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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН

THE SYSTEM OF EDUCATION AS AN EFFECTIVE 
WAY OF

REVIVAL AND DEVELOPMENT OF 
TRADITIONAL SPIRITUAL VALUES OF 

RUSSIAN MUSLIMS
Аннотация: В статье проводится анализ становления 

системы мусульманского образования в постсоветское вре-
мя, подробно рассматриваются перспективы ее развития в 
современной России. Также в статье затрагиваются про-
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блемы и задачи, стоящие перед российской системой мусуль-
манского образования. 

Ключевые слова: ислам, система образования, Совет по 
исламскому образованию, Болгарская Исламская Академия.

Summary: The article analyzes the formation of the Muslim 
education system in post-Soviet period. The paper focuses on the 
prospects for its development in modern Russia. It also addresses 
the problems and challenges facing the Russian Muslim system of 
education.

Key words: Islam, the system of education, the Council on 
Islamic Education, Bolgar Islam Academy.

I. Становление. 
1. Традиции религиозного мусульманского образования 

вследствие государственной политики Советского Союза в 
России к 1990-ым годам были во многом утрачены. С разва-
лом СССР в современной России началось бурное развитие 
мусульманского образования, что выразилось в появлении 
значительного числа мусульманских учебных заведений, а 
также востребованности религиозных знаний у большого ко-
личества этнических мусульман. 

2. Из-за отсутствия собственной системы мусульманского 
образования, мусульмане были вынуждены на начальном 
этапе заимствовать традиций образования из самых разных 
источников (из светского профессионального и общего обра-
зования, дореволюционных способов организации учебного 
процесса («кадимизм», «джадидизм»), из практики зарубеж-
ных образовательных центров. В определенном смысле этот 
этап можно назвать этапом экспериментирования и поиска 
собственной модели религиозного мусульманского образо-
вания. 
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3. В конце 1990-х – начале 2000-е гг. процесс стихийного 
и количественного роста начал стабилизироваться, появился 
целый ряд стабильно работающих мусульманских учебных 
заведений, в основном сложился костяк преподавателей по 
религиозным дисциплинам, во многом сформировались соб-
ственные образовательные программы и практика препода-
вания. 

Но в этот период еще многочисленные проблемы в системе 
мусульманского образования сохранились, которые не всегда 
способствовали созданию полноценной системы мусульман-
ского образования:

- Вузы и медресе функционировали во многом самостоя-
тельно в методическом плане, сами формировали образова-
тельные программы, учебные планы, учебные программы и 
т.д. 

- Учебные заведения во многом сами является инициатора-
ми разработки образовательных программ, контролировали 
их реализацию, а также следили за качеством подготовки. 
Вместе с тем, при разработке своих образовательных про-
грамм практически не координировали свою деятельность с 
другими учебными заведениями. Результатом такой деятель-
ности стало то, что мусульманские учебные заведения России 
представлены разнородными медресе, которые реализуют 
свою деятельность через 2, 3, 4, 5 –летними, а вузы 4 и 5-лет-
ними образовательными программами. Из-за неопределенно-
сти компетенции, имама в разных медресе могли готовить от 
2 до 5 лет, при этом по статусу они никак не отличались. 

 - Результатом такой деятельности стало то, что учебные 
заведения выпускали имамов, которые подготовлены только 
с учетом возможностей самого учебного заведения, а не по 
заказам самих же ДУМ и других структур. 

4. Ситуация постепенно изменилась начиная с середины 
2000-х годов. Это было связано с тем, что:
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- В 2010 году был создан Совет по исламскому образованию 
(СИО), который начал работу по координации деятельности 
основных мусульманских учебных заведений РФ. Сегодня в 
СИО входит 35 учебных заведений, из них 10 вузов и 25 ме-
дресе. Пилотным проектом для ДУМ РТ и СИО стала разра-
ботка и внедрение единых образовательных стандартов для 
средних мусульманских учебных заведений РТ. Эти стандар-
ты введены в девяти медресе РТ с сентября 2015 года. С уче-
том опыта ДУМ РТ, СИО разработал стандарты для средних 
и высших учебных заведений всей России, которые можно 
будет реализовать уже начиная с сентября 2016 г. При разра-
ботке стандартов для вузов был учтен опыт таких ведущих 
мусульманских учебных заведений как «Аль-Азхар» (Еги-
пет), «Карауйин» (Марокко), «Аль-Байт» (Иордания) и др. 

