в то время это было уделом только смелых и 
независимых людей.  

Лишь годы замужества, когда произошло включение в семью, послужили способом легитимизации 
собственного социального статуса, способом социальной идентификации, когда Хильда оказалась в 
атмосфере любви и верности. Но даже в это счастливое для нее время она слышит бесконечные упреки 
золовки: «Без Антона ты никто! Ничто! Без него из тебя ничего бы не вышло» [2; 16]. 

Характер Хильды задан с самого начала, это неразвивающийся характер. Ее преследуют мотивы 
«страха», мотив «вины» и мотив «памяти». Настойчивые вопросы ее дочери Эрики, пишущей роман о 
событиях военного и предвоенного времени, касаются истории семьи и близкого окружения и заставляют 
героиню вновь и вновь возвращаться к трагическим эпизодам жизни. Эрику интересует, что делали ее 
родители в «той жизни», как себя вели, был ли отец в гитлерюгенде. Но  
Хильда стремится забыть прошлое, лейтмотивом ее жизни станет «забвение памяти». «Забудь» – приказала 
она себе много лет тому назад. Следует забыть нищету и побои вечно пьяного, безработного отца, мытье 
грязных полов и стирку белья, особенно в холодное время года, когда окоченевшими руками приходилось 
полоскать белье в ледяной воде и затем тащить на себе невыносимо тяжелую корзину. Но больше всего ей 
хочется забыть и отринуть от себя «тени февраля», которые постоянно являются к ней в мучительных снах: 
«Скелеты… Тогда она на себе испытывает, что значит издевательский смех. Они обступят ее, окружат – 
страхи, насмешки. И завладеют ею» [2; 16]. Но самое главное, о чем хотела забыть Хильда, – это события 
начала февраля 1945 года, когда около пятисот советских офицеров, совершивших побег из концлагеря 
Маутхаузен, были зверски уничтожены жителями региона Мюльфиртель, что в Верхней Австрии.  

Элизабет Райхарт выросла в тех краях и узнала о прошлом от своей бабушки. Преступление против 
человечности заставило Райхарт написать эту книгу. Известная немецкая писательница Криста Вольф, одна 
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из первых, прочитавшая это произведение, отметила: «Эта книга вскрывает механизм принуждения 
личности» [2; 150]. 

В то время как жители деревни, вооруженными молотильными цепами, садовым инструментом, 
находили в снегу, сараях полумертвых людей и зверски их убивали, брат Хильды, Ханнес, спрятал одного из 
пленных русских офицеров дома в шкафу, надеясь вылечить и спасти его. Он попросил Хильду помочь ему, 
но, наслушавшись в эти дни призывы к уничтожению беглецов и лозунги о великой Германии, которой 
нужны сильные мужчины и женщины, она сообщила о спрятанном пленном пастору церкви, куда она 
направилась в святой день Сретенья. Хильда считала, что совершила героический поступок, повторив свой 
рассказ матери. Она не поняла, почему ее мать посмотрела на нее как на чужого человека и произнесла 
исполненную презрения фразу: «Тебе мало смертей?» [2; 138]. Через несколько дней ее брата Ханнеса, 
единственного, кто сочувствовал ей, кто делал с ней уроки и помогал ей во всем, повесили на дереве близ 
дома. 

Криста Вольф в своем анализе книги подчеркнула: «Хильда не убивала сама… Было бы просто 
обвинить ее, было бы просто самой устраниться из этой истории. Труднее было выявить те разрушения, 
которые давние события оставили в ней… Мы словно ощущаем конвульсивные движения женщины, 
которой предстоит извергнуть из себя нечто ужасное: знание о чем-то, тайну, которую она сама почти 
забыла – столь старательно она спрятала ее в себе. Забудь! Вот то слово, которое помогало ей выжить, 
стерло черты ее лица и придавило грузом забвения ее «собственное Я» [2; 50].  

Линия жизнеописания героини соединяется с образом времени. Интерес Райхарт, как и всякого 
писателя-антифашиста к типу человека, превратившегося в «объект», типу обывателя с психологией «быть 
как все», был продиктован стремлением понять причины победы гитлеризма в Германии. В мещанской 
психологии писательница с полным основанием увидела почву, благодатную для лживых лозунгов о 
великой Германии, о сильных личностях, о превосходстве арийской нации. Н.С. Лейтес справедливо 
заметила: «До 1933 года маленький человек нередко рисовался в немецкой литературе как простак, как 
жертва враждебного ему мира: опыт войны и инфляции давал достаточно оснований для подобной 
трактовки. Приход фашизма заставил посмотреть на «среднего немца» другими глазами – он мог быть 
жертвой, но мог стать и палачом. Он мог стать им из трусости, и из внутренней пустоты, безличности» [3; 
168]. 

Тема антифашизма в романе трактуется как борьба человечности против варварства, разума против 
безумия. Главная сила борьбы – противостояние одиночек. Хильда пытается оправдать себя: «Как будто 
такие, как мы могут что-то сделать против войны. – А Ханнес? Да, Ханнес попытался, но и Ханнес не смог 
ничего сделать. Он остался один. Совсем один» [2; 16]. 

Поглощение человека средой изображается в романе не как объективный и неизбежный закон, а как 
зло, которое нес в себе фашизм. Достоинство человека, по мнению писательницы, измеряется его 
способностью противостоять движению внешних сил. Для Элизабет Райхарт поступок матери, Ханнеса, 
отца, не запятнавшего своих рук кровью военнопленных, неучастие в зверствах уничтожения беглецов из 
Маутхаузена, явилось испытанием на право называться человеком. Ситуация строится на антагонизме: люди 
– нелюди, жизнь – смерть, гуманизм – фашистское варварство. Мотив памяти становится в романе 
репрезентативным. Память рассматривается как внутреннее пространство для развертывания событий: 
прерывистый обратный ход сюжетного времени мотивируется психологией припоминания героини. Такое 
построение позволяет сжать собственное время действия до не многих дней и часов. Память, как и 
забывание, становится ключевым показателем нравственных качеств – личных, семейных, социальных, 
гражданских. В этом случае память выступает как рефлексивный процесс созидания событий, относящихся 
к прошлому, но получивших смысловую оценку в настоящем. 

Автор показывает на образе Хильды, что самосознания личности не произошло. Ведь самосознание 
сопрягается с понятием свободы: ни самосознания, ни свободы не может быть у человека, лишенного 
исторической памяти. Райхарт поднимает проблему ответственности каждого за случившееся и содеянное, 
она уверена, что доля ответственности за политику нацистов лежит на каждом человеке, и за вину, а тем 
более преступления надо платить по совести. Перед нами роман-исследование, роман – «вопрошение», 
роман – предостережение от коричневой чумы и призыв к тому, что человек должен сохранить в себе 
человечность в хаосе бесчеловечности. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ В ИЗМЕНЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ 

После обретения независимости в Казахстане произошли крупнейшие миграционные процессы, как 
внешние, так и внутренние. Особенно важную роль в изменении этноязыковой ситуации в республике 
сыграла внешняя миграция – социально-экономический и демографический процесс, представляющий собой 
совокупность перемещений, совершаемых людьми между государствами [1: 170]. Процессы внешней 
миграции в Казахстане связаны, с одной стороны, со значительным потоком из страны в первые годы после 
распада Советского Союза части русскоязычного населения, эмиграция которого хоть и существенно 
уменьшилась, но, тем не менее, продолжается до сих пор. С другой стороны, в Казахстан из стран ближнего 
и дальнего зарубежья осуществляется репатриация этнических казахов – оралманов, которая все более 
расширяется и заметно влияет на этнодемографическую и языковую ситуацию в республике. 

Данные о процессах внешней миграции, произошедших в стране за период независимости, 
представлены в таблице 1 [2: 17]. Эти сведения позволяют реально оценить объем внешних миграционных 
потоков в Казахстане за последние 20 лет. 

Анализ сальдо миграции позволяет заключить, что наиболее интенсивный процесс внешней миграции 
пришелся на первое десятилетие после распада СССР. За 1991-2001 гг. в республику прибыли 837,5 тыс. 
чел., а выбыли 2 901,4 тыс. чел. Со странами вне СНГ отрицательное сальдо миграции в этот период 
сохранялось с Германией, Грецией, Израилем и США, положительное – с Монголией, Китаем и Ираном. Из 
государств вне СНГ самую значительную часть казахстанских эмигрантов, более 93%,   принимала 
Германия. 

Таблица 1. Сальдо внешней миграции за период независимости Казахстана 
Годы Внешняя миграция, 

сальдо миграции (чел.) 
В том числе 

Страны СНГ Вне стран СНГ 
1991 -57686 +10957 -68643 
1992 -156261 -68741 -87520 
1993 -219025 -129568 -89457 
1994 -406679 -308190 -98489 
1995 -238495 -140344 -98151 
1996 -175538 -104187 -71351 
1997 -261388 -203505 -57883 
1998 -203039 -155526 -47513 
1999 -123627 -80779 -42848 
2000 -108307 -73247 -35060 
2001 -88162 -51077 -37085 
2002 -62012 -31111 -30901 
2003 -8306 +11521 -19827 
2004 2789 +14902 -12113 
2005 +22668 +25131 -2463 
2006 +33041 +26364 +6677 
2007 +10962 +2846 +8116 
2008 +2419 -11399 +13818 
2009 +7908 +740 +7168 

 
Основной же миграционный отток из Казахстана за эти годы был направлен на страны СНГ – более 

73% (или 2 153 157 чел.), из них в Российскую Федерацию – 88%, а с учетом эмигрантов в Украину и 
Белоруссию – более 94% [3: 66-67]. В целом эмиграция в Россию составила (с 1991 по 2001 гг.) 1,9 млн. чел., 
а в страны вне СНГ – почти 795 тыс. чел. 

Многие социологи, рассматривая динамику внешней миграции, как правило, приходят к следующим 
выводам о главных причинах эмиграции населения из страны в  первые годы независимости: с 1991 по 1999 
гг. выезд граждан Казахстана в страны СНГ и за рубеж в основном был связан с экономической ситуацией в 
государстве, когда произошел резкий спад практически во всех сферах производства. Вторая причина 
заключалась в появившейся возможности возвращения на историческую родину (немцы, русские, евреи, 
поляки, греки и др.). Основанием для выезда из страны, как считают, стало также принятие законов о новой 
языковой политике, из-за чего у русскоязычного населения часто возникали опасения о возможной языковой 
изоляции и связанных с этим ограничений по языковому признаку в получении работы и образования [4]. По 
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данным Б. Абдыгалиева, каждый седьмой респондент готов был покинуть республику в случае вытеснения 
русского языка [5: 78]. 

С 2000 года в Казахстане начался экономический подъем, который обусловил значительное 
уменьшение отрицательного сальдо миграции, а начиная с 2004 года – положительное сальдо. Однако в 
конце 2007 года в Казахстане стали ощущаться признаки международного финансового кризиса, в 2008-2009 
гг. в промышленности произошло заметное замедление темпов экономического роста, практически 
полностью остановилась строительная отрасль. Эти факторы не могли не сказаться на показателях внешней 
миграции, и положительное сальдо существенно сократилось. 

Рассмотрим в динамике, как изменялся этнический состав населения республики. Из 13 млн. чел., 
проживавших в Казахстане в 1970., 4,2 млн. составляли казахи и 5,5 млн. – русские. В 1979 г. из 14,7 млн. 
жителей республики доля казахского населения составляла уже 5,3 млн., русского – 5,99 млн. человек. По 
данным переписи 1989 г., население Казахстана представляло 16,2 млн. чел., казахи – 6,5 млн., русские – 6,0 
млн. Республиканская перепись 1999 года  показала, что население страны уменьшилось до 14,95 млн. чел., 
из которых казахи составили почти  8 млн. чел., а русские – около 4,5 млн. чел. 

Как видно, за 10 лет, между двумя переписями населения – 1989 и 1999 гг. – произошел отток русского 
населения, составивший свыше 1,5 млн. чел. [6]. 

По данным Агентства РК по статистике на начало 2009 года, в республике проживало 15,8 млн. чем., в 
том числе казахов – 9,54 млн. чел., русских – 3,87 млн. чел. В целом этнический портрет населения 
Казахстана в это время представлял собой в процентном соотношении: казахи – 60,47%, русские – 24,53%, 
узбеки – 2,94%, украинцы – 2,68%, уйгуры – 1.53%, татары – 1,44%, немцы – 1,40%, корейцы – 0,66%, 
азербайджанцы – 0,60%, турки – 0,56%, белорусы – 0,55%, дунгане – 0,31%, поляки – 0,25%, курды – 0,25%, 
чеченцы – 0,23%, таджики – 0,22%, башкиры – 0,13%, другие – 1,24%. 

На 1 января 2010 года численность населения республики, по оперативным данным Агентства 
Республики Казахстан по статистике, с учетом переписи населения 2009 года, составила 16196,8 тыс. 
человек: казахов – 63,6%, русских – 23,3%, узбеков – 2,9%, украинцев – 2,0%, уйгуров – 1,4%, татар – 1,2%, 
немцев – 1,1%, других этносов – 4,5% [7]. 

Таким образом, миграционные процессы за двадцатилетний период привели к резкому изменению 
этнического состава населения республики. Значительно, более чем в 5,3 раза, уменьшилась численность 
немцев, количество белорусов и украинцев сократилась более чем в 2,5 раза. Казахи, составлявшие 30 лет 
назад только треть населения страны, сегодня стали большинством: за 20 лет численность казахов возросла 
почти в 1,5 раза, а количество русских, как было показано выше, существенно снизилось – в 1,6 раза. 

Общеизвестно, что в полиэтническом Казахстане на протяжении продолжительного исторического 
времени взаимодействие между многочисленными этносами в общественной, административной, 
экономической, культурной и других сферах жизни осуществлялись В основном на русском языке. 
Казахский язык, тем самым, был втеснен за годы советской власти за рамки официально-политической 
деятельности [8: 37]. Этнический язык миноритарных этносов использовался, как правило, в межличностных 
контактах, в отдельных регионах – при обучении в школе. 

Для характеристики языковой ситуации важно рассмотреть степень владения языками этническими 
группами населения Казахстана, что в республиканском масштабе, возможно, осуществить лишь по 
результатам переписей, хотя и в этом случае ошибка (в силу субъективизма, в большей или меньше мере, 
ответов респондентов, например, об их языковой компетенции) может быть значительной. Исключительно 
важным окажется анализ результатов переписи населения 2009 года, осуществленной в Республике 
Казахстан, однако официальные сведения о степени владения языками разными этносами, населяющими РК. 
на момент написания настоящей работы еще не опубликованы. 

Проанализируем данные о степени владения государственным казахским, русским и этническими 
языками населением республики по результатам казахстанской переписи 1999 года, которые характеризуют 
сложившуюся в то время языковую ситуацию в стране. 

Рассматривая языковую компетенцию наиболее крупных этносов Казахстана, отметим, что 
24 этнические группы (по итогам переписи населения 1999 г.) насчитывали свыше десяти тысяч человек 
каждая. В сумме их численность равнялась 14861361 чел., или 99,4% граждан республики. Доля других 
национальностей составляла 91 765 чел., или всего 0,6% от общей численности населения. 

По данным переписи, государственным казахским языком тогда владели 99,4% казахов и всего 14,9% русских. 
Из представителей диаспор в наибольшей степени государственным языком в РК владели киргизы (88,8%), 
уйгуры (80,5%), узбеки (80,0%), турки (74,7%), таджики (67,9%), татары (63,6%), азербайджанцы (63,4%), 
курды (61,2%), башкиры (58,3% от их общего числа). Другие этносы владели государственным языком в 
значительно меньшей степени; среди этой группы уровень владения казахским языком был выше у чеченцев 
(39,5%), дунган (35,9%), корейцев (28,8%), греков (26,4%), ингушей (22,6%), армян (21,8%). Численность 
лиц других национальностей, отметивших знание государственного языка, не превышала 20%. Наименьший 
процент владеющих казахским языком отмечен у белорусов и поляков – по 9,9%. Эти данные подтверждают, 
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что высокий уровень владения государственным языком и широкое его использование в общении 
характерны в большей мере для тюркоязычных, чем для иных, особенно славянских, этносов. 

Русским языком как языком другой национальности в Казахстане владели 8193,9 тыс. чел., для 4179,5 
тыс. чел. он являлся родным. В целом русский язык в республике знали 12673,4 тыс. чел., что составляло 
84,75% всего населения страны. Нужно подчеркнуть, что 75% казахов владели русским языком. Среди 
крупных диаспор Казахстана отметили знание русского языка 86% азербайджанцев, 99,4% белорусов, 97,7% 
корейцев, 76,9% курдов, 99,2% молдаван, 99,5% мордвы, 99,3% немцев, 98,9% поляков, 96,9% татар, 75,9% 
турок, 76,1% уйгуров, 99,5% украинцев, 94,1% чеченцев, 99,3% чувашей. Эти показатели дают возможность 
заключить, что процент людей разных национальностей, владеющих русским языком, в РК был очень высок, 
за исключением таджиков (35,8%), недавно мигрировавших в Казахстан. Сравнительно низкий процент 
владеющих русским языком (по сравнению с другими этносами) был отмечен также среди узбеков (59,2%), 
сосредоточенных в основном в Южно-Казахстанской области, граничащей с Узбекистаном, где их 
количество составляло 89,6% от общей численности диаспоры. 

Являются интересными данные о владении представителями крупных диаспор Казахстана этническими 
языками. Наименьший процент владения родным языком был характерен для поляков – 9,1%, белорусов – 
13,5%, украинцев – 16,1%, немцев и молдаван – по 21,8%, мордвы – 22,0%, чувашей – 23,7%, корейцев – 
25,8%, греков – 26,8% и башкир – 28,2%, в то время как представители этих этносов практически все 
владели русским языком, однако в слабой степени – государственным казахским языком, за исключением 
башкир [6]. В целом названные этнические группы вместе с представителями русской национальности с 
большой долей вероятности можно было охарактеризовать как монорусскоязычные. Безусловно, в 
зависимости от региона проживания, городской среды или сельской местности, возрастной группы, 
гендерного аспекта и других социально-демографических параметров, языковая характеристика индивидов, 
принадлежащих к этим группам, могла значительно отличаться. 

Наибольшая степень сохранения этнического языка была отмечена при переписи у узбеков (97,0%), уйгуров 
(81,3%), турок (75,5%), курдов (68,8%), чеченцев (58,6%), ингушей (58,2%), таджиков (56,8%), 
азербайджанцев (50,1%), дунган (48,9%), армян (45,4%), киргизов (38,3%) и татар (37,1%). Исходя из анализа 
данных о степени владения этническими, а также казахским и русским языками представителями названных 
диаспор, можно сделать вывод о широком использовании в их языковой среде национально-казахско-русского 
полиязычия. Исключение составляли армяне и ингуши, для которых было более характерно национально-
русское двуязычие, так как степень владения ими государственным языком находилась на низком уровне 
(около 22%, из них почти 70% владели казахским языком в слабой степени). 

Таким образом, языковая ситуация в Казахстане в этот период формировалась за счет 
функционирования, в первую очередь, казахско-русского билингвизма, исключительно широко распространенного в 
республике, во вторую, русскоязычия (русские, белорусы, украинцы, поляки, немцы, корейцы, греки, 
молдаване, мордва, чуваши и др.), национально-казахско-русского многоязычия (узбеки, уйгуры, чурки, курды, 
азербайджанцы, таджики, чеченцы, киргизы, татары, дунгане, башкиры и др.).15 Важно заметить, что в 
процентном отношении в этом полиязычии разных этносов, исключая таджиков и узбеков, доминировал 
русский язык. 

За прошедшие годы в результате многих причин, из которых в настоящем разделе рассматривается 
лишь одна – внешняя миграция, языковой ландшафт Казахстана претерпел большие изменения. Вследствие 
миграционных процессов – оттока миллионов представителей русскоязычного населения, возвращения из 
зарубежных стран на историческую родину в Казахстан около миллиона этнических казахов – оралманоа, кроме 
того, значительной внутриреспубликанской миграции в направлении «село – город», «юг – север» и.т.п. – 
резко изменилась языковая ситуация в республике, объективную оценку которой можно дать только в 
результате всесторонних комплексных масштабных социолингвистических исследований, итоги одного из 
которых представлены в настоящей монографии. 
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ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ТРУДУ НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В каждом обществе складываются свои уникальные парадигмы духовности, типы мышления и символы 

общественного сознания. Человека интересует не просто истина, которая бы представляла объект таким, 
каким он является сам по себе, а значение объекта для человека, для удовлетворения его потребностей.  

Рассмотрим один из важнейших концептов любой культуры – трудолюбие, которое занимаeт одно из 
центральных мест в системе ценностных ориентиров каждой культуры. 

Содержание концепта «трудолюбие» имеет различное наполнение в зависимости от того, в каком 
значении оно воспринимается: как средство к существованию или как естественная потребность. Идеал 
трудолюбивого человека анализируется в данной работе на материале фразеологизмов, которые являются 
важной составляющей языковой картины мира. Фразеологические единицы современного русского языка, 
интерпретируемые как ментально-когнитивные знаки, формируют фразеологическую картину мира 
посредством специфических мыслительных процедур – категоризации, метафоризации, объективации, 
структурации, языковой концептуализации. Фразеологическая картина мира представляет собой сегмент 
языковой картины мира, которая, по концепции Е.С. Кубряковой, есть «особое образование, постоянно 
участвующее в познании мира и задающее образцы интерпретации воспринимаемого. Это своеобразная 
сетка, накидываемая на наше восприятие, на его оценку, совокупность обозначений, влияющая на членение 
опыта и виденье ситуаций, событий и т.п. через призму языка и опыта, приобретённого вместе с усвоением 
языка и включающего в себя не только огромный корпус единиц номинации, но в известной мере правила их 
образования и функционирования» [1]. 

В работе предпринята попытка семантического анализа фразеологических единиц со значениями 
«труд» и «трудолюбие», которое входит в состав универсальных и национальных концептов и присуще 
русской культуре.  

Объектом исследования стали фразеологизмы, направленные своей семантикой на характеристику 
человека, выполняющего работу, его труд как процесс и результат. Словарные дефиниции позволяют 
утверждать, что между русскими словами труд и работа устанавливаются отношения семантической 
близости. Основным значением обоих из них является целенаправленная деятельность, требующая усилий и 
имеющая целью поддержание или улучшение условий жизни человека. 

В результате проведённого анализа, русские фразеологизмы разделены на следующие группы: 
– ФЕ, характеризующие деятельные способности человека, 
– ФЕ, характеризующие интенсивность работы, 
– ФЕ, характеризующие работающего человека, 
– ФЕ с компонентом названия частей тела, 
– ФЕ с семой «зооним». 

В качестве примера рассмотрим ряд фразеологических единиц.  
Среди обозначений человека по деятельностным способностям выделяются такие фразеологизмы: 

мастер большой руки, мастер на все руки, мастер первой руки, дело мастера боится. 
Представление о количестве работы ассоциируется с большими усилиями её выполнения. В значении 

‘интенсивно работать’ употребляются фразеологические единицы: в поте лица, окунуться с головой, 
ухватиться руками и ногами, засучить рукава, работать дoпоздна, работать за троих/семерых, работать 
до седьмого пота, работать не покладая рук, работать на износ. 

В группе, характеризующей работающего человека, выявляются фразеологизмы, подчеркивающие 
большой объём работы и прилагаемые при этом огромные усилия: это белый негр, белый раб, раб на галерах. 
Фразеологизм выжимать соки означает доводить человека до крайней усталости, жестоко эксплуатировать. 
«Встречались помещики, которые буквально выжимали из барщинских крестьян последний сок, поголовно 
томя на господской работе мужиков и баб шесть дней в неделю и представляя им управляться со своими 
работами только по праздникам» (Салтыков-Щедрин). Таскать каштаны из огня – трудиться ради другого, 
не получая за свой труд ничего кроме неприятностей.  
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Источником отдельных фразеологизмов о труде являются древние притчи и библейские сказания, 
например: египетская работа – очень тяжёлая, изнурительная работа, восходит к библейской притче о 
тяжёлом труде, который должны были выполнять евреи в египетском плену; египетский труд – 
первоначально о тяжёлом труде рабов на сооружении египетских пирамид. Нескончаемая, бесплодная и 
бесцельная работа представлена фразеологизмами работа Данаид, бочка Данаид – бесплодный труд. 
Мартышкин труд – бессмысленная или заведомо ненужная работа, сизифов труд – изнурительная работа, 
сизифова работа – тяжёлый труд, бессмысленная трата силы. Все эти фразеологизмы  подчёркивают 
тяжесть безвозмездного труда на кого-то, слепое подчинение чужой воле, им свойственна негативная 
коннотация. 

Анализ фразеологизмов выявляет, что «труд» характеризуется как одна из главных целей жизни 
человека. Содержание концепта «трудолюбие» имеет различное наполнение в зависимости от того, в каком 
значении онo воспринимается: как средство к существованию или как естественная потребность. 

Содержательный минимум концепта «трудолюбие» выражается как целенаправленная деятельность, 
требующая физического или умственного напряжения. Рассматривая концепт «трудолюбие» в рамках 
русского национального сознания, наблюдаем, что человек велением исторических предпосылок привык 
выполнять самую непосильную работу. Титанический труд, порой изматывающий и отнимающий все силы, 
не мог не отразиться в языке, об этом свидетельствуют фразеологические единицы с такими соматическими 
компонентами, как «рука», «голова», «нога», «спина», «шея», «лицо», «пальцы»: работать не покладая рук, 
окунуться с головой в работу, запустить руки (во что-либо), ухватиться руками и ногами (за выполнение 
чего-либо), взвалить ношу на шею, гнуть спину, работать в поте лица, истирать пальцы от работы, 
работать не разгибая спины. 

Фразеологизмы с семой зоонимом характеризуют очень тяжёлую, изнурительную работу с большой 
затратой сил. Зоонимы, или наименования животных, представляют собой весьма специфический пласт 
лексики любого языка. В языке закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения, 
которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами и которые при употреблении 
в речи воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет: работать 
как лошадь / ломовая лошадь / рабочая лошадь /вьючное животное, трудолюбивый как муравей / как пчёлка, 
работать как вол / как ишак, ёж трудяга.  

Фразеологизмы с негативной коннотацией ломовая скотина, рабочая скотина используются для 
характеристики безответного и трудолюбивого работника, выполняющего трудную работу.   

В каждом лингвокультурном сообществе обнаруживаются специфические символы трудолюбия, 
свидетельствующие об особенностях образного мышления. Стремясь охарактеризовать своё поведение, 
чувства, характер, состояние, внешность, человек прибегал к сравнению с тем, что ему было ближе всего и 
похоже на него самого – к миру животных. Зоонимы «лошадь», «вол», «пчела», «муравей», «ёж» во 
фразеологизмах разных языков являются символами трудолюбия и характеризуют труд, связанный с 
большой затратой сил, утомляемостью. Прототип такого животного, как белка, также является символом 
трудолюбия. Как белка в колесе – данный фразеологизм обозначает человека, который много работает, 
хлопочет и мечется.  

Сила издавна является основным прототипом трудолюбия. Лошадь справлялась с изнурительным 
трудом, что получило отражение во фразеологических единицах. Следует отметить, что в качестве 
доминирующего зоонима в русской фразеологической системе является именно лошадь, что позволяет 
говорить, что в русском сознании трудолюбие прочно ассоциируется с образом данного представителя 
фауны. 

Человек красив и славен своим трудом. В труде – смысл жизни. Так было и будет во все времена. Не 
зря же из глубины веков дошло до нас много пословиц и фразеологизмов, выразивших отношение человека 
к труду. Анализ фразеологизмов позволяет сказать, что для русской ментальности труд является актуальным 
концептом. Он получает разнообразную характеристику, при этом особое внимание уделяется тяжелому 
труду и негативно оценивается безрезультатный труд. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
Современный этап лингвистики характеризуется возрастающим интересом к проблемам языка и 

мышления, языка и культуры, знания и познания, восприятия мира человеком. Данное явление начинает 
приобретать особое значение в век межкультурных и межгосударственных связей. Человек становится 
объектом исследований с точки зрения функционирования системы восприятия и переработки информации, 
а поведение человека объясняется исходя из его внутренних состояний, которые физически могут быть 
проявлены, наблюдаемы и могут интерпретироваться как получение, переработка, хранение и мобилизация 
информации для рационального решения формулируемых задач. Поэтому характерной чертой современного 
языкознания в мире становится возникновение и бурное развитие когнитивной лингвистики, по-новому 
ставящей и решающей проблему соотношения языка и мышления, национального и межнационального, 
языка и культуры. Очень актуальна проблема национальной специфики языков и мышления народов, 
национального сознания и национального языкового сознания. 

Именно принцип трактовки человека как субъекта действующего, воспринимающего и 
продуцирующего информацию, который руководствуется в своей мыслительной деятельности 
определенными схемами, планами, стратегиями, и становится одним из важных принципов когнитивизма. 
Проблема познания мира человеком, составление им представления об окружающей действительности 
рассматривается как общефилософская проблема и относится к одной из сложных проблем современности. 
Решением отдельных аспектов указанной проблемы занимаются разные дисциплины, которые по объекту 
своих исследований образовали целый комплекс под общим названием когнитивная наука (англ. cognitive 
scienсe). Данная наука своими корнями уходит вглубь древности, она имеет очень богатые традиции. Еще во 
времена античной науки философы, лингвисты, исследователи естественных наук задавались вопросом 
восприятия информации и ее переработки человеком. Однако более глубокие научные разработки начинают 
появляться только в последние десятилетия ХХ века.  

В исследованиях когнитивистов нашего времени говорится о том, что когнитивная наука – это наука о 
знании и познании, о результатах восприятия мира и предметно-познавательной деятельности людей, 
накопленных в виде осмысленных, приведенных в определенную систему данных, которые определенным 
образом репрезентированы человеческим сознанием и составляют основу ментальных или когнитивных 
процессов. В указанных видах мыслительной деятельности человека важное место занимает язык как 
мощное средство сохранения, переработки и передачи информации. Почти все страны мира активно 
включаются в разработку проблем антропоцентрического языкознания, в том числе  когнитивной 
лингвистики, интенсивное развитие которой стало характерной чертой современной науки о языке. 
Произошел поворот от системной лингвистики к антропо-ориентированной, к языку и мышлению 
говорящего человека. Данное обстоятельство активизировало исследования в области проблем языка и 
мышления, национальной специфики языков, лингвокультурологии. Во всех этих направлениях ведущим 
термином стал когнитивный термин «концепт». 

Согласно современным психолингвистическим и нейролингвистическим представлениям о 
соотношении языка и мышления, мышление человека невербально, оно осуществляется при помощи 
универсального предметного кода (Выготский 1982, Жинкин 1958, 1982, 1998, Горелов 1980, 2003, Горелов, 
Седов 1998). Люди мыслят концептами, кодируемыми единицами этого особого ментального кода, который 
имеет чувственно-образный характер. 

Концепт – принадлежность сознания человека, глобальная единица мыслительной деятельности. Мы 
определяем концепт как дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного 
кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 
информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или 
предмету [Попова, Стернин 2002: 17]. 

Упорядоченная совокупность концептов в сознании человека образует его концептосферу. Язык – одно 
из средств доступа к сознанию человека, его концептосфере, к содержанию и структуре концептов как 
единиц мышления. Через язык можно познать и эксплицировать, описать значительную часть 
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концептуального содержания сознания. Лингвистические методы, используемые для описания лексической 
и грамматической семантики языковых единиц, становятся методами лингвокогнитивного исследования. 
Когнитивная лингвистика исследует семантику единиц, репрезентирующих (объективирующих, 
вербализующих, овнешняющих) в языке тот или иной концепт и моделирует содержание концепта как 
мыслительной единицы. Исследование семантики языковых единиц, объективирующих концепты, позволяет 
получить доступ к содержанию концептов как мыслительных единиц. Совокупность значений языковых 
единиц образует семантическое пространство языка. 

Концепт и значение в равной мере – явления мыслительной, когнитивной природы. При этом концепт – 
единица концептосферы, значение – единица семантического пространства языка. Значение – элемент 
языкового сознания, концепт – когнитивного («общего»). Значение есть часть концепта как мыслительной 
единицы, закрепленная языковым знаком в целях коммуникации. Концепт не имеет обязательной связи со 
словом или другими языковыми средствами вербализации. Концепт может быть вербализован, а может быть 
и не вербализован языковыми средствами. 

В акте речи вербализуется коммуникативно релевантная часть концепта. Исследование семантики 
языковых единиц, вербализующих концепт – путь к описанию вербализуемой части концепта. Причины 
вербализации или отсутствия вербализации концепта – чисто коммуникативные (коммуникативная 
релевантность концепта). Наличие или отсутствие вербализации концепта не влияет на реальность его 
существования в сознании как единицы мышления. В сознании существует большое количество 
невербализованных концептов. Значительная часть концептов индивидуального сознания вообще не 
подлежит вербализации.  

К числу актуальных задач, стоящих перед когнитивной лингвистикой, можно отнести следующие: 
четкое разграничение когнитивной лингвистики и когнитологии, концептосферы и языковой сферы 
(семантического пространства языка), концепта и языковых средств его выражения; определение основных 
понятий, прежде всего – понятия концепт; типология концептов; разработка поэтапной методики 
лингвокогнитивного анализа, которая в опоре на собственно языковые факты и лингвистические методы 
давала бы когнитивную и культурологическую информацию, раскрывающую различные стороны 
воплощенных в языке концептов [Попова, Стернин 2002: 19]. 

В лингвистических трудах находит подтверждение мысль о том, что преимущество когнитивного 
подхода к языковым явлениям состоит в расширении наших знаний о законах и принципах 
функционирования мышления, в выявлении механизмов и способов обработки поступающей в мозг 
информации, а также в определении различных способов отражения объективной действительности. 
Национальная специфика концептов эксплицируется в наличии различий в одноименных концептах в 
разных национальных культурах, а также в наличии эндемичных, уникальных концептов, характерных 
только для одной культуры. При этом, как справедливо отмечает В.И. Карасик, «полное отсутствие концепта 
в той или иной лингвокультуре – явление весьма редкое, более редкое, чем отсутствие однословного 
выражения для определенного концепта» [Карасик 2004: 112]. В близких концептах разных культур 
национальная специфика проявляется в том, что сопоставимые концепты неполностью совпадают по своему 
содержанию, причем именно несовпадения могут быть очень существенны для межкультурной 
коммуникации. 

Национальная специфика концептов также проявляется в наличии несовпадающих когнитивных 
признаков, в разной яркости тех или иных когнитивных признаков в национальных концептах, в разной 
полевой организации одноименных концептов (то, что в одном языке составляет ядро концепта, в другой 
культуре может быть периферийным), в различиях образного компонента, интерпретационного поля, в 
присутствии разных когнитивных классификаторов и их различном статусе в категоризации денотата – одни 
когнитивные классификаторы важнее и ярче в одной культуре, другие – в другой и т.д. Однако наиболее 
ярко национальная специфика концептов проявляется в наличии безэквивалентных концептов в 
национальных концептосферах. Выявление безэквивалентных концептов – исключительно интересная, но 
трудная задача. 

Безэквивалентные концепты могут быть выявлены через безэквивалентные языковые  единицы. 
Безэквивалентная единица – всегда показатель наличия некоторой уникальности, национального 
своеобразия концепта в сознании народа. Следует отметить, что традиционные исследования 
констатирующего характера, основанные на элементарном сравнении лежащих на поверхности фактов и 
направленные на выявление совпадения/несовпадения их структурно-семантических особенностей, 
постепенно идут на убыль. Сейчас внимание исследователей все больше привлекают проблемы языка, 
связанные с общими принципами, управляющими ментальными процессами в человеческом мозгу и 
репрезентирующими их лингвистическими средствами разных языков.  

В целом, можно заключить, что лингвокогнитивные исследования, выполненные в сопоставительном 
плане, в свою очередь могут послужить моделью для рассмотрения определенных фрагментов картины мира 
других языков, помочь лучше понять способы мировосприятия и его оценки разными народами. 
Необходимо учитывать все когнитивные признаки, которые имеют отношение к этнокультурным 
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особенностям, потому что различия, касающиеся национального менталитета, являются одной из главных 
проблем в сфере межкультурной коммуникации в поликультурном пространстве. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В настоящее время в мировом образовательном процессе возникает и широко обсуждается новая 
система ценностей и целей образования, возрождается концепция личности, основанная на идеях 
природосообразности, культуросообразности и индивидуально-личностного развития. Появляются новые 
парадигмы образования, в которых педагогическая действительность отражается с помощью нового языка 
науки. В научный оборот входят такие понятия, как образовательное пространство и образовательный 
регион, поликультурная образовательная среда, образовательные технологии и др. Сегодня 
поликультурность и поликультурное образование обусловливается государственной национально-
языковой образовательной политикой. Ее принципы отражены в Конституции Республики Казахстан, 
законах «О языках в Республике Казахстан» и «Об образовании», «Государственной программе 
функционирования и развития языков на 2005-2010 годы». По мнению Президента Н. Назарбаева, 
«Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное 
поликультурное пространство, в котором ведущими являются два потока. Один отражает возрождение 
казахской культуры и ее составных элементов, языка. Идет объективный процесс восстановления 
утраченного. Другой поток – русскоязычная культура, основой которой являются исконные традиции 
русского народа и все то, что они впитали в ходе многовекового развития. Признание самостоятельно 
существующих культурных потоков не отрицает их взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что не 
означает ассимиляции. Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития общества. 
Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, 
европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития поликультурности». 

Проблемы двуязычия и многоязычия изучаются в различных аспектах психологами, этнографами, 
историками, филологами, учеными многих специальностей. В наше время невозможно представить себе, что 
где-то еще существуют страны, люди которых владеют только одним языком. В процессе овладения языком 
человек не только приобретает языковые навыки, но и воспитывается. Поэтому обучение языку должно 
составлять сердцевину всего процесса воспитания и быть нацелено на формирование лингвистики человека 
средствами языка, заключает О.Ф. Больнов. Изучать язык – значит, изучать и культуру его народа. Ведь язык 
и культура неразделимы и друг без друга не существуют. У каждого народа своя культура, свой язык. 

Начало ХХ века характеризуется, как известно, тенденцией к глобализации экономической жизни 
мирового сообщества и процессами становления единой информационно-технологической системы, что 
делает мир более взаимосвязанным и углубляет интеграционные процессы. Основными проводниками 
международного сотрудничества являются иностранные языки. 

В Европе признана самоценность инновационной деятельности любых языков как неотъемлемой части 
цивилизации, общего культурного наследия народов. Чем шире и крепче фундамент образования, чем богаче 
познание об окружающем мире, тем люди более терпимы. Значит, многоязычное образование востребовано. 

Концепция многоязычного образования предполагает становление многоязычной личности при 
определенном отборе содержания, принципов обучения, разработке специальной технологии с 
использованием многоязычных разговорников, словарей и учебно-методической литературы. 

Интегративные процессы в социально-экономической и политической сферах жизни современного 
общества определили основную цель учебно-воспитательного процесса – подготовку школьников к жизни в 
демократичеком, поликультурном государстве. Поэтому основной задачей современной школы нового типа 
является обучение школьников многоязычию, так как именно от способности владения казахским, русским и 
иностранным языками будет зависеть как личная, так и профессиональная карьера граждан нового 
тысячелетия. 

Казахстан – многонациональная страна с разноязычным населением. Знание языков полезно не только 
для отдельных личностей, но и для всего общества. Чем больше языков знают люди, тем больше вместе с 
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языком они познают историю, обычаи и традиции, культуру этих народов. И это способствует 
международным культурным, экономическим связям, что, безусловно, ведет к улучшению в целом всей 
ситуации в стране. Реалии нашей современности все больше убеждают нас в необходимости овладения уже 
в школьных стенах казахским, русским и одним из иностранных языков. Поэтому наблюдается общая 
тенденция к их изучению. Приведем слова Президента РК Н.А. Назарбаева: «Я лично за то, чтобы в нашей 
стране все знали и казахский, и русский. Считаю, что было бы благом для казахстанцев владение 
английским языком, что только возвысило бы всех нас». 

Усиление международных контактов, повышение интереса к изучению языков привело к активизации 
межкультурного общения, что делает чрезвычайно актуальной проблему соотношения языка и культуры как 
на национальном, так и на межнациональном уровне. В условиях кардинальных изменений в жизни нашего 
общества, радикальных перемен в области образовании особую остроту приобретает проблема 
филологического образования. Целями обучения языкам является формирование духовно богатой, 
высоконравственной, образованной личности, ориентированной на приоритеты национальных ценностей 
при уважении к ценностям других цивилизаций, сознающей свою ответственность перед обществом в 
целом, перед каждым ее членом, перед окружающей его живой природой, адаптирующейся к изменяющимся 
условиям жизни, активно готовой влиять на них для достижения общественного прогресса. При обучении 
языку мы должны формировать личность как носитель языка с ее этно-, социо-, психологическим 
особенностями, способную ощущать язык как высший дар, как национальную и общечеловеческую 
ценность. 

Актуализацией культурно-гуманистической сути образования, ролью языка в формировании 
национального духовного сознания определяется важность культуроведческого и этнокультурного аспектов 
в обучении. Поэтому необходимо включение в школьные курсы национально-культурного компонента, 
изучения языка в контексте национальной культуры. 

Процесс обучения русскому, казахскому и иностранному языкам должен иметь личностно-
ориентированную направленность. Это значит, что в центре системы обучения предмету должен быть 
поставлен ученик, его мотивы, потребности, интересы. Умение определять мотивы и потребности учащихся, 
осуществлять индивидуальный, дифференцированный подход, выбирать адекватные технологии обучения, 
способствующие становлению личности, позволит изменить традиционный подход к обучению языкам. 
Суть данного подхода в максимальной передаче инициативы учения самому ученику. Сконцентрированный 
на ученике подход к обучению способствует не только развитию идеи коммуникативного обучения, но и 
более легкой интеграции выпускника в систему образования. Модернизация школьного полилингвального и 
поликультурного образования, воспитания в полиэтническом информационно-коммуникативном 
пространстве Республики Казахстан имеет следствием формирование функциональной грамотности 
языковой личности. Нужна система языкового образования, где не должно делиться обучение родному 
языку, языку межнационального общения и иностранным языкам, на что и указано в Концепции 
образования Республики Казахстан. Их следует преподавать и изучать взаимосвязано и параллельно, то есть 
создавать полилингвистические системы обучения, что будет способствовать развитию языковых 
способностей. Языковое образование входит в систему гуманитарного образования, сутью которого является 
изучение человека в его отношении к миру. Государственный язык, русский язык, английский и немецкий 
языки обогащают учащихся не только новыми знаниями, но и новым творческим опытом. В процессе 
изучения этих языков изучается и культура разных народов. Познание мира, обычаев передается в языках, и 
очень важно знать языки, чтобы не было препятствий при общении представителей разных народов. 

Сегодня ни одна страна мира на международной арене не может более оставаться в языковой изоляции, 
вынуждена использовать иностранные языки. По мнению специалистов ЮНЕСКО, минимальное количество 
языков, которыми должен владеть человек в третьем тысячелетии, будет не менее трех языков. 

Роль казахского языка как государственного приобретает особую значимость в связи с образованием 
суверенной Республики Казахстан, вступления ее в международное сообщество, установлением культурных 
связей нашего государства с зарубежными странами. Поиск активных форм обучения, способствующих 
совершенствованию практического владения казахским языком, является важнейшей задачей преподавателя. 
При изучении темы «Моя Родина – Казахстан» проигрываем ситуации: Представьте, что Вы – Президент 
Республики Казахстан. Что вы сделаете для того, чтобы страна стала процветающей? Вы – посол 
Республики Казахстан в Великобритании (США, Канаде). С чего начнете работу? Вы – председатель ОБСЕ. 
Какие вопросы вынесете на повестку работы саммита в Астане? Модуль «Англоязычные страны» требует от 
студентов хорошего знания материалов страноведения: Встреча Королевы Великобритании Елизаветы II с 
Президентом РК в Букингемском Дворце. Казахстанско-британские взаимоотношения. Открытие посольства 
США в Астане. Официальный визит канцлера Германии А. Меркель в Казахстан: «Казахстан – ключевой 
партнер Германии». Встреча Н. Назарбаева с губернатором Канады и т.д. С уверенностью можем сказать, 
что такая работа дает студентам возможность отлично знать страноведческий материал, учит следить за 
свежими политическими событиями, происходящими в жизни стран изучаемых языков, усиливает у них 
интерес к изучению казахского языка. 



329 
 

Мы считаем, что все мы должны стремиться к развитию своей страны, своего языка. Мы должны 
развивать и восстанавливать в сердцах народа Казахстана то забытое и немногое, что оставили нам наши 
предки. Чтя духовно и реализуя культуру и традиции казахского народа, наша страна станет еще более 
сильной и независимой, так как экономический рост и процветание республики зависит от духовного 
состояния, сплоченности и единства народов Казахстана. И хочется верить, что каждый человек ценит то, 
что у него есть культура, традиции, то, что у него есть народ и язык. 