Задачи, стоящие перед СИО очень серьезные. В первую 
очередь, необходимо провести работу по включению в со-
став или в сферу влияния СИО основных учебных заведений 
России, в первую очередь, из Северного Кавказа. Они до сих 
пор еще не вошли в единое образовательное пространство 
России. В центральной России практически все учебные за-
ведения имеют лицензию на образовательную деятельность. 

- С 2007 г. реализуется Федеральный план мероприятий 
по углубленному изучению ислама. В рамках реализации 
этой Программы государственные вузы-участники выпол-
няют функции научно-методической базы для выстраивания 
полноценной системы мусульманского образования. Пар-
тнерство с государственными вузами дает возможность ис-
ламским вузам перенимать передовые образовательные тех-
нологии высшей светской школы;

- С середины 2000-х гг. в формирование системы мусуль-
манского образования активно включился Фонд поддержки 
исламской науки, культуры и образования. Благодаря под-
держке Фонда изданы большое количество учебников, им 
оказывается финансовая поддержка уставной деятельности 
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исламских вузов и медресе. Сегодня Фонд через СИО еже-
годно выделяет 35 миллион руб. для системы мусульманско-
го образования. А так же через ЦРО ДУМ, Фонд, используя 
грантовую систему, поддерживает молодых и перспективных 
имамов.

5. В становлении системы мусульманского образования в 
России открытие Болгарской Исламской Академии (БИА) 
имеет ряд принципиальных и ключевых моментов: 

- расположение Академии именно в Болгарах значимо в 
первую очередь тем, что Болгар является не только одним 
из самых почитаемых исторических исламских центров, но 
и выполняет объединяющие функции для мусульман Цен-
тральной России, где проводятся такие крупные мероприя-
тия как «Изге Болгар жыены», с участием практически всех 
религиозных организаций страны. При этом немаловажно и 
то, что именно здесь ислам стал распространяться мирном 
путём и получил не просто статус государственной религии в 
Волжской Булгарии, но и в течение многих веков развивался, 
сохраняя лучшие традиции российских мусульман; 

- открытие БИА занимает особое место и для реализации 
идеи, озвученной Президентом России В.В. Путиным о необ-
ходимости создания трехуровневой системы мусульманского 
образования в России. Именно Академия будет осуществлять 
подготовку интеллектуальной элиты мусульманской уммы 
страны – магистров и докторов исламского богословия;

- в БИА будут созданы все условия для реализации задачи, 
так же поставленной Президентом России по возрождению 
отечественной богословской школы;

- появление в образовательном пространстве такого центра 
как БИА открывает новые возможности для консолидации 
научных и образовательных ресурсов, занимающихся бого-
словскими и исламоведческими проблемами. В подготовке 
кадров для БИА, разработке учебных программ, особенно по 
светским дисциплинам, участие светских университетов и 
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академических институтов более чем необходимо. Открытие 
аспирантуры по теологии и Совета по защите диссертаций по 
теологии будет одним из реальных шагов по консолидации 
научного и образовательного потенциала республики по фор-
мированию преподавательского корпуса БИА.

 В целом, можно сказать, что сегодня уже созданы серьез-
ные предпосылки для реализации основных целей, которые 
стоят перед этой системой:

- обеспечение доступного и качественного религиозного 
мусульманского образования для полноценного удовлетво-
рения потребности в изучении ислама;

- развитие в России отечественного богословия с конкурен-
тоспособной религиозной доктриной на основе традицион-
ных для страны форм ислама;

- интеграция мусульманских религиозных деятелей в рос-
сийскую действительность, с учетом многовековых конфес-
сиональных традиций мусульман России и особенностей по-
ликонфессионального и многонационального российского 
общества.