Президент Казахстана в своем ежегодном Послании уделил большое внимание развитию 
государственного языка и его роли в укреплении молодого государства: «Мы также должны приложить все 
усилия для дальнейшего развития одного из главных факторов единения Казахстана – государственного 
языка нашей страны, родного для всех казахов». 
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«ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
А.П. ЧЕХОВА» 

Международное признание творчества А.П. Чехова возрастает от десятилетия к десятилетию. Перед 
современным читателем раскрываются все новые и новые грани художественного мира писателя, принципы 
его гуманизма. Существенная роль в этом процессе принадлежит исследованиям советских литературоведов 
Г.Н. Бердникова, Г.А. Вялого. Чехов создал особую форму рассказа, который мог вместить содержание 
целого романа. Эффект необычайной емкости создавался за счет подтекста и того качества, которое 
писатель называл объективностью повествования. Чехов так строил свои произведения, что, активизируя 
читательскую мысль, заставлял о многом догадываться, восстанавливать недостающие звенья сюжета за 
счет ранее приобретенной информации. Подтекст в чеховской прозе – это как бы второй пласт 
произведения, который, объединяясь с первым, увеличивает емкость содержания. Как отмечает Г.А. Вялый, 
лучшие чеховские герои подтверждают: «Есть в мире святость, есть мудрость, есть жалость, есть радость 
честного труда, есть красота природы, – словом, есть высшие ценности, которыми держится мир». И эти 
идеи помогают образам детей, включенным в систему чеховских рассказов и повестей [1]. 

Детство – сквозная тема русской литературы, тема, к которой равнодушным не оставался, пожалуй, ни 
один русский писатель или поэт. Антон Павлович написал 23 рассказа, в которых центральными героями 
являются дети и подростки и в которых нашли себе место все возрасты от двух до семнадцати лет. Во всех 
этих рассказах Чехов вводит читателя в специфический, мало изученный мир, в область постепенного 
формирования человеческой личности в детстве, отрочестве и ранней юности. Детство у Чехова – особый, 
утраченный мир, о котором вечно тоскует взрослый человек. При помощи языковых средств, точно 
подобранных автором, мы видим детский мир, как время слез и плача, родительской грубости и жестокости. 

В рассказах А.П. Чехова мы можем встречать языковые особенности, присущие всем уровням русского 
языка. Так в рассказах А.П. Чехова о детях мы будем наблюдать целые группы имён существительных, как 
собственных, так и нарицательных, дающих характеристику главным героям. Это могут быть имена 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, просторечные слова, бранные, 
уничижительные, слова с негативной окраской. Помимо имён существительных главные герои могут 
характеризоваться с помощью, например, имён прилагательных, эпитетов, рядов однородных членов 
предложения, синонимии. Глаголы в тексте произведений характеризуют собой детскую подвижность, 
неспособность долго сидеть на одном месте и выполнять один вид работы. Интересно использование 
междометий в рассказах, которые выражают все виды человеческих эмоций от удивления до негодования. 
Обилие восклицательных и вопросительных риторических предложений в текстах говорит нам об 
эмоциональном настрое автора и героев произведений. Чаще всего подобные предложения встречаются в 
речи персонажей-детей. К особенностям синтаксиса мы можем отнести и инверсию. Речь взрослых 
персонажей характеризуют повелительные синтаксические конструкции по отношению к детям. Часто автор 
прибегает к контекстуальным антонимичным конструкциям, с помощью которых он противопоставляет мир 
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сильного взрослого и бессилие ребенка. Олицетворения в текстах помогают автору наиболее точно 
описывать агрессивность взрослой среды по отношению к миру детей, состояние, чувства ребёнка. В 
рассказах, описывающих жизнь бедных детей из социальных низов, их тяжелое детство (например, 
«Ванька»), мы встречаем обилие просторечной лексики, бранные слова. В рассказе «Кухарка женится» 
семилетний мальчик пытается разгадать устройство взрослого мира и значение знаменательного события 
для девушки – обручения с женихом. Тема детства прослеживается уже в названии рассказа «Кухарка 
женится», которое нацеливает читателя на то, что повествование будет вестись с точки зрения ребенка. В 
рассказе мы встречаем также как авторские обращения и названия семилетнего Гриши, так и от лица 
персонажей: Гриша («Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал 
и заглядывал в замочную скважину» [2]) – имя, выбранное и используемое автором, встречается на всех 
страницах текста, в том числе и в производных формах «Гришину спину»; маленький карапузик («Гриша, 
маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную 
скважину» [2]) – разговорное шутливое, означающее «толстый, пухлый малыш», автор еще больше умаляет 
прилагательным «маленький» в значении «небольшого роста», что на первый взгляд может показаться 
тавтологией, однако это выражение авторской симпатии к герою. Гришенька («К Гришеньке лепетитор 
ходит, барыня, так она об него все свои глазищи обмозолила» [2]) – уменьшительно-ласкательное от 
Григорий, употреблено в реплике няньки героя в беседе с его матерью. В тексте мало реплик, обращенных к 
маленькому персонажу. Мать общается с ним четкими командными фразами: «Ступай учиться. Не твое дело 
тут слушать!» [2]. В этой отстраненности четко видна нежность и сопереживание автора маленькому герою, 
выраженная в использовании краткой формы личного имени мальчика, употребленная много раз в тексте 
произведения. Размышления Гриши в тексте представлены пятью высказываниями, оформленными в виде 
прямой речи. Здесь мы можем наблюдать и риторические вопросы: «Не понимаю, зачем это жениться?», 
«Отчего папа и мама не заступятся?», и собственные вопросительные предложения «Куда ее повели?». 
Восклицательные предложения: «Бедная, бедная!», «Сказала бы: не нравится!», «Ужасно совестно!» [2]. В 
речи персонажа встречаются междометья: фи, цыц. Тему детского одиночества, обездоленности в кругу 
близких и многие другие затрагивает автор и в рассказах, описывающих более старший детский возраст. На 
страницах рассказа «Отец семейства» мы встречаем разнообразные лексические единицы, называющие 
одного из главных персонажей семилетнего мальчика Федю. Это, во-первых, краткая форма имени – Федя. 
«Наш Федя» – так называет ребенка мать, оправдываясь перед рассерженным отцом. В рассказе будет 
несколько реплик матери, однако только в первой она упоминает имя ребенка, остальные её реплики будут 
полны экспрессии, защищаясь от нападок мужа, она уже не разделяет себя и ребенка, остальных 
домочадцев. Краткой формой имени будет на протяжении всего рассказа называть героя сам автор. В тексте 
произведения А.П. Чехов использует эту форму несколько раз. «Федя, семилетний мальчик с бледным, 
болезненным лицом, перестает есть и опускает глаза» [2]. Лишь однажды Чехов назовет героя «мальчиком», 
однако эта лексема также в силу наличия в ней уменьшительно-ласкательного суффикса –чик– говорит о его 
любви к Феде. В репликах отца мы встречаем разнообразные характеристики, которые он дает своему сыну: 
мальчишка («Вам, например, нравится поведение этого мальчишки (Жилин трагическим жестом указывает 
на своего сына Федю), вы в восторге от него, а я … я возмущаюсь» [2]) – уничижительное к слову 
«мальчик»; сын («Кто из нас прав, не знаю, но смею думать, что я, как отец, лучше знаю своего сына, чем 
вы» [2]) – слово общеупотребительной лексики, в данном контексте употреблено автором для эффекта 
отстраненности, к которому прибегает отец семейства, произнося прописные истины; скверный мальчишка 
(«Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка» [2]) – уничижительное «мальчишка» автор усиливает 
еще больше определением, значение которого «гадкий, недостойный»; скотина («Пошел, стань в угол, 
скотина!» [2]) – бранное; мерзавец («Такие мерз… такие шалуны не имеют права обедать!» [2]) – 
разговорное бранное, означающее «подлый, безнравственный человек, негодяй» [1; Т. 2, 253]. Это слово 
отец не решается проговорить полностью, запинается на полуслове, однако оно легко читаемо в его реплике; 
шалун («Такие мерз… такие шалуны не имеют права обедать!» [2]) – слово, употребляемое наиболее часто в 
отношении детей, означающее «тот, кто шалит, резвится, проводит время в проказах» [1; Т. 4, 699]; брат («У 
меня, брат, не будешь шалить да плакать за обедом!» [2]) – фамильярное или дружеское обращение к лицу 
мужского пола, в данном контексте применяется автором для отражения отцовских намерений исправить 
поведение ребенка, для создания эффекта единой цели отца и сына; болван («Болван!») – разговорное 
бранное, означающее «тупица, дурак, неуч, невежа, оболтус» [1; Т. 1, 104]; мерзкий мальчишка («Ты знаешь, 
мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь» [2]) – уничижительное «мальчишка» автор усиливает еще 
больше определением, значение которого «гадкий, дурной»; подлец этакий («Хочешь, чтоб я тебя, подлеца 
этакого, высек?» [2]) – негативность разговорного бранного слова, означающего «низкий, подлый человек», 
автор усиливает указательным местоимением «этакий»; бутуз («Ну, иди, бутуз, поцелуй своего отца» [2]) – 
разговорное ласкательное, автор вкладывает в реплику отца семейства после того, как он успокоился. В 
рассказе отражением взаимоотношений отца и ребенка являются не только имена собственные, имена 
существительные и усиливающие их негативную окраску прилагательные, но и местоимения. В одной из 
реплик, словно разделяя свою жизнь и жизнь сына, отец семейства обращается к нему на вы: «После всего, 
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что здесь произошло, вы сссвободны»; «Я больше в ваше воспитание не вмешиваюсь»; «Прошу извинения, 
что искренно, как отец, желая вам добра, обеспокоил вас и ваших руководительниц»; «Вместе с тем раз и 
навсегда слагаю с себя ответственность за вашу судьбу…» [2]. А после того, как его раздражение уходит, он 
обращается к мальчику также, но здесь уже прослеживается заискивание перед ребенком после ссоры, 
отстраненность человека, не знающего, на какую ответную реакцию со стороны Феди ему рассчитывать: 
«Ну, что, молодой человек?»; «Что у вас нового, молодой человек?» [2]. В этом маленьком монологе отец 
семейства обращается к ребенку официально «молодой человек». Состояние мальчика автор передает, 
усиливая отдельные лексемы: со значением «бледность» («бледный», «лицо его еще больше бледнеет», «и та 
же бледность на следующий день»); слезы, плач, рыдания и близкие к этому состоянию («навертываются 
слезы», «не сметь плакать», «глаза переполняются слезами», «не реветь», «начинает рыдать», «громко 
взвизгивает», «проходя мимо плачущего Феди», «Федя взвизгивает и рыдает еще громче»). Речь отца 
переполнена повелительными краткими односоставными синтаксическими конструкциями: «Сядь 
хорошенько!», «Ешь!», «Держи ложку как следует!», «Не смей плакать!», «Гляди на меня прямо!», «Пошел, 
стань в угол, скотина!», «Не реветь!», «Молчать!». Они перемежаются риторическими восклицаниями и 
вопросами: «Поглядите, как он сидит!», «Ты плакать?», «Ты виноват, ты же и плачешь?» [2].  

В своих рассказах Антон Павлович Чехов показал нам доброго, справедливого, тянущегося к 
прекрасному маленького человека. Общаясь с большим миром, этот малыш может научиться многому, но 
это произойдет лишь тогда, когда на первое место в своей жизни взрослые будут ставить любовь к детям. 
А.П. Чехов опирается на детское восприятие мира для точного реалистичного описания действительности. 
Детство у Чехова – особый, утраченный мир, о котором вечно тоскует взрослый человек. Чеховские герои 
структурно чётко поделены на взрослых и детей. Детство и взрослость – два вечно противопоставляемых 
состояния [3]. 
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РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ: ВЕРБАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АДРЕСАТА 
Актуальность современных лингвистических исследований, направленных на изучение механизмов 

вербального воздействия, не вызывает сомнения, поскольку речевое воздействие представляет собой особый 
способ коммуникации. Зачастую под вербальным воздействием понимают произвольную и непроизвольную 
передачу информации говорящим слушающему в процессе речевой коммуникации в устной и письменной 
формах, которая осуществляется посредством лингвистических, паралингвистических и нелингвистических 
символических средств и определяется сознательным и бессознательным коммуникативным намерением 
адресанта речи, а также целями общения. Узкая трактовка понятия речевое воздействие соотносит его с 
влиянием, оказываемым автором речи на собеседника и отличающимся особыми целями говорящего, 
которые включают изменение личностного смысла относительно того или иного объекта для адресата, 
перестройку категориальных структур его сознания, изменение поведения, психического состояния 
[Шелестюк 2009]. 

Традиционно в ходе изучения сущности и содержания процесса вербального воздействия 
исследователи выделяют три основных приема: убеждение, внушение и заражение. В.Н. Степанов дает им 
следующую характеристику: 1) убеждение, или аргументация, «опирается на логичность речевого 
высказывания», когда учитывается «соответствие законам последовательного, основанного на 
рациональности посылок процесса выведения новой информации с помощью специальных (логических) 
доводов – аргументов», 2) внушение, или суггестия, предполагает «сознательное неаргументированное 
воздействие на человека или группу людей» с целью изменить их состояние, отношение к чему-либо и 
создать предрасположенность к конкретным действиям, 3) заражение связано с тем, что говорящий 
«демонстрирует реально переживаемое им или искусно имитируемое психологическое состояние с целью 
вызвать (провоцировать) у провоцируемого психологическое состояние, аналогичное демонстрируемому» 
[Степанов 2008, с. 187, 190, 197]. Таким образом, важным в описании речевого воздействия оказывается 
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соотнесенность явлений, категорий лингвистического и психологического плана, поскольку посредством 
использования элементов языка (их выбора и особой организации, в том числе композиционной), нередко 
создаются особые психологические условия, на фоне которых слушающий воспринимает информацию 
некритически. В итоге это может привести к значительным изменениям поведения адресанта воздействия, а 
далее – целей, мотивов, установок его вербальной и невербальной деятельности.  

Анализ речевого воздействия предполагает определение вида взаимодействия субъекта с объектом. Так, 
можно говорить об открытом воздействии, когда говорящий напрямую заявляет собеседнику (слушающему, 
читателю, зрителю) о своих, желаниях, требованиях, и о воздействии косвенном, наблюдаемом при 
вуалировании адресантом речи своих намерений (см: [Желтухина 2004, с. 13]). Больший интерес лингвистов 
вызывают тексты манипулятивной направленности: говорящий пренебрегает интересами адресата речи, а 
тот в свою очередь выполняет действие неосознанно и/или вопреки своему мнению. О.С. Иссерс соотносит 
манипулятивное речевое воздействие с внушением, противопоставляя его убеждению: «если убеждение 
осуществляется преимущественно с опорой на сознание, разум реципиента, то внушение – с опорой на 
эмоции. Внушая определенную мысль, субъект речевого воздействия апеллирует, прежде всего, к эмоциям 
объекта речевого воздействия, стремясь тем самым привести его в нужное для целей говорящего 
психологическое состояние» (цит. по [Денисюк 2003, с. 11]).  

Речевая манипуляция реализуется в вербальной коммуникации, складывающейся из конкретных 
речевых актов, при несоответствии речевой цели и содержательной стороны всего речевого произведения. 
Она обнаруживается как в межличностном общении, так и в массовой коммуникации, причем в последнем 
случае вербальное манипулирование более систематизировано и продумано. С этой точки зрения речевую 
манипуляцию рассматривает П.Б. Паршин: по его мнению, она представляет собой влияние на 
индивидуальное и/или коллективное сознание и поведение, осуществляемое разнообразными речевыми 
средствами, т.е. с помощью сообщений на естественном языке [Паршин 2000]. В этой связи изучению 
подвергаются речевые акты побудительного характера. В зависимости от того, к чему именно склоняют 
адресата речи, принято разграничивать: 1) «призыв, агитацию и угрозу как убеждения в необходимости 
совершить определенные действия»; 2) «пропаганду как убеждение в необходимости принять, учесть точку 
зрения, взгляды, отношение, изменить мнение», 3) убеждение в необходимости негативного эмоционального 
отношения к предмету речи как особый вид пропаганды [Теоретические и методические основы 2011, с. 87]. 
Самым распространенным среди названных побудительных речевых актов выступает призыв, его наиболее 
полное определение приведено в работе А.Н. Баранова: «это речевой акт, обращенный к адресату с целью 
побудить его выполнить некоторое действие или совокупность действий, осмысляемых как важная часть 
общественно значимой деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов, или побудить 
адресата учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы, причем говорящий и адресат являются 
политическими субъектами или их представителями, а сам речевой акт рассматривается как часть 
общественно-политической коммуникации» [Баранов 2013, с. 420].  

Не менее значимая функциональная нагрузка возлагается на речевой акт угрозы. Он обладает особыми 
условиями реализации коммуникативного смысла вне зависимости от языковой формы, используемой в 
качестве средства выражения угрозы. В числе таких условий Д.О. Жучков выделяет: «а. принятие 
Говорящим на себя обязательства совершить предицируемое действие; b. направленность предицируемого 
действия на будущее; c. наличие потенциального ущерба/вреда от совершения предицируемого действия для 
Адресата, гарантом которого является Говорящий (инициатор угрозы)» [Жучков 2010]. Лингвисты 
фиксируют определенные трудности при выявлении речевого акта угрозы. В частности в рамках 
письменного теста довольно сложно установить различие между выражением речевого акта угрозы и 
предупреждения, в отличие от устной формы речевого произведения, когда у исследователя есть 
возможность оценить интонационный потенциал высказывания (наличие/отсутствие угрожающей 
интонации). А. Вежбицкая в качестве дифференциального признака описываемых речевых актов определяет 
компоненты коммуникативного плана: ‘я сделаю’ – угроза и ‘может случиться’ – предупреждение 
[Вежбицкая 2007, с. 73]. Решая аналогичную проблему, А.Н. Баранов предлагает различать угрозы-
наказания как «довольно слабые побуждения», реализуемые в том случае, «когда адресат сделал что-то 
нежелательное для говорящего и он предупреждает адресата о наказании, которое за это последует», и 
угрозы-предупреждения, содержащие косвенные побуждения, – «когда говорящий понимает, что адресат 
может совершить нечто нежелательное для него (или связанных с ним лиц) и пытается предотвратить это» 
[Баранов http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2013/materials/pdf/BaranovAN.pdf]. Разновидностью угрозы-
предупреждения, по мнению лингвиста, является угроза-понуждение, часто преследующая «интересы 
адресата (разумеется, в понимании говорящего)»: «говорящий хочет от адресата не бездействия (отказа от 
совершения поступка), а действия» [Там же].  

В плане выражения семантики побуждения на фоне угрозы довольно «безобидной» кажется 
пропаганда. Данный речевой акт связан с распространением информации (идей, взглядов, представлений, 
побуждений к действиям), а) выраженной устными, письменными или аудиовизуальными средствами языка, 
направленной на широкий круг людей, с целью воздействия (в том числе манипулятивного) на 
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общественное сознание и поведение; б) предполагающей сознательный предварительный отбор фактов и 
аргументов, причем допускающий опущение ряда важных фактов, их искажение отдельных или включение в 
сообщение ложных фактов; в) имеющей форму призывов, воззваний, поучений, советов, предостережений, 
требований, угроз» [Стернин 2010, с. 8-9].  

Следует помнить, что деятельность, которую пропагандирует, инициирует и к которой призывает 
говорящий, может носить противоправный характер. В этом случае речь идет о проявлении так называемого 
словесного экстремизма, отличающегося целевой и мотивационной установкой, обладающего достаточным 
воздействующим потенциалом. Е.И. Галяшина определяет словесный экстремизм как «целенаправленный 
акт публичной передачи сообщений в форме устных или письменных речевых высказываний», последние 
«призывают или подстрекают к осуществлению, инициируют, провоцируют или руководят 
противоправными действиями экстремистского толка; оправдывают или обосновывают их; пропагандируют 
нацистскую или сходную с ней до степени смешения символику и атрибутику; направлены на возбуждение 
национальной, расовой или религиозной вражды либо ненависти, включая передачу информации языковыми 
средствами в публичных выступлениях, печатных изданиях, средствах массовой информации (радио, 
телевидение)» [Галяшина 2006, с. 32]. Такие вербальные и невербальные действия регламентируются 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ПРИЗЫВОВ В ЭКСТРЕМИСТСКИХ ТЕКСТАХ  
И.М. Дзялошинский утверждает, что насилие, экстремизм всегда были «естественной частью» жизни 

общества и человека [7, с. 2], однако очевидно, что в последние десятилетия эти явления приобрели статус 
регулярных, более того, агрессия нарастает как на межличностном, межгрупповом, так и на 
межцивилизационном уровне, она имеет не только вербальное, но и самое непосредственное – вполне 
ощутимое физическое выражение. Общеизвестна взаимосвязь между недовольством существующим 
положением вещей, страхом людей, внушаемым им в отношении определенных лиц или же социальной, 
национальной, конфессиональной группы, и агрессией, которая способна провоцировать конфликты, 
столкновения. Сепаратистские тексты, актуализирующие логику «если некая группа организованно 
действует против интересов нашей группы, с ней надо вести борьбу» (войну, джихад, геноцид), 
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представляют серьезную опасность, недооценка которой в современной действительности может привести к 
глобальным последствиям для всего человечества. Совершенно верно Е.И. Галяшина отмечает их сходство с 
оружием массового поражения, поскольку такие тексты, как правило, нацелены на максимально широкую 
аудиторию (см. [8, с. 7, 8; 3, с. 79-80]). 

Практикующие лингвисты-эксперты констатируют: «Русская речь в современном обществе, к 
сожалению, стала слишком частым инструментом сознательных... и неосознанных нарушений этических 
норм и традиций России и международного сообщества, гражданского и уголовного законодательства...» [3, 
с. 5-6; 14, с. 7]. Это, безусловно, новый вызов ее культуре, стабильности, который, в свою очередь, 
мобилизует активные, просвещенные силы экспертного сообщества в противостоянии словесному 
экстремизму. Профессиональные умения экспертов-лингвистов сегодня особенно востребованы 
следственными органами, судебной системой страны, правоохранительными структурами и спецслужбами, 
ведь «именно результат речевой деятельности – речевое произведение в форме устного высказывания или 
письменного текста – является основным объектом судебной лингвистической экспертизы и 
криминалистического исследования, непосредственно подвергается правовой квалификации для 
установления факта правонарушения и определения степени его общественной опасности» [10, с. 4]. 

Однако относительно новый род судебных экспертиз – экспертиза спорных, конфликтных, или 
конфликтогенных, текстов пока еще развивается «вне общей системы» современного процессуального 
законодательства и общей теории судебной экспертизы [16, с. 118]. Ярким показателем ее проблемности 
является возможность множественных решений одной и той же исследовательской задачи разными 
экспертами в рамках, казалось бы, единой науки и требований объективности, беспристрастности, полноты и 
качества анализа речевого материала. Все эти факты и факторы обусловливают актуальность 
систематизации принципов, подходов, конкретных методов и приемов изучения экспертного материала, 
описания феноменов побуждения и вовлечения в противоправную (экстремистскую, террористическую) 
деятельность, способов выявления явных и скрытых призывов, каталогизации их речевых маркеров. 

Семантика побуждения (общую его формулу еще в 1985 г. вывела А. Вежбицкая: «Я хочу, чтобы ты 
сделал Р» [5]) является важнейшей составляющей содержания текстов экстремистской направленности, 
поскольку они изначально нацелены на изменение сознания и поведения читателей, выполнение ими тех 
действий, которые входят в сферу политических интересов авторов. С полным основанием экстремистские 
тексты можно охарактеризовать как сообщения «волюнтивного регистра» в терминологии Г.А. Золотовой. 
И.А. Стернин, как и А.Н. Баранов, подчеркивает, что призывы – это разновидность речевого акта 
побуждения (наряду с приказом, распоряжением,  предложением, просьбой, увещеванием, угрозой, 
предупреждением, запрещением, советом, рекомендацией и др.); они выражают побуждение (см. [17, с. 11]). 
В свою очередь, побуждение – такой речевой акт, который, по мнению Дж. Сёрля, «представляет собой 
попытки... со стороны говорящего... от весьма скромных до весьма агрессивных... добиться того, чтобы 
слушающий нечто совершил» (приводится по [15, с. 124]).  

Исследователи совершенно верно отмечают тесную взаимосвязь словесного экстремизма с явлением и 
понятием пропаганды, т.е. «распространения среди широкого круга лиц идей, взглядов, представлений или 
побуждений к действиям, направленным на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», 
которая может выражаться и в форме других речевых жанров – воззваний, поучений, советов, 
предостережений, требований, угроз и т.п. [8, с. 33; 3, с. 86], тех речевых актов, которые, как показывает наш 
опыт лингвоэкспертной деятельности, в реальной речевой практике усиливают, подкрепляют содержание 
явных и скрытых призывов, создают общий побудительный фон текста (см. также [19, с. 51-54]). 

К.И. Бринев утверждает, что в сфере лингвоэкспертологии «...теоретическая лингвистика не готова 
решать конкретные исследовательские задачи» [4, с. 15], однако нам думается не потому, что она слишком 
плюралистична и совсем не умеет описывать «факты», а потому, что юрислингвистика, как относительно 
молодая наука, нуждается в формулировании основополагающих принципов экспертного анализа, в отборе 
строгих методов и приемов исследования, в определении границ лингвистической компетенции, а также в 
сущностном понимании тех феноменов (фактов) речи, которые ей приходится анализировать с жизненно-
практической и правовой точек зрения. 

Мы исходим из того, что текст, будучи объектом юрислингвистической экспертизы, предстает как 
сложное речевое произведение, организованное под опосредованным влиянием мотивов, находящих свое 
выражение в коммуникативных намерениях его создателя. Лингвистическая экспертиза предполагает 
описание в заданном аспекте и объяснение того положения вещей, которое находит отражение в 
исследуемом тексте. С этой точки зрения наиболее важными представляются такие его свойства, как 
информативность, связность, целостность, завершенность, нормативно-стилистическая обработанность (во 
многом определяющая потенциал речевого воздействия), интенциональность и предназначенность, т.е. 
прагматическая обусловленность. Необходимо подчеркнуть, что форма, содержание, функции текста и все 
названные его признаки не существуют сами по себе, они проистекают из мотивов говорящего, находящих 
свое выражение в его коммуникативных намерениях. А.Р. Лурия экспериментально доказал: «...исходным 
для каждого речевого высказывания является наличие мотива, или замысла. К подобным  мотивам относятся 
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такие упомянутые Скиннером формы, как желание попросить что-либо (- and=demand), передать что-либо (-
 tact=contact) или (мы позволим себе прибавить и последний вариант) понять, уточнить что-либо, или ввести 
это в систему понятий (- cept=concept); если таких мотивов не существует, то у человека не появляется ни 
мысли, ни всех последовательных ступеней оформления мысли в развернутом высказывании» [12, с. 108].  

Данный факт подразумевает целесообразность применения лингвопрагматического – 
«антисхоластического» – подхода к исследованию текста, при котором оценка целого является отправной 
точкой для оценок частей, а коммуникативный замысел соотносится с понятием «умысел» (см. работы 
Н.Д. Голева), особенно при сознательном вуалировании говорящими истинного содержания речи (в т.ч. и в 
текстах экстремистской направленности), существенно снижающем эффективность традиционных 
формально-грамматических методов и приемов толкования текста с опорой лишь на словарные значения; ср. 
мнение Ю.А. Бельчикова о том, что лингвистические словари могут быть только подспорьем в экспертном 
исследовании.  

Т.Г. Винокур утверждает: «Акт предпочтения одного языкового средства другому – так же, как и 
степень его осознанности, – это и есть сам говорящий, «образ автора» данного высказывания» [6, с. 18]. 
Основатель юрислингвистической науки Н.Д. Голев также подчеркивает: «...в экспертизе... прагматика 
определяет семантику, и они вместе определяют синтагматику (и другие проявления внешней структуры, а в 
известном смысле и семантики текста). Прагматика (отвечающая на вопрос «зачем?») вскрывает 
коммуникативный замысел текста, детерминирующий содержание и форму текста в целом и как следствие – 
его отдельных единиц. Вместе с понятием «коммуникативный замысел» в сферу лингвистического анализа 
вошло понятие «интенция» («намерение»), принципиально важное для юрислингвистической экспертизы...» 
[9, с. 70]. Мы считаем выявление коммуникативных намерений говорящего важнейшим этапом 
лингвопрагматического анализа, основанного на экспликации исследователем взаимосвязей между 
строением, содержанием, функциями текста и структурой и целями акта коммуникации (см. подробнее в 
[20]).  

Необходимость учета коммуникативных намерений при проведении анализа речи, текста вслед за 
Л.С. Выготским, М.М. Бахтиным, Дж. Серлем, Дж. Остином признает абсолютное большинство 
современных исследователей, см., например работы А.Н. Баранова, Ю.А. Бельчикова, А.Е. Волковой, 
Е.Г. Гришечко, Е.С. Кара-Мурзы, С.А. Кузнецова, В.Н. Степанова, И.А. Стернина, Т.В. Чернышовой, 
М.Ю. Федосюка и мн. др. Это особенно важно осознавать в свете установки на понимание экспертизы как 
филологического анализа, проводимого в специфических целях. Вместе с тем нельзя не согласиться с 
К.И. Бриневым, который подчеркивает, что эксперт не должен устанавливать реальные психологические 
(=некоммуникативные) цели создания текста [4, с. 57-58], это положение находит свое подтверждение в 
психологической и психолингвистической литературе, содержащей описание сложного пути развертывания 
высказывания от мотивов говорящего к поверхностным структурам его выражения (см. исследования 
А.Н. Леонтьева, А.Е. Вайскунского, А.В. Брушлинского, М.К. Кирилловой, В.А. Соловьевой и др.). 

Важно подчеркнуть, что в любом случае экспертиза должна представлять собой полноценное 
исследование актуального речевого смысла конфликтогенного текста, основанное на «комплексном 
лингвистическом анализе», при этом эксперт не может отвечать на вопросы, опираясь лишь на одно, 
выхваченное из контекста слово, он должен анализировать весь текст [21, с. 232-233; 11, с. 99]. При этом 
экспертное заключение «должно строиться на основании строгих лингвистических закономерностей, 
правил, формулировок» [18, с. 211]. Н.Д. Голев добавляет также, что к такому заключению «приложимы 
многие требования исследования, в т.ч. соответствие новым подходам и методам» [9, с. 65]. Таким образом, 
огромная ответственность, лежащая на эксперте-лингвисте, связанная с правовыми последствиями 
проводимого им исследования, во многом определяется и его собственно профессиональной подготовкой, 
знаниями и умениями, способностью «видеть» и «чувствовать» текст. Среди основополагающих принципов 
современной лингвистики наиболее приемлемыми для решения экспертных задач мы считаем следующие: 

1. Языковые единицы в тексте (речи) реализуются в соответствии с коммуникативными целями, 
намерениями и потребностями говорящих, служат выражению их мыслей, эмоций, прагматических 
установок, следовательно, речевой смысл высказываний включает в себя как типовые значения языковых 
единиц, так и различные неязыковые представления говорящих об изображаемой действительности;  

2. Текст в норме характеризуется свойствами целостности, связности и, в силу этого, каждый его 
структурный или содержательный элемент воспринимается и понимается читателем, исходя из общего 
контекста произведения (общий контекст текста в семиотическом его понимании может включать не только 
вербальную, но и невербальную информацию, передаваемую неязыковыми знаками); 

3. Жанрово-стилевые, композиционные свойства, разнообразные риторические приемы, средства 
словесной выразительности, речевые тактики и стратегии способствуют эффективной передаче необходимой 
информации и усилению воздействующего эффекта текста, его влияния на сознание и чувства реципиента; 
воздействие собственно языковых средств может дополняться, усиливаться или же, напротив, ослабляться 
неязыковыми знаками текста в широком, семиотическом, его понимании (графическим/видеоизображением, 
цветом, шрифтом, музыкальным сопровождением, мимикой, жестами, телодвижениями говорящего и т.д.); 
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4. Содержание текста, как правило, многослойно: помимо явной (эксплицитной) информации, в нем 
может быть закодирована скрытая (имплицитная) информация, извлечение которой специальными методами 
филологического, собственно лингвистического и лингвосемиотического анализа способствует пониманию 
всего спектра коммуникативных намерений автора. 

Как показывает наш опыт экспертной деятельности, решению лингвоэкспертных задач на материале 
конфликтогенных текстов с имплицитным, в т.ч. побудительным, содержанием способствует комплексное 
применение таких взаимодополнительных и верифицирующих друг друга методов и видов анализа, как: 
1) лексико-семантический (в том числе компонентный и дефиниционный), формально-грамматический, 
которые используются: а) для установления различных видов языковых значений (лексических, 
словообразовательных, синтаксических, значений частных морфологических категорий) единиц, 
реализуемых в тексте, а также б) в целях выявления их актуального речевого смысла; 2) семантико-
синтаксический, применяемый в целях определения содержания (в том числе с учетом тема-рематической 
его организации) и коммуникативных функций высказываний; 3) логико-грамматический, способствующий 
установлению затекстовой информации, типов пропозиции и пресуппозиций; 4) лингвостилистический, 
проводимый для выявления особенностей жанра, композиции, а также речевых средств и приемов 
воздействия, обусловливающих восприятие и понимание текста в нужном автору ключе, для установления 
стилистической окраски и текстовых стилистических функций используемых языковых единиц; 
5) лингвопрагматический, осуществляемый в целях определения авторского замысла, коммуникативных 
намерений, реализованных в тексте в явной и скрытой форме и направленных на воздействие на адресата 
речи; 6) методы компонентного анализа, семантического, тематического поля, концептосферы – для 
описания релевантных единиц содержания, отражающих взаимодействие языковых и неязыковых знаний 
говорящего; 7) контент-анализ, способствующий установлению смысловой значимости количественных 
характеристик искомых явлений текста; 8) лингвосемиотический анализ, направленный на исследование 
взаимодействия вербальных и невербальных знаков в тексте, их функций в передаче явного и скрытого 
содержания; 9) метод контекстуального анализа, применяемый в целях описания закономерностей и 
особенностей функционирования языковых единиц в тексте; 10)  дискурс-анализ, предполагающий учет 
функционирования единиц речевого общения в социокультурном контексте и др.  

Вуалирование авторами истинных коммуникативных целей в текстах экстремистской направленности 
затрудняет смысловой анализ и требует от эксперта высокой профессиональной квалификации, не только 
лишь декларации, но реального владения разнообразными методами исследования, применения строгих 
принципов для извлечения скрытого содержания. Однако Е.И. Галяшина с сожалением констатирует: «...на 
практике превалируют субъективные факторы: отступление от методологии производства экспертизы, 
незнание специфики или сущности исследуемого текстового объекта, или его однобокая интерпретация, 
выход эксперта за пределы своей компетенции» [8, с. 76]. Вероятно, решению задачи отбора и 
систематизации адекватных принципов и приемов лингвоэкспертного анализа будет способствовать 
создание единого «атласа методик», структурированного в соответствии с типовыми задачами исследования, 
см. об этом подробнее в [16, с. 126]. 

По определению А.Н. Баранова, «призыв – это речевой акт, обращенный к адресату с целью побудить 
его выполнить некоторое действие или совокупность действий, осмысляемых как важная часть общественно 
значимой деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов, или побудить адресата учитывать 
в своем повседневном поведении эти идеалы, причем говорящий и адресат являются политическими 
субъектами или их представителями, а сам речевой акт рассматривается как часть общественно-
политической коммуникации» [2, с. 420]. А.Н. Баранов разграничивает различные виды призывов: явные 
(прямые или косвенные – по характеру адресата в тексте) и непрямые, или скрытые (по наличию / 
отсутствию средств формального выражения); призывы-лозунги, апелляции, обращения, воззвания; призывы 
инклюзивного и эксклюзивного действия; оценочно-немотивированные и оценочное-мотивированные 
призывы (там же, с. 454-463); М.А. Осадчий говорит также о сильных и слабых (ср. определенные и 
неопределенные призывы в понимании К.И. Бринева), скрытых и явных – прямых и косвенных призывах, 
различающихся по силе воления, наличию вербального императива: «высказывание, содержащее косвенный 
призыв, может содержать в большей или меньшей степени эксплицированный образ действия, способа 
совершения действия и образ адресата» [13]. 

С точки зрения К.И. Бринева, структура речевого акта призыва включает в себя следующие элементы: 
А. Хочу, чтобы было Х; Б. Знаю, что Х не может произойти само; В. Знаю, что если делать У, то, возможно, 
что будет Х; Г. Знаю, что ты знаешь, что делать, чтобы было Х; Д. Знаю, что если буду говорить тебе, что 
необходимо, чтобы было Х, возможно, что ты будешь делать так, чтобы было Х; Е. Говорю тебе: 
необходимо, чтобы было Х; Ж. Говорю это тебе для того, чтобы ты делал так, чтобы было Х [4, с. 140-141]. 
М.А. Осадчий определяет скрытые призывы как некие «деятельные стимулы», реализующиеся 
исключительно на уровне подтекста; как «информацию, подталкивающую, подстрекающую к каким-либо 
действиям, направленно формирующую у адресата желание действовать или чувство необходимости 
действий» [13]. С помощью скрытых призывов «автор программирует поведение адресата речи, нередко 
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используя методы речевого манипулирования сознанием, воздействия на психику, подсознание читателя или 
слушателя»; они обладают большим побудительным потенциалом, чем открытые, поскольку не замечаются 
аудиторией, адресат в этом случае «становится более уязвимым» [Там же]. 

В отличие от К.И. Бринева, А.Н. Баранов не только допускает возможность содержательной 
интерпретации (выявление смысла призывов), но и соотносит эти интерпретации (смыслы) со статьями 
закона о недопустимости экстремистской деятельности: призывы к насильственным действиям, к действиям, 
направленным на возбуждение розни (расовой, национальной, религиозной), на унижение национального 
достоинства, к действиям, направленным на пропаганду исключительности и превосходства, см. [2, с. 450-
475], – и анализирует их речевые маркеры. Ю.А. Бельчиков также подчеркивает: «Выявление смысловой 
направленности высказываний, разоблачение скрытых приемов и способов пропаганды национальной, 
религиозной розни и вражды является центральным звеном в установлении противоправности совершаемого 
деяния»  [3, с. 90]. 

При том, что ст. 280 УК РФ предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, она не содержит определения и какой-либо более точной квалификации 
призывов. Необходимо подчеркнуть, что понятие призыва в этой норме закона «предельно узко и 
формально», в то время как реальные «высказывания-призывы на практике практически всегда 
камуфлируются под высказывания иной коммуникативной направленности» [3, с. 81], то же показывают и 
результаты нашего экспертного анализа. Выявление призывов представляет собой сложную 
методологическую проблему, несмотря на то, что в лингвоэкспертологии есть определенные наработки 
такого плана: например, уточнена функционально-коммуникативная природа и установлены обязательные 
компоненты речевого акта призыва, разграничены основные виды призывов, выявлены типовые формально-
грамматические маркеры явных призывов, намечены подходы к описанию скрытых призывов, определены 
некоторые речевые жанры, которые их сопровождают и способствуют усилению побудительного 
потенциала конфликтогенного текста. Думается, что, помимо прочих причин, такое положение дел может 
быть обусловлено в частности тем, что авторы экстремистских текстов, стремясь оказать воздействие на 
определенную целевую аудиторию и вместе с тем избежать правовой ответственности, маскируют призывы, 
намеренно лишая их примет, исчисленных в научной литературе. Установление наличия призыва и описание 
его содержания в этом случае представляет собой сложную эвристическую задачу, всякий раз по-новому 
решаемую в пределах конкретного текста. Тем не менее, обобщение фактического материала позволяет 
исследователям говорить о некоторых типовых же, но менее формализованных признаках данного явления. 

По своей коммуникативно-прагматической сути скрытые (косвенные) призывы не имеют специфики в 
сравнении с явными (прямыми): в их основе лежит та же структура акта коммуникации, которая была 
описана в работах А.Н. Баранова, К.И. Бринева. И хотя некоторые из называемых этими учеными элементов 
могут отсутствовать или же не быть явно представленными в тексте, имплицитное содержание для его 
квалификации как скрытого призыва должно удовлетворять по меньшей мере основным признакам, 
сформулированным А. Вежбицкой: 'Я хочу, чтобы ты сделал Р'. Таким образом, целесообразно 
установление скрытого призыва как особого – косвенного речевого акта по критериям, заложенным в 
определении А.Н. Баранова: 1) говорящий, побуждающий адресата речи к некоторому действию 
(совокупности действий); 2) адресат, к которому прямо или косвенно обращается субъект речи; 3) говорящий 
и адресат речи являются или мыслятся как политические субъекты или их представители; 4) призывные 
действия являются или преподносятся как социально значимые; 5) сам речевой акт рассматривается как 
часть общественно-политической коммуникации. Скрытые призывы так же, как и явные, подразделяются на 
призывы инклюзивного и эксклюзивного действия. 

Намерение скрыть потенциально конфликтогенное содержание текста говорящие реализуют, как 
правило, посредством использования стратегии вуалирования: на первый план выводится второстепенная, 
фоновая информация, создаются особые (навязываемые) пресуппозиции (субъективные, утрирующие 
действительное положение дел), в расчете на то, что читатель, изначально мотивированный к восприятию 
преподносимой информации, будучи подготовленным особым образом эмоционально, некритически 
воспринимет и сам призыв. С учетом этого, наиболее сложная для эксперта задача – установление характера 
призывных действий – должна решаться, во-первых, на основе экспликации коммуникативных намерений 
говорящего и описания формируемых им пресуппозиций; во-вторых, посредством анализа речевых смыслов 
призывных высказываний, выявляемых с опорой на языковые формы, значения, значимости и функции, на 
общий контекст и подтекст речевого произведения.  

Компоненты скрытого призыва, даже в случае дистантного расположения, оказываются соотнесенными 
друг с другом на основе традиционных средств связности текста – когезии и когерентности – следует 
учитывать видо-временную соотнесенность глаголов, всевозможные повторы, местоименные замены, 
единицы однородных семантических полей, тематических групп и т.д. К другим средствам идентификации 
скрытого призыва необходимо, вслед за Л.А. Араевой и М.А Осадчим, отнести побуждение к действиям, 
опосредованно связанным с иными действиями, представление в тексте элементов или целой программы 
реализации призывного действия (см. [1; 13]). Призывное действие может обозначаться с помощью 
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придаточных цели, маркерами которых являются союзы чтобы, для того чтобы, с тем чтобы и т. п., в 
сочетании с переносными формами глаголов (индикатива будущего времени и сослагательного наклонения); 
придаточных условия в конструкции риторического вопроса или с восклицательной интонацией (в 
сочетании с кратким прилагательным положительной оценки): «О брат! Неужели, если бы ты выходил в 
какое-нибудь путешествие, то отказался бы подготовится к нему, и взять все необходимое?.. О брат! 
Неужели ты не задумывался о том, что Аллах велел тебе быть сначала мусульманином, а потом стать 
проповедником, распространяющем Ислам для его установления?»; «Как хорошо было бы, если ты надела 
хиджаб и стала благим примером для других, вместо того чтобы оставаться в грехах и не стараться 
избавиться от них»; «Было бы превосходно если бы призывающий прочитал и рассуждая осознал эти и 
другие тексты...».  

Наиболее частотное средство косвенного (скрытого) призыва – единицы с семантикой 
долженствования, необходимости (надо, нужно, необходимо, недопустимо (='допустимо не'), следует, 
должно, не должно (='должно не'), (не) должно быть, должны, обязаны, обязательно, (является / 
становится) обязанностью / обязательным / необходимым / неизбежным, обязывает и т.п.), а также слова 
(в том числе перформативы), побудительная семантика которых не имеет формальных средств выражения, 
является лексической: требует(ся), рекомендует(ся), не позволяет(ся), за-/воспрещает(ся), остается 
(лишь), хотеть, просить, молить, нельзя, хватит, довольно и др. Интерес представляют и довольно 
распространенные в последнее время случаи выражения скрытого призыва с помощью положительного 
примера, которому должен следовать читатель: «Брат, слышал ли ты слова Аллаха о своих любимых рабах: 
«Мухаммад – посланник Аллаха , и те, которые с ним, - яростны против неверных, милостивы между 
собой... Они совершали джихад на пути установления Ислама до того момента, пока не уходили из жизни... 
Посланник Аллаха (благословение и мир Аллаха ему) лучший пример для всех нас». 

В условиях политической, экономической, социальной нестабильности, всевозможных катаклизмов, 
кризисов, незащищенности личности особенно важным становится противодействие экстремизму 
посредством просвещения, создания особого информационного поля, пропаганды и реализации 
конструктивных мер по организации общественно-культурной жизни, транслирующей общечеловеческие 
ценности, модели гуманного, толерантного поведения; воспитания правого сознания, признающего 
равенство граждан независимо от их расовой, национальной, языковой, социальной  принадлежности, 
вероисповедания и не допускающего соответствующей дискриминации. Вместе с тем чрезвычайно важной 
является качественная работа лингвистов-экспертов, направленная на всестороннее изучение и описание 
явления словесного экстремизма, выражаемого прежде всего посредством речевых актов побуждения, ведь 
запрет экстремистской литературы – это один из главных  способов противодействия тому пагубному 
влиянию, которое она оказывает на сознание и поведение целых социальных групп. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕСТИАРИЯ У. ЭКО И СПОСОБЫ ИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

ВО ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ИМЯ РОЗЫ») 

В данной статье рассматривается проблема перевода названий животных в романе «Имя розы» с 
итальянского и французского на русский язык. 

В постмодернистском романе «Имя розы» бестиарий занимает большое место и является важным для 
понимания некоторых особенностей текста. Бестиарий составляет неотъемлемую часть средневековой 
культуры. Бестиарии, в которых описывались различные (реальные и фантастические животные), главным 
образом создавались с аллегорическими и нравоучительными целями. Изучая мироздание, средневековая 
мысль искала символические интерпретации отношений. Считалось, что у животных, у реально 
существующих и вымышленных, у диких и домашних, помимо изначально заложенного назначения и 
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функций, есть смысловое обоснование, которое дает поведение животных, их образ. Часто бестиарий 
выступал в роли “exempla”30.  

В романе прямо говорится, что «на каждую добродетель и на каждый грех есть пример в бестиариях, 
где под видом зверей показан человеческий мир» [4, c. 62]. С помощью бестиария можно было наглядно 
охарактеризовать добродетель и порок. «Звери исполняют роль указателей в сфере новой морали, 
демонстрируя возможные сценарии грехопадения и духовного взлета» [6, c. 11]. 

Такие «примеры-проповеди» важны потому, что именно они стали непосредственным образцом 
определенного типа мышления средневекового человека и повлияли на развитие средневековой культуры в 
целом. «Пример» являет своего рода микрокосм средневекового сознания» [3, c. 595]. 

Популярность “exempla” была столь велика, что художники, резчики, скульпторы, мастера витражей 
использовали их сюжеты и персонажей в своих произведениях. Французский медиевист Эмиль Маль дает 
точную характеристику искусства средневековья, говоря о том, что в первую очередь искусство 
средневековья – это священное писание, которое обязаны были знать художники [9, c. 2]. Изображения в 
соборах являлись иллюстрациями к Библии. В таких “примерах” зачастую встречаются гротескные фигуры 
существ.  

Проиллюстрируем фрагментом романа, который является скрытой цитатой из Бернара Клервоского: 
«Et autour d’eux, mêlés à eux, au-dessus d’eux est sous leurs pieds, d’autres visages et d’autres membres, un 

homme et une femme qui s’empoignaient par les cheveux, deux aspics qui gobaient les yeux d’un damné, un homme 
ricanant qui dilatait de ses mains crochues la gueule d’une hydre, et tous les animaux du bestiaire de Satan, réunis en 
consistoire et placé comme garde et couronne du trône qui leur faisait face, pour en chantier la gloire avec leur 
défaite, des faunes, des êtres au double sexe, des brutes aux mains à six doigts, des sirènes, hippocentaures, 
gorgones, harpies, incubes, dracontopodes, Minotaures, loups cerviers, léopards, chimères, cénopères au museau de 
chien qui lançaient du feu par les naseaux, dentyrans et polycaudés, serpents vileux, salamandres, cérastes, 
chélydres, couleuvreslisses, bicéphales à l’échinearmée de dents, hyènes, loutres, corneilles, crocodiles, hydropexes 
aux cornes en scie, grenouilles, griffons, singes, cynocéphales, léoncrottes, manticores, vautours, tharandes, belettes, 
chouettes, basilics, hypnales, wivre, spectafigues, scorpions, sauriens, cétacés, scytales, amphisbènes, schirims, 
dipsales ,rémoras, murènes, lézards verts, poulpes et tortues»31 [7, c. 63]. 

Сравним с русским переводом: «Их окружали, с ними смешивались, на них громоздились и пластались 
под ними странные лики и члены тела: муж с женою, вцепившись друг другу в волосы; два аспида, 
высасывая очи у грешника; борец, который, скалясь, разрывал скрюченными руками пасть гидры; и все 
твари бестиария Сатаны, сошедшиеся собором, дабы хранить и венчать престол тот и поражением своим 
его восславить, – сатиры, андрогины, шестипалые уроды, сирены, гиппокентавры, горгоны, гарпии, инкубы, 
змеехвосты, минотавры, рыси, барсы, химеры, мышевидки с сучьими мордами, из ноздрей пускавшие пламя, 
зубатки, сколопендры, волосатые гады, саламандры, змеи-рогатки, водяные змеи, ехидны, двуглавцы с 
зазубренными хребтами, гиены, выдры, сороки, крокодилы, гидрофоры с рогами как пилы, жабы, грифоны, 
обезьяны, псиглавцы, круготенетники, мантихоры стервятники, лоси, ласки, драконы, удоды, совы, 
василиски, чрепокожие, гадюки, бородавконогие, скорпионы, ящеры, киты, змеи-посохи, амфисбены, 
летучие удавы, дипсады, мухоловки, хищные полипы, мурены и черепахи. Все исчадия ада будто сошлись 
тут в преддверии, в сумрачном лесу, в степи печальной и дикой, к явлению Сидящего на фронтоне, к лику 
его многообещающему и грозному».  

Остановимся подробнее на фрагменте с Псалтырем, на полях которого «был показан не тот мир, к 
которому привыкли наши чувства, а вывернутый наизнанку». («Il s’agissait d’un psautier sur les marges duquel 
se dessinait un monde de renversé par rapport à celui  que nos sens perçoivent d’habitude».). В данном контексте 
общее количество животных (включая фантастические существа) – 29.  

При переводе с итальянского языка на французский язык все названия животных были оставлены без 
изменений. Данное явление объясняется схожестью двух языков, которые принадлежат к одной группе 
романских языков.  

                                                
30 «короткое повествование, выдаваемое за истинное и предназначенное для того, чтобы быть включенным 
в проповедь, с целью убедить аудиторию с помощью спасительного урока» [1, c. 65]. 
31 E intorno a loro, frammisti a loro, sopra di loro e sotto ailoropiedi, altrivolti e altremembra, un uomo e una donna 
chesiafferravano per i capelli, due aspidicherisucchiavanogliocchi di un dannato, un uomoghignantechedilatava con 
le maniadunche le fauci di un'idra, e tuttiglianimali del bestiario di Satana, riuniti a concistoro e posti a guardia e 
corona del tronoche li fronteggiava, a cantarne la gloria con la lorosconfitta, fauni, esseri dal doppiosesso, 
brutidallemani con seidita, sirene, ippocentauri, gorgoni, arpie, incubi, dracontopodi, minotauri, linci, pardi, chimere, 
cenoperi dal muso di cane chelanciavanofuocodallenarici, dentetiranni, policaudati, serpentipelosi, salamandre, 
ceraste, chelidri, colubri, bicipitidallaschienaarmata di denti, iene, lontre, cornacchie, coccodrilli, idropidallecorna a 
sega, rane, grifoni, scimmie, cinocefali, leucroti,manticore, avvoltoi, parandri, donnole,draghi,upupe, civette, 
basilischi, ypnali, presteri, spectafichi, scorpioni, sauri, cetacei, scitali, anfisbene, jaculi, dipsadi, ramarri, remore, 
polipi, murene e testuggini. 
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Остановимся подробно на тех несовпадениях, которые были обнаружены в ходе сопоставления 
итальянского и французского вариантов с русским переводом: 

Оригинальный текст Французский вариант Русский вариант 
1. quadrupedi dal 

colloserpentinochesiallacciava in 
mille nodiinestricabili 

Quadrupèdes dont le 
couserpentin s’entrelaçait en mille 
noeuds inextricables 

существа со змеиными 
шеями, заплетенными в тысячу 
невозможных узлов 

2. sirene a forma di volatile con 
alimembranosesuldorso 

sirènes en forme de volatiles 
avec des ailes membraneuses sur 
l’échine 

перепончатокрылые сирены. 
 

3. sciapodi sdraiatisu rami 
d'albero 

Sciapodes allongés sur les 
branches d’un arbre 

ластоноги, растянувшиеся на 
древесных ветвях 

1. Итальянский вариант “quadrupedi dal collo serpentine che si allacciava in mille nodi inestricabili” 
сохранен полностью французским переводчиком “quadrupeds don’t le cou serpentin s’entrelaçait en mille 
noeuds inextricables”. В русском переводе они выступают просто существами, но не четвероногими: 
“существа со змеиными шеями, заплетенными в тысячу невозможныхузлов”. 

2. Во втором случае наблюдается то же явление: “sirene aforma di volatile con ali membranoses sul dorso” 
и “sirens en forme de volatiles avec des ailes membraneuses sur l’échine”. Французский перевод идентичен с 
итальянским вариантом. В русском переводе просто «перепончатокрылые сирены». В данном случае автор 
немного изменил. Если дословно перевести с итальянского и французского вариантов, то будет: “сирены в 
форме птиц с перепончатыми крыльями на спине”.  

3. Пример с «скиаподами» представляется наиболее любопытным. Сравним итальянский и французский 
варианты: “sciapodi sdraiati su rami d'albero” и “sciapodes allongés sur les branches d’un arbre”. В итальянских и 
французских вариантах говорится о схиаподах, известных для средневекового человека существ. Однако в 
русском переводе скиаподыз аменены на «ластоноги» («ластоноги, растянувшиеся на древесных ветвях»). 
Хотя никакого упоминания о ластоногах в тексте оригинала и французском переводе нет. Скиаподы – 
популярные в средние века существа, которые часто изображались в бестиариях и рукописях. Это одноногие 
люди с огромной ступней. Считалось, что они умеют очень быстро передвигаться, а когда хотят защититься 
от палящего солнца, ложатся на спину и ступней поднятой ввысь ноги делают себе тень. Христианская 
культура не поставила под сомнение существование скиаподов, как и всех остальных диковинных существ, 
которых создало античное воображение, и почти никогда не сомневалась в их действительном 
существовании. Причём в традиционной средневековой культуре они считались людьми, хотя и людьми 
чудовищными [8, c. 12-13]. Скиаподы, как и прочие фантастические  народы, обычно помещались в 
наиболее отдалённые части мира, – Индию или Эфиопию, которая нередко считалась частью Индии. 
Ластоног – млекопитающие, которое реально существует, в то время как скиапод – вымышленное существо. 
Непонятно, почему переводчик решил заменить «скиаподов» на ластоногов. Возможно, это может быть 
объяснено некой схожестью этих двух существ.  

Также интересным представляется фрагмент, в котором появляется некий зверя «ценохорка». В русском 
варианте появляется название «ценохорка»32: «Бывает зверь ценохорка с ослиным туловом, козлиными 
рогами, с грудью и челюстями льва, с конскими копытами, однако, раздвоенными, как у коровы, с пастью, 
растянутой до самых ушей, с почти человеческим голосом, а на месте зубов – у нее цельный костяной 
вырост». Сравним с французским фрагментом: «C’est vrai, il y a des serpents si grands qu’ils dévorent les cerfs 
et parcourent les océans, il y a la bête cénocroque au corps d’âne, cornes de bouquetin, poitrine et gueule de lion, 
pied de cheval à deux onglons comme celui du boeuf, babines taillées jusqu’aux oreilles, voix presque humaine et à 
la place des dents, un seul os solidement planté».  

Зверя «ценохровки» на самом деле не существует, ее выдумал сам У. Эко. В обоих случаях 
переводчики просто транслитерировали это название.  

То же самое можно сказать о «bicéphales à l’échine armée de dents», «двуглавцы с зазубренными 
хребтами» в русском переводе. В данном случае переводчик точно передал название на русский язык 
(буквально «двухглавые существа с хребтом, «вооруженным зубами»).  

Таким образом, при сопоставлении были обнаружены незначительные несовпадения при переводе 
названий животных. Данное явление можно объяснить разными культурными традициями. Французский 
переводчик предпочитает сохранять текст оригинала (отметим, что в силу схожести двух языков, это не 
составляет для него труда). Переводческая деятельность на стадии «своих-чужих» слов, как отмечает А.Е. 
Махов «состоит в приобщении русской культуры к общеевропейским, мировым ценностям» [2, c. 13]. 

                                                
32 «E' vero, ci sonoserpenticosìgrandichedivorano i cervi e nuotanoattraversol'oceano, vi è la bestiacenocroca dal 
corpod'asino, le corna di stambecco, ilpetto e le fauci di leone, ilpiede di cavallo ma bisolco come quello del bue, un 
tagliodellaboccachearrivasinoalleorecchie, la voce quasi umana e al postodeidenti un solo solidoosso».  
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Следовательно, русский переводчик прибегает к некоторым видоизменениям названий животных, при этом 
сохраняя их основное значение для передачи правильного смысла.  

Справедливо также отмечено Маховым, что «чужое» (восходящее к переводимому оригиналу и 
«родной» ему литературной традиции) и «свое» (привнесенное переводчиком, адаптирующим текст к 
новым, инокультурным и иновременным условиям чтения и понимания) так или иначе сосуществуют в 
любом переводном тексте» [2, c. 14]. Таким образом, два текста обязательно соотносятся друг с другом и 
обладают единым смыслом. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИНТАКСИСЕ 

ГАЗЕТНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «THE ECONOMIST») 
Предложение – это минимальная единица человеческой речи, которая представляет собой 

грамматически организованное соединение слов, обладающее известной смысловой и интонационной 
законченностью. Отнесение содержания высказывания предложения к действительности, осуществляется 
синтаксической категорией – предикацией [4; 202]. 

Поскольку главным критерием выявления предложения как цельной единицы сообщения является 
предикация, постольку количество предикативных центров или «предикативных линий», выраженных в 
предложении, служит определяющим фактором для разделения предложений по сложности. Основываясь на 
этом признаке, М.Я. Блох считает, что основными структурными типами предложения  являются простое 
предложение, осложненное предложение и сложное предложение. Простое предложение должно быть 
определено как строго монопредикативное. Сложные предложения автор определяет как 
полипредикативные структуры с раздельным выражением предикативных линий (сочинительным или 
подчинительным), тогда как осложненное предложение – полипредикативное предложение со слитным 
выражением предикативных линий (сочинительным или подчинительным) [1; 102]. Сохраняя термин 
«полипредикативное предложение» и систематизировав понятия этого термина, в данной работе под 
полипредикативным предложением мы понимаем синтаксическое единство как явление высокого уровня 
языковой коммуникации, содержащее в себе несколько предикативных линий. 

Лингвисты выделяют два типа связи в полипредикативных предложениях: гипотаксис (подчинение) и 
паратаксис (сочинение).  

Полипредикативное предложение на основе паратаксиса – это полипредикативная конструкция, 
построенная по принципу сочинения [2; 288]. В сложносочиненном предложении клаузы, фразы или слова 
соединяются в одну форму, образуя более сложную конструкцию, элементы которой равноправны [5; 41].  

В словаре лингвистических терминов под редакцией Т.В. Матвеевой сложноподчиненное предложение 
определяется как сложное предложение, образованное на основе подчинительной синтаксической связи и 
включающее в себя грамматически независимую главную предикативную часть (главное предложение) и 
грамматически зависимую придаточную часть (придаточное предложение) [3; 434]. 

Согласно результатам нашего исследования тексты из англоязычного издания «The Economist» 
отличаются своей конструктивной сложностью. Синтаксис данного издания характеризуется 
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многоступенчатыми полипредикативными конструкциями с развитой системой союзной связи, что 
определяет специфику данного журнала, в котором освещаются политические события, финансовые, 
экономические и деловые новости. 

Для синтаксиса обоих временных пластов характерен высокий процент полипредикативных 
конструкций, причем в данных изданиях превалируют полипредикативные конструкции на основе 
гипотаксиса. Мы можем сделать вывод о том, что увеличение процентного соотношения 
сложноподчиненных предложений в современном издании связано с тем фактом, что современный журнал 
«The Economist» носит более аналитический характер. Например:  

There is plenty of evidence to suggest that Western economies had a brewing jobs problem before the financial 
crisis hit. (The Economist, 2011) 

Взяв за основу нашего исследования функциональную классификацию сложноподчиненных 
предложений, мы выяснили, что для обоих временных пластов характерен высокий процент атрибутивных 
клауз. Так в текстах журналов за 1950 и 2011 годы их количество составляет 36% и 38% соответственно. 
Примечательно то, что большинство атрибутивных клауз нарушают структуру главного предложения, тем 
самым добавляя дополнительную информацию или разъясняя читателю некоторую информацию об 
антецеденте. Это обусловлено необходимостью в рамках одного предложения изложить большое количество 
фактов об антецеденте, например: 

Lybia's large and talented community, which contributed greatly to the revolution, is eager to return and 
invest. (The Economist, 2011) 

Полипредикативные предложения с адвербиальными клаузами находятся на втором месте по 
частотности употребления. В проанализированных нами текстах можно выделить следующие группы 
адвербиальных клауз: времени, причины, условия, образа действия, сравнения, уступки, места, результата, 
сопутствующих обстоятельств и цели. В двух временных пластах мы можем наблюдать преобладание 
адвербиальных клауз времени, однако в современном издании журнала «The Economist» процент данного 
вида клауз выше. Данный факт может быть связан с тем, что, прежде всего, в газетах сообщается о 
событиях, произошедших в определенный период времени, например: 

At least 16 people were killed when several Christian villagers were attacked in Nigeria’s central Plateau 
state. (The Economist, 2011) 

Объектные клаузы находятся на третьем месте по частотности употребления. В журналах «The 
Economist» за 1950 процент данных клауз составляет 15%, а в журналах за 2011 год – 22%. Данные клаузы 
используются в языке прессы для реализации основной функции газет – сообщения. При помощи данной 
клаузы реализуется передача какого-либо высказывания, при этом в главном предложении указывается 
автор данного высказывания, например: 

Mr. Strauss pointed out on Tuesday that he had appointed only seven out of a possible eleven members of the 
corporation. (The Economist, 1950) 

A UN panel warned that Yemen was close to civil war. (The Economist, 2011) 
Наименее частотными клаузами в синтаксисе журнала «The Economist» являются субъектные и 

предикативные клаузы, что может быть связано с тем, что данные виды клауз не несут новой информации, а, 
как известно, любая газета призвана сообщать о новых событиях. 

На долю синтаксиса журналов за 1950 год приходится 30% полипредикативных конструкций на основе 
паратаксиса, а в современном журнале – 18%, причем в данном аспекте заметна тенденция к упрощению, 
поскольку в современном издании процент сложносочиненных предложений, осложненных предложениями 
на основе подчинения ниже не только по отношению к синтаксису современного журнала, но и по 
отношению к сложносочиненным предложениям данного временного пласта. В качестве примера наиболее 
часто встречающегося типа полипредикативного предложения на основе паратаксиса в синтаксисе журналов 
«The Economist» за 1950 год можно привести следующее предложение: 

The Elections were duly held and the American Ambassador to Korea, who had been recalled to Washington to 
consultation, expressed satisfaction at the steps being taken to put the financial house in order. (The Economist, 
1950) 

Примером полипредикативного предложения на основе паратаксиса из журналов «The Economist» за 
2011 год может послужить следующее предложение: 

Some banks may be able to raise money in the equity markets, but the most vulnerable will need government 
help. (The Economist, 2011) 

Примечательно, что в текстах журнала «The Economist» за 1950 год преобладает синдетический способ 
соединения частей сложносочиненных предложений, в то время как в современном издании заметно 
увеличение процента предложений с асиндетическим способом связи, процент которого в текстах за 1950 
год составляет 33% от всех полипредикативных предложений на основе паратаксиса, а в текстах за 2011 год 
– 54%. Следует отметить, что наиболее высокий процент асиндетического соединения частей предложения 
встречается именно в предложениях с соединительной связью, например:  

Syria is the most chronically unstable of all Middle Eastern countries; it is also the most intractable. (The 
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Economist, 1950) 
Увеличение количества предложений с асиндетическим способом связи можно объяснить  тенденцией 

к более экономному использованию газетного пространства 
Особенности стиля газет – стандарт и экспрессия – обусловливают экономию и, следовательно, 

компрессию языковых средств, что на языковом уровне приводит к появлению элементов осложнения, как 
простых, так и сложных предложений. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в современном 
издании заметна тенденция к упрощению и стремление к лаконичности. 
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ТВОРЧЕСТВО ДЖОРДЖ ЭЛИОТ И РОМАН «МИДДЛМАРЧ» В КИНЕМАТОГРАФЕ XX ВЕКА 

Выдающиеся романисты XIX века, такие как Джейн Остен, Чарльз Диккенс, сестры Бронте, Томас 
Гарди, известные широкой аудитории читателей и зрителей в XX и XXI вв., не теряют своей популярности 
благодаря тому, что по их произведениям снимают фильмы, мини-сериалы, ставят постановки на 
театральной сцене. По мнению современного английского исследователя Маргарет Харрис, это 
поддерживает их известность и признание, «звездный статус», который, на взгляд критика, Джордж Элиот 
никогда не имела [4; 52]. На каждую экранизацию ее романа приходятся десятки постановок по романам 
Диккенса или Бронте. Как считает М. Харрис, творческое наследие Джордж Элиот живет, главным образом, 
«в среде академического университетского образования и научных публикаций, поскольку в 60-е годы XX 
века появилась читательская аудитория, которая оценила интеллектуальную силу, прочный и сложный 
этический фундамент знаменитой писательницы» [4; 52].   

Другой исследователь, Тим Долин, в книге «Авторы в контексте: Джордж Элиот» также указывает на 
оживление интереса к Джордж Элиот с середины XX века, обусловленное появлением новой читательской 
аудитории: «Ее репутация в среде литературной критики стабильно росла вместе с развитием 
профессиональной критики в университетах англо-говорящих стран после Второй мировой войны и 
продолжала набирать авторитет, подпитанная появлением континентальной литературной теории и 
усиленная эволюцией академического феминизма, … и «поворотом в истории» академического образования  
в 1970 и 1980-х» [3; 221-222]. 

За всю историю кинематографа существует тридцать экранизаций, созданных на основе произведений 
Дж. Элиот. Это немного, если, например, сравнивать с количеством фильмов, снятых по романам Ч. 
Диккенса. Их более 150. К тому же половина экранизаций ее текстов относится к началу XX века. Лишь 
после 1980 года кинематограф обратил особое внимание на художественное наследие писательницы. 

Почему творчество Элиот так мало привлекало кинематографистов и за 15 лет – с 1909 по 1924 – было 
снято столько же фильмов (это все немое кино), сколько было снято за последующие 90 лет? Причем 
фильмы без звукового сопровождения снимались именно в период, когда Дж. Элиот была менее всего 
популярна у широкой публики. Почему Элиот больше привлекала режиссеров немого кино, чем режиссеров 
эпохи звука? В 1901 году У.С. Броунелл писал, что «драма… мира Джордж Элиот – в основном дело 
ментального восприятия… Поворотный момент сюжета завязан на мыслях персонажей, а не на том, что они 
говорят или делают» [1; 171].  

По мнению Маргарет Харрис, одна из причин былой непопулярности Элиот в кинематографе в том, что 
ее романы тяжело «транслируются» на экране, в силу «малой доли диалога по отношению к повествованию» 
[5; 28]. Однако это предположение звучит неубедительно: если сравнить частоту экранизаций романов Т. 
Харди и Дж. Элиот, имеющих схожие сюжетные черты, например, «Тесс» и «Адам Бид», то «Тесс» 
выходила на экраны значительно чаще. 

Классической проблемой художественных адаптаций романов Дж. Элиот является решение проблемы 
авторского голоса, степень его локализации и авторский комментарий. По мнению М. Харрис,  «решение 
проблемы авторского голоса  в романах Элиот – слишком сложная задача для кинематографа» [5; 27].  
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Кроме того, ее романы, в особенности поздние, не имеют четкого «центра повествования»: несколько 
сюжетных линий развиваются параллельно, приобретая логическую связность из комбинации различных 
второстепенных сюжетных линий, сходящихся в одной точке. Объём романов также не облегчает задачу 
адаптации: неудивительно, что половину из всех существующих фильмов составляют экранизации романов 
«Сайлас Марнер» и «Мельница на Флоссе» (например, в период с 1909 по 1920 гг. появилось не менее шести 
версий «Сайлас Марнер») и всего два сериала снято по роману «Миддлмарч» (в 1968 и 1994 гг.). На данный 
момент в проекте компании BBC уже не первый год сьемки нового «Миддлмарч» [6].  

Т. Долин отмечает, что больший интерес к Элиот в кинематографе до 1930 гг. мог быть вызван тем, что 
в немом кино отсутствие необходимости выстраивать диалог позволяло фокусировать внимание на 
драматических и мелодраматических сторонах сюжета. То есть для сценаристов задача решения проблемы 
авторского голоса оказывалась на втором плане. Сам сюжет здесь во многом упрощался или значительно 
изменялся («Ромола», 1924). Возможно, поэтому немногие постановки до 1930 года были качественными 
или успешными.   

С другой стороны, в романах Элиот присутствовали и драматизм («Ромола»), и аллегория («Сайлас 
Марнер»), «поднимались вопросы религии, преступления, покаяния и наказания («Даниэль Деронда», «Адам 
Бид»)» [9; 228-233]. Совокупность всех этих факторов делала романы Джордж Элиот достойным объектом 
внимания кинематографистов начала XX века.  

В то же время, со второй половины XX века, когда популярность Элиот стала расти, ее романы 
подверглись изучению с позиций различных философских и общественных течений (деструктурализм, 
феминизм, психоаналитический подход). В этот период на первый план выдвигалось уже не столько 
рассмотрение сюжета или затрагиваемые проблемы, а язык и звучание авторского голоса как инструмент 
отражения философских и этических взглядов автора. Теперь то, чем пренебрегали в немом кинематографе, 
стало актуальным условием выбора фокуса внимания для любого ценителя творчества Джордж Элиот. Это 
означало, что экранная адаптация ее романов должна была, в первую очередь, быть созвучной авторскому 
голосу, при этом, не только раскрывая позицию писателя в решении тех или иных проблем, но и передавая 
их языком автора. Последнее, думается, и вызывало большую сложность при переносе письменной формы 
речи в визуальную. В таком контексте идея М. Харрис о феномене творчества Элиот как слишком сложной 
задаче для реализации в рамках кино имеет свое логическое обоснование.  

Экранизация романа «Миддлмарч» на канале Би-Би-Си в 1994 году стала заметной вехой в цикле 
экранных адаптаций произведений классики в 1990-х годах. Она имела несомненный успех: рейтинг сериала 
в Великобритании был настолько высок, что за одну неделю печатное издание романа попало в список топ-
продаваемых бестселлеров. Маргарет Харис подчеркивает, что «Миддлмарч» явился главным событием в 
истории костюмированной драмы ББС и в какой-то степени в истории «высокой культуры мини-сериалов» 
[4; 58-59]. Высказывание Вирджинии Вулф о том, что ««Миддлмарч» один из немногих английских 
романов, написанных для взрослых людей», широко использовали в рекламе для «продвижения идеи 
классического серила как «зрелого кино» («sophisticated television») – своего рода фирменного брэнда канала 
[4; 59].  

После «лавины» исторических драм и литературных экранизаций в 1970-х, явившихся следствием 
перехода к цветному телевидению и пересмотра понятия жанра «драмы наследия» («heritage drama» [2; 94]) 
в 1980-х, в 1990-х наблюдалось оживление интереса к фильмам Би-Би-Си, снимавшихся по классическим 
литературным произведениям, в период возобновившейся борьбы канала за рейтинг с нескольким 
конкурентами на нестабильном рынке киноиндустрии. В новых условиях конкуренции Би-Би-Си была 
вынуждена бороться за зрительскую аудиторию в масштабах, с которым ранее ей не приходилось иметь дело 
[2; 94]. Именно поэтому успех сериала «Миддлмарч» был чрезвычайно важен для его создателей. 

И сериал оправдал все ожидания. Для многих критиков конца XX и начала XXI вв. экранизация романа 
явилась «триумфальным возвращением к костюмированной драме» [3; 234]. Хотя костюмированные 
сериалы снимались на Британском телевидении фактически непрерывно, то, что отличало «Миддлмарч» от 
своих предшественников, например, того же времени («Кларисса», «Любовник леди Чаттерлей», «Красное и 
черное»), – это масштаб и бюджет сьемок. Сериал относился к разряду «дорогих костюмированных драм» 
[2; 94]. Его бюджет составил более шести миллионов фунтов с общим эфирным временем более шести 
часов. Традиционно костюмированные сериалы имели скромное финансирование; их небольшой 
зрительской аудиторией являлась профессиональная читательская публика среднего класса. Но поскольку с 
начала 90-х годов XX века испытывающая финансовые трудности компания Би-Би-Си была вынуждена 
выбрать более коммерциализированную политику, т.е. снимать контент с большей ориентацией на 
зрительский рейтинг, на реализацию амбициозного замысла создатели не пожалели ни сил, ни денег. 

Одним из важных моментов был выбор места сьемок: велись поиски городских улиц и деревень, где 
сохранились здания 1830-х годов для создания атмосферы городка Миддлмарч. В рамках коммерческого 
подхода было необходимо ассимилировать съемки в жанр «драмы наследия», поскольку во второй половине 
XX века потребительским спросом пользовались «литературный туризм и массовые развлечения» [3; 230]. 
То, что зрители могли увидеть на экране, фактически становилось рекламой и товаром одновременно.  
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Транслируемый в прайм-тайм «Миддлмарч» доказал, что БиБиСи «сидела на неизведанном ресурсе» [3; 
235]. Впервые в истории канал сумел привлечь огромную для классического сериала аудиторию – 5,6 
миллионов зрителей, которые посмотрели первую серию.  

Снимая сериал, канал брал на себя определенный риск, однако подобный опыт съёмок масштабного 
классического блокбастера уже существовал и ранее, например, в случае с «Возвращением в Брайдсхед» 
(1981) по роману Ивлина Во [3; 235]. «Именно «Брайдсхед», отмечает Т. Долин, установил критерии жанра, 
называемого «драма наследия» или «фильм наследия» – изображения Британского национального прошлого 
в эпоху угасания Викторианско-Эдвардианской аристократической элиты. Эти же критерии, по мнению 
критика, представляют собой «критерии качественного Британского телевидения» [3; 235]. В экранизации 
«Миддлмарч» ключевые элементы жанра «драмы наследия» были выдвинуты на первый план: «на фоне 
скрупулезного внимания к деталям костюмов и декораций, пейзажей природы и города» ведется 
«повествование о землевладельческом классе в период его упадка, обыгранное через жизнь персонажей», 
которые, вопреки всему, «с величием живут в своих великолепных домах» [3; 235]. 

С 1970-х производственный спад и рост сектора услуг в Великобритании вывели сферу туризма и 
отдыха на первый план. Экономическое процветание и общественное благосостояние теперь зависели во 
многом от выпуска любой продукции, которая бы воплощала в себе зрительные образы и культурный опыт 
нации, и которую можно было продавать в стране и за ее пределами. Культура национального наследия не 
являлась ностальгической прихотью: ее превращение в рыночный продукт стало крупным бизнесом. 

В такой экономической среде творчество писателей викторианской эпохи стало активно реализуемым 
продуктом «высшего качества»; их имена, которые способствовали продаже целого ряда товаров, 
интенсивно рекламировали как «литературное наследие». 

Тим Долин выделяет важную отличительную черту драмы «Миддлмарч»: до нее классические сериалы, 
заявляя о своей аутентичности, подразумевали верность тексту книги; «Миддлмарч» же, следуя жанру 
«фильма наследия», представляет собой аутентичную версию исторического прошлого, т.е. историческую 
версию национального прошлого. Здесь нужно сделать акцент именно на понятии «национальное прошлое», 
т.е. прошлое Британской культуры, в частности, «Английской литературы как единого канона культурного 
творчества, нуждающегося в сохранении» [3; 236]. 

Английская литература в конце XX века – теперь не просто национальная литература, а «литература 
для всей цивилизации. Экранизированная английская литература была, следовательно, готовым продуктом 
глобального масштаба…, предлагая зрелище английского национального прошлого как культурную 
сокровищницу мирового значения» [3; 236].  

В заключение остается добавить, что, аналогично росту внимания к литературе викторианской эпохи в 
Европе и в Америке, в российском литературоведении, начиная с конца XX века, интерес к викторианству 
также возродился. Отечественные исследователи, кроме того, начали задаваться вопросом, в чем 
заключались причины «возрождения викторианства» [8; 13] в европейской культуре. В. Ивашева в своей 
книге «Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании» отмечает, что 
«современники ищут у викторианцев утерянную социальную стабильность и этические устои» [8; 13].  
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О КОНЦЕПТЕ «ДОБРО» В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Языковая картина мира – выражение познавательной человеческой деятельности, обусловленной 

историческими, географическими, культурными и другими факторами в пределах единого объективного 
мира.  

Естественный язык – исторически сложившаяся знаковая система. Интерпретация культурных кодов 
позволяет представить единицы языка духовной культуры, историю культуры, систему ценностей, картину 
мира. Подобные исследования в сопоставительном аспекте имеют определенный общечеловеческий 
интерес, поскольку способствуют духовно-культурному обогащению, росту цивилизованного 
общезначимого самосознания, углублению философского взгляда на историю человечества.  

Лев Гумилев считал, что история человечества освещена неравномерно [1, c. 320]. По мнению А.Дж. 
Тойнби, история выросла из мифологии, примитивной формы представления и выражения, где граница 
между фактом и вымыслом остается открытой [2, c. 100], как в сказках, легендах, пословицах и поговорках, 
различных устойчивых языковых выражениях. 

Целью данного исследования является сопоставительный анализ понятий добро и благо на материале 
английских, башкирских, русских и французских фразеологических единиц для того, чтобы определить, 
имеют ли эти этические категории универсальный смысл для данных этносов, несмотря на их разную 
историю и культуру. Наша гипотеза состоит в том, что так называемые различия в ментальности – это, в 
основном, человеческие умозаключения, поскольку символы и знаки, религию и политику создают и творят 
сами люди.  

Добро – основная моральная ценность, нравственная ценность сама по себе. Благо – то, что имеет 
ценность и является предпосылкой нравственных ценностей. Например, честность предполагает, что 
существуют блага (не только вещи), которые нужно уважать как владения других людей [3, c. 45].  

В английском языке good ‘добро’, the good ‘благо’ имеют дополнительное значение ‘польза, смысл’. Ср. 
what is the good of it? ‘какая польза от этого, какой в этом смысл?’ Прилагательное good имеет такие 
дополнительные значения как ‘приятный’ (ср. good features), ‘свежий (о пище)’, ‘добродетельный, 
любезный, годный, полезный’, ‘умелый’ (ср. good at languages); ‘плодородный, целесообразный, 
кредитоспособный’, ‘значительный’ (ср. a good deal of).  

В башкирском языке для обозначения понятия ‘добро’ употребляются слова яkшылыk, изгелек, игелек, 
которые определяются как ‘доброе дело, благодеяние’. Данные существительные образованы от 
прилагательных яkшы, изге, иге со значением ‘добрый, благой’ и с дополнительным значением 
прилагательного изге ‘святой, благочестивый’. Ср. изге йян ‘cвятая душа’, изге сәғғәттә ‘в добрый час’. 
Понятие ‘благо’ определяется как бәхет ‘счастье’, именлек ‘благополучие’, мәнфәгәт ‘добро’. В понятие 
именлек ‘благополучие’ входит значение ‘безопасность, неприкосновенность’. А понятие мәнфәгәт ‘добро’ 
может использоваться в значении ‘интерес, польза’. Например: мәнфәгәт күреү ‘пользоваться благами’. 

В русском языке добро означает ‘все положительное, хорошее, полезное’ с дополнительным значением 
‘имущество, вещи’. Прилагательное добрый значит ‘делающий добро другим, отзывчивый’, ‘нравственный’, 
‘дружески близкий’, ‘безукоризненный, честный’, ‘самый настоящий’, ‘несущий благо, благополучие’, 
‘значительный’. Ср. В добрый час. Оставить о себе добрую память. Всего доброго. Понятие благо во 
множественном числе означает ‘то, что дает достаток, благополучие, удовлетворяет потребности’. Ср. Всех 
благ. 

Во французском языке понятия ‘добро’ и ‘благо’ обозначаются одним словом bien. В значении ‘добро’ 
оно имеет дополнительные значения ‘польза’, ‘имение, имущество, собственность’, ‘ценности’. Ср. homme 
de bien ‘порядочный человек’, biens meubles / immeubles ‘имущество движимое / недвижимое’, Bien mal 
acquis ne profite pas ‘чужое добро впрок не идет’. Прилагательное bon ‘добрый, хороший’ имеет 
дополнительные значения ‘годный, пригодный’, ‘значительный’ (ср. une bonne lieue ‘добрая миля’). А как 
существительное в мужском роде – ‘чек, талон, ордер, требование’, ‘свидетельство о покупке, продаже’.  

Анализ семантического наполнения концептов добро / благо в исследуемых нами языках показывает, 
что данные понятия используются не только для обозначения субъективно-эмоциональных этических 
характеристик и качеств. Ср. Доброе утро. В добрый путь. Благие намерения. Делать добро и благо в 
данных языковых культурах значит делать что-то полезное, помогать не только морально, но и материально. 
Ср. англ. for the good of the country – франц. pour le bien de la Patrie ‘на благо страны, Родины’. В русской 
картине мира – Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром (В. Даль). В башкирской культуре – 
Игелеген күр ‘пользуйся на здоровье’ (букв. почувствуй благо); Балаларындың изгелеген күр ‘испытай добро 
от своих детей, пусть твои дети принесут тебе благо’. 

В английской картине мира добрый человек лучше, чем изумруды –  Kind hearts are more than coronets 
(emeralds). Доброе имя лучше богатства – A good name is better than riches.  
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В русском языке – Добрый человек надежнее каменного моста. Промеж худых и хорошему плохо. Тьма 
свету не любит – злой доброго не терпит (В. Даль). 

В башкирском языке добрый человек – мәрхәмәтле кеше (букв. сострадательный человек). Во 
французской картине мира добрые люди – brave gens (букв. отважные, честные люди). 

В английском, русском, французском языках good morning – доброе утро – bonjour. В башкирском 
языке – хәйерле иртә (букв. от хәйер  ‘милостыня, польза, выгода, прок’). 

Ср. русск. Худо до добра не доведет  – англ. Good can never grow out of evil (букв. добро никогда не 
вырастает из зла). Ср. русск. От добра добра не ищут – англ. Enough is as good as feast ‘Все хорошо в меру’. 
В христианской традиции русского этноса – Доброе дело на два века: на этот и на тот. Во французской 
картине мира нет добра без труда и работы – Nul bien sans peine. 

В теории этногенеза Л. Гумилева, этнос – динамическая система, включающая людей, элементы 
ландшафта, культурную традицию и взаимосвязи с соседями [1, c. 100]. Географический ландшафт влияет на 
этнические сообщества. Разнообразные ландшафты – разные народы. Происхождение различий связано с 
адаптацией в разных географических условиях при одинаковых ступенях развития человечества [там же, c. 
237]. Родиной этноса является сочетание ландшафтов, где он впервые сложился в новую систему. Поэтому 
для жителей британских островов – It is an ill wind that blows nobody good ‘это плохой ветер, который никому 
не приносит добра’. Для предков башкир, возможно, зимняя дорога была лучше и безопаснее – ak юл ‘в 
добрый путь’ (букв. белый, чистый, счастливый + дорога). 

Таким образом, исследуемые нами языки отражают картину мира своих этносов, которая изначально, 
видимо, была универсальной, поскольку устойчивые выражения относятся к архетипическому мышлению. 
По мере развития общества, увеличения количества информации, из-за различий в исторических и 
географических условиях накапливается взаимное непонимание, ведущее к  конфликту культур и 
цивилизаций. И это происходит не только между разными культурами, но и внутри самих культур. 

Например, британская газета The Guаrdian опубликовала интервью с голливудским актером Колином 
Фарреллом. В нем он высказал свое недовольство тем, что немецкий журналист назвал его семью patchwork 
family (букв. лоскутная семья). Но, оказывается, в немецком языке данное выражение не имеет 
отрицательной коннотации и означает семью, в которой дети рождены от разных родителей [4]. Это 
выражение часто используется в немецкой прессе в отношении семьи Анджелины Джоли и Бреда Питта, и 
такая семья пользуется уважением. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
В каждой отрасли человеческой деятельности одной из ключевых проблем является построение общей 

концептуальной основы и соответствующего конкретной цели терминологического аппарата, который 
находит свое отражение, в первую очередь, в терминологических словарях. Вопрос о составлении 
терминологических словарей является одним из наиболее актуальных в современной прикладной 
лингвистике. В связи с чем спорным остается вопрос о статусе термина, его месте в системе языка. 

Термин (лат. terminus «граница, предел, конец») – это специальное слово или словосочетание, принятое 
в определенной профессиональной сфере и употребляемое в особых условиях [Блинова 1981: 34]. 

Термин представляет собой словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий 
определенной области профессиональных знаний. Терминология (как совокупность терминов) составляет 
автономный сектор любого национального языка, тесно связанный с профессиональной деятельностью. 
Термины каждой отрасли науки, техники, производства формируют свои системы, определяемые, в первую 
очередь, понятийными связями профессионального знания при стремлении выразить эти связи языковыми 
средствами. Под терминосистемой понимается упорядоченное множество терминов с зафиксированными 
отношениями между ними, отражающими отношения между называемыми этими терминами понятий 
[Гринев 1993: 45]  
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Обзор наиболее авторитетных трудов, посвященных данной тематике (О.С. Ахманова, P.A. Будагов, 
Г.О. Винокур, Б.Н. Головин, C.B. Гринев, В.П. Даниленко, T.JI. Канделаки, JI.A. Капанадзе, В.М. Лейчик, 
Д.С. Лотте, A.A. Реформатский, A.B. Суперанская, В.А. Татаринов, А.Д. Хаютин, С.Д. Шелов и др. (см. 
[Ахманова: электронный ресурс]) позволил выработать рабочее определение:  

1) в широком смысле термин – это слово или словосочетание специального языка, выражающее 
понятие профессиональной сферы деятельности человека, входящее в систему подобных понятий и 
требующее дефиниции;  

2) в узком смысле туристский термин – это слово или словосочетание, выражающее специфическое 
понятие сферы туризма и являющееся элементом терминосистемы «туризм». 

Терминология сферы туризма в обоих языках отражает систему понятий, которыми оперируют ее 
многочисленные отрасли и представлена в виде понятийно-терминологических полей: туристская 
индустрия, статистика туризма и микрополей: перевозки, индустрия гостеприимства, организация туризма. 

Многие авторы работ по общему терминоведению понимают под терминологией совокупность 
терминов. Так, О.С. Ахманова под терминологией понимает «совокупность терминов данной отрасли 
производства, деятельности, знания, образующая особый сектор (пласт) лексики, наиболее легко 
поддающийся сознательному регулированию и упорядочению. [Ахманова 2007: 474] Схожее определение 
дано и в работе «Терминоведческие проблемы редактирования»: «Терминология – это совокупность 
терминов, выражающих исторически сформировавшиеся понятия какой-либо области науки или техники, 
вообще специальной сферы человеческих знаний или деятельности» [Квитко 1986: 17]. 

Вторая группа исследователей говорит о совокупности терминов не как о терминологии, а как о 
терминосистеме: «терминосистема – это совокупность терминов, формирующая взаимосвязанные и 
взаимообусловленные части, образующие единое целое, в котором ключевые позиции занимают базисные 
термины» [Феоктистова 1998: 13]. 

«Терминосистема – это совокупность терминов, обеспечивающих номинацию основных понятий 
определенной области знаний и сферы деятельности, связанных между собой логическими, семантическими 
и иными отношениями» [Ивина 2013: 14]. 

Формирование терминосистемы «туризм» как в английском, так и в русском языках обусловлено 
уровнем развития соответствующей сферы профессиональной деятельности человека. Родиной туризма как 
вида экономической деятельности считается Англия. В истории английского туризма выделяются четыре 
этапа, которые соответствуют этапам формирования английской терминологии. 

1. Первый этап – прообраз туристской деятельности – охватывает временной отрезок от античности до 
начала XIX века, когда основными мотивами путешествий англичан были торговля, паломничество, 
лечение, образование. В английском языке начала складываться терминология туризма: средства 
передвижения, условия проживания обозначались незначительным набором лексических единиц 
общелитературного языка: carriage «вагон» board «борт», excursion «экскурсия», hotel «гостиница», resort 
«курорт», itinerary «маршрут» и др.  

2. Второй этап – начало развития массового туризма – охватывает XIX век, когда были заложены 
основы материально-технической базы, методы работы и органы управления туризмом. Именно в этом веке 
появляются английские термины tourism и tourist. В 1841 году основоположник современного туризма 
англичанин Томас Кук организовал первый экскурсионный железнодорожный тур. Успех в экскурсионном 
деле сопутствовал Куку, и в 1851 году открывается первое бюро путешествий «Томас Кук и сын».  

При этом их формирование осуществлялось в соответствии с различными туристскими услугами:  
– перевозки (commute «маршрут», Pullman car «пульман», liner «рейсовый пассажирский пароход или 

самолёт); 
– размещения (maitre d'hotel «столичный», bivouac «бивак; привал», room «комната»); 
– питания (table d’hôte, «меню дня», buffet «шведский стол);  
– развлечения (safari «охотничья экспедиция; сафари», attraction «аттракцион»);  
– посредничества (conductor «проводник; руководитель», booking «заказать; записать; 

зарегистрировать). 
На втором этапе в английскую терминологию активно вводятся иноязычные термины: из французского 

языка: coupon, bivouac, maitre d'hotel; немецкого: Baedeker «путеводитель по историческим местам; бедекер»; 
шведского: smorgasbor «шведский стол». 

3. Третий этап развития английского туризма и его терминологии – массовый конвейерный туризм – 
пришелся на начало XX века и продолжался до Второй мировой войны. Развитие туризма на данном этапе 
характеризуется непритязательностью предоставляемых услуг, стандартностью их набора. Характеризуя 
данный этап, необходимо отметить, что развитие туризма шло параллельно с развитием и модернизацией 
транспорта, в связи с чем туристская терминология значительно пополнилась за счет терминов, связанных с 
услугами перевозки туристов: leg «этапы пути», aircraft «вертолет», aircraft carrier «авианосец», shuttle 
«маршрутка; маршрутное такси», airline «авиалиния» и др. В данный период также наблюдался рост 
гостиничного бизнеса, что привело к созданию новых терминов – обозначений новых средств размещения и 
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номеров (motel «гостиница», penthouse «пентхаус», duplex «люкс; дуплекс»), лиц (hotelier «отельер», 
receptionist «портье»), видов услуг (reservation «бронирование» room-service «обслуживание номеров»). Итак, 
к концу третьего этапа сложилась значительная база понятийного аппарата сферы туризма. 

4. Четвертый этап – массовый дифференцированный туризм – берет свое начало после Второй мировой 
войны и продолжается до наших дней. Дифференцированный туризм отличают разнообразие потребностей и 
мотиваций туристов, множественность узкоспециализированных сегментов в туристском спросе, 
разнообразие предлагаемых услуг и ярко выраженная специализация туристского предложения. В связи с 
этими потребностями английская терминология туризма стала активно пополняться терминами 
специализированного туризма: agroturism «агротуризм», disaster tour «туризм катастроф», familiarization trip 
«фам-трип» и др.. 50-60-e гг. – период интенсивного создания инфраструктуры туризма, что обусловило 
появление новых терминов сферы гостеприимства: condominium «товарищество собственников», check-in 
«отметка о прибытии; регистрация», check-out «регистрация отъезда», boutique hôtel «бутик-отель», сферы 
общественного питания: brunch «плотный поздний завтрак, заменяющий завтрак и обед», catering «выездное 
ресторанное обслуживание», stand-up buffet «буфет, где едят стоя», посреднических услуг туроператоров и 
турагентств: catchment area «контингент клиентов», last minute tour «горящий тур». Особенностью 
пополнения терминосистемы на данном этапе является активное создание составных и производных 
номинаций, которые отражают уже сложившуюся понятийную структуру: tour leader «руководитель 
экскурсионной группы», tour operator «туроператор», tour participant «туристический участник». При этом 
родовидовые иерархические отношения уже не формируются, а усложняются внутри терминосистемы. 

Формирование терминологии туризма в русском языке шло несколько иным путем, чем в английском. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что в нашей стране, ввиду известных исторических особенностей ее 
развития, становление туризма как сферы хозяйства началось несколько позже. Исследователи выделяют 
четыре этапа в истории развития русского туризма [http://www.novsu.ru]. 

Первый этап – предыстория организованного туризма – охватывает достаточно длительный период: 
конец ХVII – конец XIX вв., который характеризуется одиночными событиями туристского характера. 
Терминология туризма находится в зачаточном состоянии. Появляются термины, которые заимствуются из 
общелитературного языка: единичный путешественник, ночевка, час прибытия, час отправления, путевая 
книжка, путеводитель (в значении «сопровождающий»).  

Второй этап – добровольно-общественная форма организации туристской деятельности. Это был 
период, когда развитие туризма в России происходит преимущественно благодаря деятельности 
добровольных общественных организаций. Именно на втором этапе входят в оборот термины турист и 
туризм как заимствования из французского языка. На данном этапе особое развитие получает экскурсионная 
деятельность. Терминология туризма пополняется в основном терминами:  

– экскурсионного дела (образовательная, ученическая, удешевленная, пешеходная экскурсия);  
– участников (экскурсант); 
– снаряжения (палатка, туристическая одежда, штормовка);  
– организаторов экскурсий (экскурсионная станция, экскурсионное бюро, экскурсионная секция).  
Возникает и целый пласт терминов, посвященных технологии организации походов и экскурсий: 

туристско-экскурсионная работа, туристский маршрут, плановый туризм; размещения: палаточный лагерь, 
дом туриста, туристская база.  

Третий этап – профсоюзно-государственное руководство туризмом – начинается в 1936 году, когда 
туризм рассматривается как вид спорта, что обусловливает появление новых терминов спортивной 
направленности: маршрут I и II категорий трудности, значкист «Турист СССР», разрядник по туризму. На 
третьем этапе продолжает совершенствоваться терминология организации туризма за счет собственных 
ресурсов языка: пункт проката туристского инвентаря, инструктор туризма, маркировка маршрута.  

Четвертый этап развития туризма –  коммерческие формы туристкой деятельности – начинается с 1990 
года и продолжается в наши дни. На данном этапе система туристской деятельности претерпела коренные 
изменения, и значительной перестройке подверглась сложившаяся система терминов: с одной стороны, 
исчезли целые подсистемы терминов (в первую очередь касающиеся планового и профсоюзного туризма), с 
другой стороны, стали активно внедряться англоязычные термины. Несмотря на то, что четвертый этап 
длится всего два десятилетия, именно этот период является наиболее продуктивным в плане пополнения 
исследуемой терминологии новыми единицами. Более того, новые термины появляются так часто, что 
большая их часть не зафиксирована в словарях. Примерами таких терминов могут быть: флэшпэкинг, 
наркотуризм, волонтерский туризм, каучсерфинг, бустеризм, клубный вагон. 

Таким образом, диахронный анализ терминологии туризма в английском и русском языках позволил 
прийти к выводу о том, что терминосистему туризма английского языка можно назвать развитой, в то время 
как терминосистему русского языка – развивающейся. 
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МЕТАФОРА КАК ТИП ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Метафору изучали еще с древнейших времен. И до сих пор многое еще остается неизученным. Разные 
авторы и даже целые литературные направления имели свое особое представление о метафоре, начиная от 
Аристотеля и до Э. Кассира, Х. Ортеги-и-Гассета и других. Ее изучали как средство выразительности. А.П. 
Чудинов в книге «Метафора в метафорическом зеркале: когнитивное исследование в политическом зеркале» 
пишет, что «исследование метафоры стало одним из важнейших направлений современной когнитивной 
лингвистики, которая в изучении рассматриваемого феномена полностью отказалась от традиционного 
(идущего еще Аристотеля) взгляда на метафору как на «сокращенное сравнение», один из способов 
«украшения» речи» [1; 7]. Однако уже тогда философы признавали за метафорой некую когнитивную 
функцию. Труды М. Джонсона и Дж. Лакоффа «Метафоры, которыми мы живем» показали новый подход в 
изучении метафор. Рассматриваемый ими когнитивный подход существенно изменил понимание метафоры. 
Данный троп уже перестал быть просто средством выразительности, а стал одним из основных приемов 
познания объектов действительности, создания художественных образов и порождения новых значений. Дж. 
Лакофф и М. Джонсон показали в своей работе, что метафора не ограничивается лишь сферой языка, а сама 
жизнь пронизана метафорами, просто человек не осознает, что сами процессы мышления человека в 
значительной степени метафоричны. Они смогли убедить, что метафора как феномен сознания проявляется 
не только в языке, но и в мышлении, и в действиях человека: «Наша обыденная понятийная система, в 
рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [2; 25]. Такой подход показал, что сама 
по себе метафора есть взаимодействие языка, мышления и культуры. 

Особый интерес вызывает книга «Теория метафоры». Отечественный исследователь Н.Д. Арутюнова в 
своей вступительной статье «Метафора и дискурс» на конкретных примерах доказывает рост интереса к 
изучению метафор. Н.Д. Арутюнова на основе собранных фактов рассматривает метафору как нечто, что 
порождает смысл, создает образ и, тем самым, воспринимается разумом [3]. 

Подробно описана метафора в книге И.П. Москвина «Русская метафора: очерк семиотической теории». 
Данная монография рассматривает метафору как явление лексической семантики. Автор анализирует  ряд 
спорных вопросов, связанных с теорией метафоры, критически анализирует основные концепции ее [4].  

Нами были прочитаны и проанализированы статьи и монографии, связанные с концепцией метафоры. В 
монографии Б.П. Иванюк «Метафора и литературное произведение» автор исследует проблему 
соотносимости метафоры и художественного произведения, а также определяет роль метафоры в 
становлении и восприятии произведения как художественного целого [5]. Как отмечает Е.В. Приказчикова 
«метафора – это способ расширения нашего понимания мира, экспансии человеческого сознания». 

Метафора тесно связана с художественным сознанием. Проблему художественного сознания 
затрагивали многие писатели, такие как Ю.Г. Кудрявцев, Л.И. Сараскина, И. Волгин и другие. 
Художественное сознание – это воображение. Согласимся со статьей Лары Шрагиной «Метафора как 
феномен воображения», где приводятся слова Гарсия Лорки «Родная дочь воображения – метафора» [6]. Для 
художественного сознания характерна «живая мысль», действующая предельно свободно, то есть 
обретающая глубокий личностный смысл для каждого человека в отдельности. Как было изложено в статье 
Н.С. Пичко «Художественное сознание как универсум» понятие «художественное сознание» зародилось и 
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оформилось в русле основополагающих философских категорий «бытие» и «сознание», философского 
понятия «культура», выделения феномена искусства и изучения его роли в обществе» [7; 57]. Главной 
особенностью метафоры является то, что она помогает выразить отражение внешнего и внутреннего мира 
человека. Она не только фиксирует сходство понятий, но и создает его образ. Метафорические образы 
позволяют посмотреть на мир глазами другого человека. Именно благодаря метафорам мир всегда нов, ведь 
метафорический образ – это новая образная форма для старого содержания. «Другими словами 
«художественное сознание предполагает активную духовную деятельность субъекта, направленную на 
творческую переработку действительности посредством художественно-образных средств. Художественное 
сознание – это особый идеальный универсум, в котором воссоздается объективная действительность».  

Удачно представлена метафора как тип художественного сознания  в произведении Генри Джеймса 
«The Wings of the Dove».  

«Джеймс считал свое художественное мышление сродни тургеневскому: сюжетным и проблемным 
центром романа для него был характер, и прежде всего характер центрального персонажа, который, по его 
мнению, обусловливал действие; сюжет он понимал как развитие характера. «Сосуд опыта», «сосуд 
познания» – такими метафорами в разном контексте оперировал Джеймс, рассуждая о персонажах своих 
зрелых романов. Его внимание сосредоточено на динамике их психических состояний. Это определило 
прозу Джеймса как психологическую [8]. Писатель использует в названии произведения метафору «The 
Wing of the Dove», что в переводе означает « Крылья голубки». Голубкой писатель называет больную  
девушку Милли, которая влюбляется в Мертона Деншера, но ее любовь обречена, так как она смертельно 
больна.  

«… had he to weight his case in scales. The scales, as he sat with Kate, often dangled in the line of his 
vision…», «Sometimes the right was down and sometimes the left…» [9]. «Мысленно взвешивая свою судьбу, он 
на одну чашу весов ставил свое будущее с Кейт. Иногда правая перевешивала, а иногда левая...». Данная 
метафора показывает внутреннее состояние героя, он колеблется, он взвешивает свою любовь на весах. А 
весы отклоняются то влево, то вправо. Ему трудно принять окончательное решение. Он взвешивает тем 
самым « за» и « против».  

«Her father's life, her sister's, her own, that of her two lost brothers – the whole history of their house had the 
effect of some fine florid, voluminous phrase, say even a musical, that dropped first into words, into notes, without 
sense, and then, hanging unfinished, into no words, no notes at all.  

«Жизнь ее отца, ее сестры, своя собственная, а также двух потерянных ее братьев – вся история их 
семьи создала впечатление оживленного, объемного мюзикла, который сначала наполнен словами, и 
музыкой, без чувств, а затем, неоконченным, повисает в воздухе и больше нет ни слов, ни мелодий» [9]. 

Мы можем наблюдать, что Генри Джеймс воспроизводит ощущения и сомнения героя. Он не 
употребляет прямого описания чувств Кейт. Используя метафору «the whole history of their house had the 
effect of some fine florid, voluminous phrase, say even a musical, that dropped first into words, into notes…» 
показывает, что «дом» в данном случае – это жизнь членов этой семьи, братьев, сестер и ее собственная 
жизнь, проживающие в этом доме. 

Приведем некоторые примеры из романа Голсуорси «Сага о Форсайтах». Роман словно пронизан 
метафорами, но у Голсуорси это в большой степени тропы. 

This feeling had long been at the-bottom of Soames's heart; he had never, however, put it into words»  
«В глубине души Сомс давно пришел к такому же заключению; правда, он никогда не высказывал этой 

мысли вслух » [10; 52]. 
«At the bottom of Soames’s heart» – дословно переводится «в сердце Сомса». «Bottom» – основание», но 

автор подразумевает, что все чувства, вся боль, которую Сомс испытывает на протяжении всей истории  
находится «внутри».  

Soames's smile died. "Pretty well," he said. "Complains she can't sleep; she sleeps a great deal better than I do," 
and he looked at his wife, who was talking to Bosinney by the door. 

«Улыбка на губах Сомса сейчас же увяла. Ничего, – сказал он. – Жалуется на бессонницу, а сама спит 
куда лучше меня, – и он посмотрел на жену, разговаривавшую в дверях с Босини» [10; 16]. 

Her eyes were turned on himself; Soames dropped his glance at once. The smile had died off her lips.  
«Ее взгляд упал на Сомса; Сомс сразу же опустил глаза. Улыбка на ее губах исчезла» [10; 40]. 
В первом и во втором случае мы может отметить, слово to die «умереть» имеет значение «перестать, 

остановилась, прекратилось, исчезла и другие. Голсуорси с помощью метафоры придает некий 
эмоциональный оттенок, то есть выражает этим настроения героев. 

В итоге хотелось бы сказать, что все, что было отмечено в наших тезисах, это всего лишь малая часть 
изученного о проблеме метафоры как типе художественного сознания. Метафора продолжает вызывать 
огромный интерес исследователей.  
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ЦЕННОСТЬ УЧЕТА ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ РЕЧИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 
Гендерные различия речи изучаются многими науками – социологией, психологией, антропологией и 

др. В лингвистике сформировалось особое направление гендерологии, результаты работы которого могут 
быть учтены при проведении юридической лингвистической экспертизы, в частности, в анализе спорных 
речевых произведений на предмет наличия в них клеветы, унижения чести и достоинства, установления 
авторства, факта плагиата и др. Такая экспертиза нужна для того, чтобы установить значимые факты и 
получить ответы на поставленные перед экспертами вопросы, значимые для принятия судебных решений. 

Гендерная лингвистика – это научное направление, изучающее социокультурный пол (гендер). В свою 
очередь, гендер – это социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это 
поведение воспринимается. Согласно определению Т.М. Мельник, «Гендер – это смоделированная 
обществом и поддерживаемая социальными институтами система ценностей, норм и характеристик 
мужского и женского поведения, стиля жизни и образа мышления, ролей и отношений женщин и мужчин, 
приобретенных ими как личностями в процессе социализации»; гендер определяется прежде всего 
социальным, политическим, экономическим и культурным контекстами бытия и фиксирует представление о 
женщине и мужчине в зависимости от их пола [6, с. 11]. 

Приведем наиболее значимые отличия мужской речи от женской, установленные нами на материале 
интернет-общения и подтверждающие наблюдения других исследований: 

1. Длина мужских сообщений в целом больше, как и их количество (см. работы С. Херринг). В то время 
как мужчины нередко используют неологизмы, иноязычные и устаревшие слова, женщины предпочитают 
использовать уже хорошо известные наименования: 

Дмитрий Босыгин: «Бери подругу, и поезжайте к морю. Лето, солнце, жара, песок… Что еще нужно 
для счастья?» 

Екатерина Мальва: «На море – красота, одним словом». 
Onlegenda… «Да, альтернатива то есть))) но будь внимательна. Он тот еще мерзавец». 
Девочка-конфеточка: «Спасибоооо, я очень рада!» 
Приведенный пример иллюстрирует также более вежливую форму общения в женской речи. 
2. Женщины в основном употребляют меньше ненормативной лексики, чем мужчины. Мужчины чаще 

используют инвективы, сленг, больше сквернословят. В их речи часто можно встретить бранную лексику: 
КРАСАВИЦА: «Всего хорошего тебе, дорогая». 
Slavyanka34: «Надеюсь, ты скоро будешь дома, моя хорошая???» 
Мартышка: «Скинь, пожалуйста, мне тот документ». 
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Onlegenda… «Да, альтернатива то есть))) но будь внимательна. Он тот еще мерзавец». 
BoYy: «Родаки на даче. Приезжай, смотаемся к братухам». 
В.И. Жельвис отмечает такие коммуникативные качества женщин, как большая вежливость в 

обращении к собеседнику и большая сдержанность в употреблении грубой и бранной лексики [4, с. 260]. 
Статистические данные в исследовании А.П. Мартынюка подтверждают уже ставшее общепринятым мнение 
о вежливости и тактичности женщин: «По предварительным данным, большая доля вежливых форм при 
прочих равных условиях была зафиксирована в речи женщин» [5, с. 22], см. контекст из социальной сети 
«ЧатВдвоем»: 

РЕГИНЧИК: Да, если тебе не сложно, скинь это в личку, пожалуйста. 
PATRIOT: Ок. 
РЕГИНЧИК: Стесняюсь спросить, а надо ли было? 
PATRIOT: Сама смотри. Как те удобно. 
РЕГИНЧИК: Мне удобнее было сделать добро ему, нежели пройти мимо. Спасибо за поддержку. 
PATRIOT: Ну, взаимно. 
Однако наблюдается тенденция: современные девушки тоже могут использовать ненормативную, 

жаргонную лексику, причем намеренно. Например: 
МАРКИСА: «Я с таким чуваком познакомилась. Тачка что надо! ;)» 
ЯСЕНИЯ: «Сегодня не получится. У меня баскет в 7». 
3. Женщинам, как правило, принадлежат первые реплики, то есть они выступают инициаторами 

диалога. В большинстве случаев первая реплика женщины – вопросительная. Таким образом, на 
психологическом уровне женщина «заставляет» мужчину дать ответ, провоцируя его тем самым на диалог. 
Тем не менее, мужчины редко рассматривают женщин как полноценных партнеров по общению. 
Проиллюстрируем эти утверждения: 

Екатерина Морозова: Привет, когда встречаемся-то? 
Павел Астафьев: Привет. Да даже не знаю. Спроси у ребят )) 
Екатерина Морозова: Оооой, ну сколько можно откладывать? Неорганизованность – ваш конек! 

Решайте когда и где? 
Павел Астафьев: Хорошо, можно в пятницу в 7. 
Екатерина Морозова: Наконец! Надеюсь, твои планы не изменятся??? 
Павел Астафьев: Я постараюсь. 
4. Интересно то, что местоимение «я» у женщин встречается в два раза реже, чем у мужчин. В целом, 

местоимения мужчины употребляют чаще, чем женщины, например: 
Багира: «Устала. Сил никаких нет». 
QweenΩ: «Пойдешь на улицу????? Сколько можно звать ??!!» 
Дмитрий Ливанов: «Я уже ответил тебе, что думаю по этому поводу. Я сам так считаю». 
Илья Астафин: «Ты сама знаешь что делать. В этой ситуации… Только ты». 
5. В речи мужчин восклицательных и вопросительных высказываний меньше, чем в речи женщин. 

Также они предпочитают вопросительную интонацию в основном в побудительных и повествовательных 
предложениях. Как правило, женщины общаются раскованнее и эмоциональнее, чем мужчины. В мужской 
речи преобладает краткость, логичность повествования, меньшая эмоциональность, «отсутствие деталей». 
Мужчины очень часто стараются отстаивать свою точку зрения. Это и есть тактика соперничества. 
Например: 

Илья Усманов: «Да. Можно и так сказать». 
Наталья Спивак: «Ура!!!! Ты снова с нами???» 
ИлЮша: «Ну, наконец закрыл эту сессию» 
ДемченКоМаришка: «Пряяям гора с плеч!!!!! Я безумно счастливааа))))» 
Тимур Мавлеев: «Да. Я приехал недавно с Питера. Ничего особенного на самом деле. Город как город. 

Но красив». 
Кристина Кадырова: «Я в шооооке !!!  Не знаю как ты, а я счастлива что Вадим приехал!! Наконец 

дома сидеть не надо.)))))» 
6. Т.Г. Винокур полагает, что «женщины обычно начинают рассказ с мелких подробностей, постепенно 

нагнетая напряжение, и лишь в конце произносят то главное, ради которого рассказывалась вся история» [2, 
с. 47]. Приведем пример: 

– Свет, расскажи как ты на свидание-то сходила? 
– Я всю ночь не спала! Встала в 10, побежала в салон. Там бигуди мне накрутили. Пришла домой, 

собираться начала. Понимаешь, в 12 уже начала собираться !!!??? За 4 часа! Ну пока красилась, одевалась, 
время то и пролетело… А свидание хорошо прошло… 

Из приведенного диалога можно заключить, что повествование в женской речи строится не от главного 
к второстепенному, а наоборот, то есть женщины уделяют внимание в большей степени деталям, а не сути. 
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7. Женщины, в отличие от мужчин, выражают свою неуверенность и сомнение в правоте. Это 
проявляется в использовании ими таких вводных слов, как «наверное» (в значении по «всей вероятности», 
«видимо»), «по-моему» ( в значении «по моему мнению», «я думаю так, но сомневаюсь») и таких 
выражений, как «мне кажется», «я не знаю…». Это свидетельствует о том, что женщина в большей степени 
неуверена: 

КудряшкаСью: «Я не смогу сегодня встретиться… Наверное =( 
КРИСТИНОчКА: «Мне кажется, он не поставит мне 5». 
Также женщины часто прибегают к подстрахованным вопросам типа «Да? Ты так думаешь? Не правда 

ли?». Мужчины же чаще четко формулируют то, что хотят преподнести: 
Ирина Миронова: «Разве???? Я считала немного иначе…». 
Екатерина Байдан: «Мне стоит пойти? Тытак думаешь?» 
Т.Г. Винокур справедливо полагает, что «речевое поведение – это речевые поступки индивидуумов в 

предлагаемых обстоятельствах, отражающих специфику языкового существования данного говорящего 
коллектива в данном общественном устройстве» [2, с. 112-114]. Выявленные учеными закономерности носят 
вероятностный характер. Однако резко контрастные черты, проистекающие из гендерной обусловленности 
речи, позволяют с той или иной степенью достоверности сформировать представление об авторе текста, 
некоторых его социальных характеристиках и служить косвенным указанием на личность говорящего. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ФРАНЦА КАФКИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ИНСТИТУТЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Преподавание зарубежной литературы всегда сопряжено с рядом сложностей, которые касаются 

выбора круга вопросов, обсуждаемых в ходе лекций и практических занятий. Своеобразие изучения 
литературы ХХ века заключается в том, что предметом изучения являются в равной степени как факты и 
события, уже прошедшие эстетическое осмысление, так и те, которые еще нуждаются в таковом. 

Приоритетной задачей курса является воссоздание историко-литературного контекста ХХ столетия. 
Студенты должны осмыслить, что в период 1910-1945 гг. появляется новое художественное мышление, 
утверждающееся в модернизме, который рассматривает себя как культура современности.  

Франц Кафка является одной из самых репрезентативных фигур модернизма. Его художественное 
наследие изучается на втором курсе бакалавриата Института филологического образования и  
межкультурных коммуникаций. Биография писателя подробно исследована душеприказчиком и другом 
Кафки Максом Бродом. Что же касается непосредственного исследования творческого пути Кафки, то 
студенты обычно сталкиваются с множеством разноречивых толкований, поэтому практическое занятие 
призвано к тому, чтобы студент из множества источников смог извлечь рациональное и актуальное, дабы 
аргументировать свое восприятие произведений Кафки, в частности новелла «Превращение». Студент 
должен понять, что эта новелла-притча. Притча – один из наиболее древних и наиболее устойчивых жанров 
словесного творчества. В своих модификациях притча – универсальное явление мирового фольклора и 
литературного творчества. С конца XIX в. ряд писателей видит в экономности и содержательности притчи 
образец для своего творчества [1]. «Превращение» – это притча об одиночестве, где главный герой 
находится в гипертрофированно-изолированном состоянии из-за своего недавно приобретенного внешнего 
обличия, перевоплощения в жука [2; 245]. 

ХХ век ознаменован формированием двух параллельных парадигм художественного творчества, 
которые известный исследователь В.А. Луков условно называет «литературой культурного запроса» и 
«литературой массового спроса» [3; 400]. Творчество Кафки относится, на наш взгляд, к интеллектуальной 
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прозе, литературе культурного запроса. Модернизм, с его манифестами в сфере культуры, стал 
разрушителем прежних канонов, стандартов прошлого века [3; 405]. 

Кафку нельзя понимать буквально. Фантасмагория образов заставляет реципиента входить «внутрь» 
текста, поэтому крайне важен интертекстуальный подход к анализу произведений модернизма. Практически 
во всех произведениях Кафки действие происходит в сознании героя. Недаром Анна Ахматова, говоря о 
творчестве писателя, отметила, что «он писал для меня и обо мне… У меня было такое чувство, словно кто-
то схватил меня за руку и потащил в мои самые страшные сны…». Сравнение со сном, как кажется, самое 
точное и правильное, Именно во сне, с точки зрения психоанализа, человек обнажен перед самим собой и 
может сам себе ответить еще на не заданные вопросы. 

Читая Франца Кафку, появляется осознание чего-то очень важного и в то же время туманного, но, как и 
во сне, невозможно ухватиться за эти образы и досконально их изучить. Они, словно Замок, удаляются все 
дальше, а дорога петляет, но путник тщетно меряет землю шагами, ни на йоту не приближаясь к заветной 
цели. 

Игра с пространством удается Кафке с таким невероятным изяществом, что у читателя не возникает 
вопросов, отчего комната от страницы к странице меняет свои размеры, пространство искривляется, 
появляются новые персонажи. А сам главный герой мало что понимает, но ничему не удивляется, будто 
знает, что в скором времени он проснется от этого кошмара и мир обретет прежние и естественные 
очертания. 

Герои Кафки – обычные люди, со своими мечтами и чувствами, но попавшие при странных 
обстоятельствах в непонятные для обычного человека места. 

Проанализировав новеллу «Превращение» и роман «Замок», студент должен иметь представление о 
модернизме ХХ века как новой модели художественного творчества. 
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РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

раскрываются особенности освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
В процессе обучения учащиеся должны овладеть различными навыками. В том числе «осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах». Повышенное внимание современного общества к совершенствованию образовательного процесса 
обуславливает приоритет к способностям человека приобретать и развивать компетенции, умения и навыки, 
необходимые в различных ситуациях. В результате этого меняются и цели образования. Если ранее главной 
целью образовательного процесса было усвоение теоретических и энциклопедических знаний, то теперь эти 
знания становятся средством. И компетенция рассматривается как «владение совокупностью знаний о языке, 
правилом их анализа и синтеза и способность пользоваться ими для целей коммуникации» [3, с. 3]. 

Сегодня перед школой стоит задача формирования языковой личности. Эта проблема в настоящее 
время приобретает особую остроту в связи с тем, что двуязычность в нашей стране, в которой проживает 
огромное множество наций, должно стать нормой для каждого человека. Понимание и свободное владение 
русским языком как важнейшим средством международного общения, средством приобщения к культурным 
ценностям народов и к мировой культуре является жизненно необходимым. Владение языком есть 
ориентация на развитие языковой личности. Уровень владения языком – это не только теоретические знания 
о языке и правила правописания, но и практические навыки. Формирование языковых компетенций является 
основой для других видов компетенций [1, с. 1]. 

Реализация этой задачи зависит от результативности преподавания русского языка в школе, особенно в 
начальных классах, так как в этот период закладывается ядро, на основе которого строится весь дальнейший 
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процесс овладения языком и его культурой, создается положительный духовный настрой, формируется 
интерес к языку и к культуре и народу в целом. 

В наше время, когда особое внимание уделяется формированию языковой личности, важно, чтобы дети 
с неродным русским языком владели им на том уровне, который  позволит им свободно общаться на 
русском языке с представителями разных народов. Огромную роль при этом желательно отвести учителю, 
которому предстоит вести целенаправленную работу по пробуждению интереса к русскому языку. Эта 
кропотливая работа должна быть тесно связана с воспитанием толерантности и гражданской идентичности. 

Сегодня огромный акцент делается на формирование языковой компетенции, так как она является 
залогом успешного формирования социально активной личности. 

В формировании языковой компетенции особое значение приобретает организация работы детей со 
словарями. Словари удобны как во время индивидуальной, так и во время парной, групповой работы. Виды 
упражнений со словарями несут практическую направленность обучения, но в то же время должны решать и 
задачи развития учащихся, пробуждение интереса к такой работе. Они развивают у учащихся навыки 
контроля и самоконтроля, во время подготовки домашнего задания и самостоятельных работ дети часто 
прибегают к словарям. При изучении определённой темы, употребляя новые слова и основываясь на 
полученные знания, можно сочинять словосочетания или простые предложения. 

При работе со словарем пополняется словарный запас обучающихся, развивается их самостоятельная 
деятельность на уроке и умение находить важную информацию. В ходе целенаправленной работы 
улучшается качество знаний по русскому языку. Самостоятельная работа обучающихся со словарём 
является одной из составных частей учебного процесса, которая должна проводится планомерно, 
систематически на каждом уроке. При выполнении такого рода деятельности у обучающихся определяются 
прочные умения и навыки в выполнении различных видов самостоятельной работы и параллельно идет 
наращивание темпа в её выполнении. 

В приобщении детей к словарному богатству русского языка следует исходить из принципа от простого 
к сложному. Задания, связанные с использованием словарей, могут быть, например, следующими: 

– выписать из орфографического словаря слова, которые относятся к разряду существительных, 
прилагательных, наречий, глаголов, при этом следует обратить внимание на их правописание;  

– выписать слова, относящиеся к названиям посуды, (одежды, съедобных трав, цветов, птиц, рыб и т.д.), 
при этом обратить внимание на их правописание и запомнить;  

– выписать слова (однозначные, синонимы, антонимы и др.), при этом обратить внимание на их 
правописание и запомнить их значение; 

– выписать несколько слов, которые имеют непосредственное отношение к событиям в нашей жизни 
(например, по тематике: хорошая жизнь, радость, и др.), при этом запомнить их правописание и значение;  

– выписать определенное количество слов, которые обозначают символы Республики Башкортостан, 
при этом запомнить их правописание и значение;  

– выписать из школьного толкового словаря объяснение значений нескольких слов и обратить 
внимание на то, правильно ли дано толкование их лексических особенностей;  

– организовать игру под девизом «Мы сами пишем словари», где каждому ученику дается задание дать 
толкование значения одного из широко употребительных слов с использованием толкового словаря;  

– перевести с русского на башкирский, а затем с башкирского на русский язык данные учителем слова 
(словосочетания, предложения и др.) с использованием «Русско-башкирского» и «Башкирско-русского 
словаря», при этом обратить внимание на правильность передачи их значений;  

– перевести на русский язык данные учителем предложения (пословицы, загадки, фразеологические 
единицы, небольшой отрывок из текста и др.), при этом обратить внимание на точность и грамотность 
перевода и т.д.  

Всё вышеперечисленное дает широкие возможности использовать словарь в качестве учебника и для 
работы в классе, и для работы дома при изучении лексики, грамматики, морфологии. 

Работа со словарем способствуют развитию у учащихся любознательности, повышают интерес к слову, 
воспитывают у них любовь к изучению языка. Богатый cловарный запас обучающихся делает его устную и 
письменную речь более содержательнее и красочнее. Обучая детей русскому языку, мы воспитываем в них 
любовь к родному краю, развиваем чувство дружбы, уважения, толерантности.  

Таким образом, главную роль в становлении языковой грамотности младших школьников играет работа 
со словарем. Языковой грамотности младших школьников уделяется особое внимание, так как для 
успешного формирования социально активной личности требуется знание языка как системы, умение 
использовать язык на практике. Изучение русского языка способствует развитию умения у учащихся 
проводить анализ, оценивать различные языковые ситуации, способствует развитию умений и навыков 
речевого общения, помогает им овладеть основными нормами русского языка. 
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ОСНОВЫ ТИПА СГ В ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИХ НАДПИСЯХ 
(В СРАВНИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ) 

 
О происхождении рунического алфавита древнетюркской письменности было высказано много 

противоречивых мнений.  
Г.В. Томсен полагал, что рунический алфавит в своей основе восходит к арамейскому (через 

посредство пехлевийского, хорезмского и согдийского), и допускал мысль о возможности дополнения 
состава рун из других неизвестных источников. Э. Блоше считал, что руническое письмо тюрков восходит к 
письменности гуннов, которую последние заимствовали из основы арамейского алфавита. О. Доннер 
сближал некоторые руны со знаками на аршакидских монетах (II-III в. н. э.). 

Н. Аристов, С.В. Киселев, Н. Маллицкий происхождение орхонских рун возводили к тюркским 
тамгам. Р. Готью высказал предложение, что для создания рунической письменности были использованы 
знаки раннего варианта согдийского алфавита. А. Махмудов считал, что «древнетюркский алфавит 
образовался от разных рисунков, т.е. пиктографических знаков»[2, 28].  

О происхождении рунического алфавита также интересные гипотезы выдвинули В.А. Лившиц и 
А.С. Аманжолов, которые в своих работах отметили новые аспекты в изучении эволюции тюркских рун 
В.А. Лившиц писал о том, что «руника возникла в результате единовременной сознательной обработки 
согдийского алфавита». А.С. Аманжолов выдвинул противоположную гипотезу о возникновении 
рунической письменности вследствие самостоятельной долгой эволюции, восходящей к древнейшему 
общему источнику алфавитных письменностей. Таким источником, по его мнению, является ранее 
логографическое или алфавитное письмо II-III тысячелетий до н.э. [2, 29]. 

Согласно С.Г. Кляшторному, историко-политическая (этническая) классификация памятников 
рунической письменности представляется в следующем виде: 1) Памятники Восточнотюркского каганата; к 
ним относятся  орхонские надписи (VII-VIII вв.) и алтайские (VIII в.: мелкие, возможно, и VII в.); 2) 
Памятники Кыргызского государства представлены енисейскими и Суджинской надписями; 3) Памятники 
Курыканского племенного союза (VIII-X вв.) представлены Ленско-Прибайкальской группой надписей; 4) 
Памятники Западнотюркского каганата представлены Селенгинским камнем и ферганскими надписями (VI-
VIII вв.); 5) Памятники Уйгурского каганата в Монголии представлены Селенгннским камнем и 
Карабалгасунской надписью (вторая половина VIII – начало IX в.); 6) Памятники Уйгурского государства в 
Восточном Туркестане (IX-X вв.) представлены восточноевропейской руникой, таласской еловой палочкой и 
некоторыми другими [2, 29 - 30]. 

И.А. Батманов по этнической принадлежности, графическим и лингвистическим признакам 
выделяет шесть групп древнетюркских памятников: 1) Енисейские. Открыты ранее орхонских. Были 
расположены на территории Тувы и Хакассии. Принадлежали чикам, киргизам, предкам хакасов, шорцев и 
алтайцев. К ним примыкают памятники на Лене, Алтае и некоторые надписи, найденные в Монголии; 2) 
Среднеазиатские надписи; 3) Венгерские, имеющие общие черты с енисейскими и таласскими; 4) 
Орхонские, наиболее крупные и относящиеся преимущественно к концу VII и первой трети VIII в. 
расположены в бассейне Селенги и ее притока – Орхона, а также в прилежащих местностях; 5) Надписи из 
Суджи, Шине-Усу, Ихе-Асхате, Хойто-Тамира (курсивное письмо) и Восточного Туркестана (включая и 
документы, написанные на бумаге), более поздние, чем предыдущие; 6) Ряд мелких надписей на камнях, 
монетах, посуде, пряжках и украшениях. Распространены на обширной территории у Байкала, Лены, в 
Монголии и в других местах.  

Было проведено много сравнительных работ лексики древнетюркских памятников с современными 
тюркскими. Во многих сравнительных работах выводы строились в основном на данных лексики 
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древнетюркских памятников в их взаимоотношении с одним из современных тюркских языков. В 
сравнительном плане были исследованы фонетика, лексика, грамматика орхонских, енисейских, совметсно 
орхоно-енисейских памятников. 

Исследование лексики показало, что около 90% слов орхонских памятников продолжают 
существовать в современных тюрксктих языках. По мнению Г. Айдарова, большая часть слов из основного 
фонда является общей для всех современных тюркских языков [2, 34]. 

Исследование отношения языка древнетюркских памятников к современым тюркским языкам 
изначально должно проводиться по четко выделенным источникам древней письменности. При этом 
источниками сравнительного анализа должны послужить отдельно взятые памятники орхонской, 
енисейской, уйгурской письменности, а также современные тюркские языки, которые имет наиболее близкое 
отношение к исследуемому языку. 

В нашем сравнительном исследовании лексико-семантических параллелей орхонско-тюркского и 
татарского языков определились следующие моменты: 1. Для анализа взяты основы типа СГ BU, BI, ČI, ČU, 
JA, JI, JU, KÖ, KÜ, LA, MA, MÜ, NE, QA, SA, TÜ, SU. 2. Рассмотрены частеречная принадлежность данных 
основ и особенности их употребления в орхоно-енисейских надписях. 3. Проведены параллели их 
сохраненных и измененных фонетических и лексических вариантов в современном татарском языке.  

По частеречной принадлежности и употреблении их в орхоно-енисейских надписях исследуемые 
основы можно разделить на следующие группы: существительные, глаголы, местоимения и частицы.  

Рассмотрим первую группу – существительные. Это такие основы типа СГ как BI, ČI, JA, JI, KÖ, 
KÜ, TÜ. 

В орхоно-енисейсих надписях основа BI имеет несколько значений: 1) «кобыла» aq bisi gulunlamïš 
белая кобыла его ожеребилась; 2) тарантул; 3) лезвие (бритвы?), bi bičäk парн. нож: qart igkä bi bičäkin 
emlämiš [kęrgäk] язву надо лечить операцией (букв. ножом). [1, 97]. В татарском языке данный корень 
сохранил свою частеречную принадлежность (имя существительное), а также значение «кобыла»: бия «ана 
җенестәге ат» Колынлы биядән су артмый[3, 172]. Следующая основа данной группы ČI имеет 2 значения: 
1) «роса», 2) «сырой, влажный» či jer сырое, влажное место [ДТС, 145]. В современном языке этот корень 
получил развитие как корень чык (имя существительное), сохранив первое значение «роса» Сөмбелләрнең 
кыягында Таң чыклары мөлдери. Основа JA в орхно-енисейских надписях имеет значения: 1) «лук» bodum 
ęrdi oq tęg küŋül ęrdi ja мое тело было подобно стреле, сердце – [словно] лук; 2) «созвездие стрельца» и 
употребляется в роли сущетсвительного; также наблюдаются другие варианты частеречного использования 
это 3) союз «или» adaš ja qadas друзья или родственники; 4) междометие, употребляется при обращении ja 
rab üstä dävlät tükäl qïl tiläk о господь, преумножь счастье, исполни желания [1, 221]. Значение «лук» данный 
корень в современном татарском языке сохранил в корне җәя Мин җәя һәм уклырамны алдым да, бик 
ашыгып, шунда ук өйгә кердем [5, 812]. Также сохранилось и значение междометия в исходном варианте, без 
фонетических изменений Я, дустым, газетаны бүген үк чыгарвйк инде [5, 617]. Следущая основа 
рассматриваемой группы JI, которая имеет значения:1) «шов, сцепление» зigi ji плотный, частый шов, 2) 
лощина в горах. В татарском языке значение «шов, сцепление» носит корень җөй по частеречной 
принадлежности относится к имени существительном. Сабак сыман җөй белән гадәттә чәчәк сабакларын 
чигәләр [5, 814]. Снова KÖ, KÜ имеет два значения, которые также отличаются и частеречной 
принадлежностью: 1) имя существиельное, «молва, весть» tašra jorïjur tejin kü ęšidip balïqdaqï taγïqшïš 
услышав весть о том, что он бродит снаружи, жители городов поднялись в горы; 2)данное значение 
употребляется в форме прилагательного «славный, именитый» kü ęr ükülür число славных мужей увеличится 
[1, 322]. В современном языке корень имеет более сложный вариант куәт употребляется в значении «сила, 
мощь», куәтле «сильный, мощный», т.е. сохранил второй вариант семантики как в форме имени 
существительного куәт «сила, мощь», так и форме прилагательного куәтле «сильный, мощный»,  Хәйдәр 
бөтен куәте белән тормозны әйләндерә башлады. Последняя основа данной группы TÜ употреблялся в 
значении «цвет, окраска, масть лошади», данный корень получил в татарском языке другой фонетический 
вариант төс сохранил семантику «цвет» и частеречную принадлежность. Бары да бердәй яшел булып 
утырган агачларны табигать нинди генә төсләргә бизәмәде[5, 266]. 

Вторая группа глаголы включет в себя следующие оновы типа СГ: JU, QA, SU, SA. 
Рассмотрим варианты употребления основ данной группы в орхоно-енисейских надписях и стпень 

их сохранения в современном языке. Первая основа JU –  «мыть, стирать» qanïγ qan bilä jumas кровь кровью 
не смывают [1, 277]. Данная основа получила развитие в современном корне юу, сохранив свою семантику и 
форму употребления – глагол. Яңгыр тамчылары тәрәзә пыяларын юып төшәләр. Следующая основа 
глагольной группы QA значение: «складывать, класть вместе, класть по порядку» ol ęsičkä otuη gadï он 
сложил дрова в очаг. В современном татарском языке основа получила вариант развития в более сложную 
основу кую, сохранив при этом как сематику, так и частеречну принадлежность: кую «положить какой-то 
предмет на определенное место» (глагол) Мәхмүд, Насрыйның кәйләсен алып, учакка кыздырырга куйды 
[4, 201]. Основа SU «тянуть, протягивать» ol maηa jüη sudi он протягивал мне шерсть [для сучения]. Данный 
корень тоже имеет свой вариант в современном татарском языке сузу «тянуть», также сохраняет форму 
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глагола. Кыз Сәфәргә сөлгене сузды һәм елмаем нәрсәдер әйтте [4, 680]. Основа SA «считать, подсчитать» 
ęr qonuγ sadï мужчина сосчитал овец, как и многие другие корни имеет в современном языке усложненный 
вариант санау и сохраняет форму употребления – глагол. Унга кадәр саный белү [5, 628].  

В третью группу – местоимения – входят основы типа СГ: BU, NE. 
Основа BU в орхоно-енисейских надписях употребляется в двух значениях, а также формах о 

частеречной принадлежности: 1) указательное местоимение, «этот» (употребляется для указания на предмет, 
ближайший в пространственном или временном отношении по сравнению с другими): muntada adin taqï as 
ičkü joq kim bu alaŋurmis ač harşï tirgürgülüg кроме этой, нет еще  никакой другой пищи, которая бы оживила 
обессиленную голодную тигрицу; 2) существительное, «пар» ašïč busï пар из горшка [1, 119]. В современном 
татарском языке корень употребляется в обоих семантических вариантах и формах: 1) бу «этот» 
указательное местоимение, также употребляется для указания на предмет, ближайший в пространственном 
или временном отношении по сравнению с другими Күпер аркылы теге яктан бу якка сыерлар чыгала; 2) бу 
«пар» (имя существительное) Өстәлдә самовар кайнап, булары чыгып тора. [3, 201]. Основа NE имеет 
значения: 1) «что?» (о предмете, явлении, действии) nę basïnalïm tegälim зачем нам быть побежденными?; 2) 
«что за, какой, какой?» (о качестве, признаке) qaγïm qanï nę qaγanqa isig küčig berürmen где мой каган, 
какому кагану я отдаю свои силы?; 3) «не, ни» (усиление при отрицании) jorïmaz nę jatmaz oδuγ / nę meŋzäg 
nę jaŋzaγ kötürmäz boduγ не бродит он [и] не лежит, не спит – он бодрствует; / ни тела, ни лица, ни формы не 
являет [1, 356]. В современном татарском языке данная основа употребляется в более сложном варианте 
нәрсә «что» Чатыр янында сандал һәм вак-төяк нәрсәләр ята [4, 452]. Значение «что за, какой» носит 
современный корень нинди Нинди вакыйга турында әйтмәкче буласыз, Ольга Николаевна?  

Отдельну группу составляют служебные части речи – чстицы: LA, MA, MÜ, ČU. 
Основа LA употребляется в форме постпозитивной усилительно-подтвердительной частицы: ol 

bardï-la и все-таки он ушел [1, 332]. Данная частица сохранилась и в современном языке, не изменяясь 
фонетически и функционально Әфәндәләр, зинһар, тавышланмыйча гына уртырсагыз ла [4, 326]. Основа 
MA имеет варианты: 1) частица «на, возьми!»; 2) усилительно-выделительная и присоединительная частица 
«и, же, также, тоже, еще; ведь, даже» til asγï telim bar jasï-ma üküš польза от языка большая и вреда также 
много [1, 334]. В современном татарском языке данная основа получила развитие в мягком варианте мә 
«возьми» Мә сиңа биш тиен, минем кибеткә кереп прәннек алырсын [2, 415]. MÜ вопросительная частица 
keldiŋ-mü ты пришел? (~ пришел ли ты?) [1, 352], также сохранилась в татарском языке, но имеет другой 
фонетический вариант Килдеңме? Основа ČU в орхоно-енисейских надписях имеет следующие варианты 
употребления: 1) вид пахотной земли (?); 2) постпозитивная услительная частица при повелительной форме 
глагола barma-ču не ходи же! [1, 156]. Данная основа сохранилась в форме междометия для привлечения 
внимания на что-то или кого-то «стой, обрати внимание» Тукта, чү! Ямьсез тавышлы әллә нәрсә кычкыра.  

Сделав сравнительные исследования лексико-семантических параллелей орхонско-тюркского и 
татарского языков основы типа СГ BU, BI, ČI, ČU, JA, JI, JU, KÖ, KÜ, LA, MA, MÜ, NE, QA, SA, TÜ, SU, 
рассмотрев их частеречную принадлежность, особенности употребления в орхоно-енисейских надписях, 
проведя параллели их сохраненных и измененных фонетических и лексических вариантов в современном 
татарском языке, можем сказать, что по частеречной принадлежности и употреблении их в орхоно-
енисейских надписях, исследуемые основы можно разделить на следующие группы: существительные, 
глаголы, местоимения и частицы, а также встречаются варианты употребления в форме междометия. 
Основные варианты форм употребления сохраняются и современном языке, но и есть утрата каких-то форм 
или переход в другую часть речи. Многие корни сохранились в татарском языке, изменив свои фонетические 
варианты или получив развитие в более сложные основы. С семантической стороны есть корни, которые 
частично утратили некоторые свои значения, а другие получили в современном языке новую семантику.  
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