- системное противодействие проникновению идеологии 
религиозного экстремизма и радикализма.

II. Основные направления.
Система мусульманского образования, для того, чтобы быть 

способным ответить на вызовы времени, должна фокусиро-
вать свое внимание на трех основных направлениях: 

- Качество образования. Образование, получаемое в му-
сульманских учебных заведениях России, должно быть кон-
курентоспособным с зарубежными религиозными учебными 
заведениями исламских стран. Выпускники мусульманских 
учебных заведений должны на достаточном уровне владеть 
религиозными и светскими дисциплинами, арабским языком, 
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навыками, необходимыми для религиозной работы в россий-
ских условиях. 

- Идеология образования. В идеологическом отношении 
мусульманские учебные заведения должны ориентировать 
студентов и шакирдов на интересы российского общества и 
государства, воспитывать в них чувство патриотизма и про-
должать отечественные традиции мусульманского богосло-
вия.

- Востребованность образования. Мусульманские учебные 
заведения должны решать проблему кадрового голода му-
сульманского сообщества России.

III. Уровни образования.
Сегодня уже можно утверждать, что основные уровни ис-

ламского образования обозначены и они, возможно не всегда 
эффективно, функционируют. 

1. Начальный уровень мусульманского образования дает-
ся на примечетских курсах (мактабах). Цель данных курсов 
– просвещение широких слоев населения. Хотя и данный 
уровень не ставит перед собой задачу подготовки професси-
ональных священнослужителей, его значение сегодня вели-
ко, именно через эти курсы проходят огромное количество 
людей различного возраста, которые получают первичное ре-
лигиозное образование и, самое главное, именно здесь закла-
дывается основа мировоззренческих установок посетителей 
этих курсов. Если иметь в виду и то, что эти курсы посещают 
родители, которые свои знания передают и другим членам 
семьи, то масштабы охвата мусульманского населения эти-
ми курсами представить не сложно. Так, только в Татарстане 
эти курсы посещают около 30 тыс. человек и в них работают 
1200 преподавателей. Сегодня очень важно, чтобы эти кур-
сы выполняли функции духовно-воспитательных центров. 
Здесь можно в качестве примера привести опыт Татарстана, 
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где ДУМ РТ ведет целенаправленную работу по повышению 
квалификации преподавателей этих, по подготовке единых 
образовательных программ и учебников для различных кате-
горий слушателей. 

2. Средний уровень мусульманского образование в лице 
медресе является ключевым звеном в системе мусульман-
ского профессионального образования. В настоящее время в 
рамках реализации образовательного стандарта для средних 
учебных заведений ведется работа по синхронизации сред-
него мусульманского религиозного образования и высшего 
мусульманского религиозного образования, определяются 
компетенции выпускников и перечень предметов для каждо-
го уровня. Учитывая низкий приток абитуриентов в медресе, 
обусловленный демографической «ямой», низкой мотиваци-
ей и другими факторами, очень важно провести перепрофи-
лирование некоторых медресе. Дальнейшую оптимизацию 
медресе целесообразно решать путем выдвижения критериев 
соответствия различным уровням образования. 

 3.Система высшего мусульманского образования, в связи 
с открытием БИА, приобретает, наконец-то, определенную 
законченную форму. Помимо, бакалаврских программ, кото-
рые реализуется в исламских университетах, БИА даст воз-
можность продолжить образование по более высоким стан-
дартам.

IV. Проблемы и задачи.
Появление такой новой структуры как БИА повышает от-

ветственность и других звеньев системы мусульманского об-
разования. Они все, в конечном счете, должны работать и для 
обеспечения профессионально подготовленными абитуриен-
тами БИА. Поэтому сегодня очень важно проблему создания 
БИА рассматривать в контексте совершенствования и повы-
шения качества всей системы образования. Если не укреплять 
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материально-техническую базу, педагогический потенциал 
медресе, а, в первую очередь, исламских вузов, то обеспе-
чение БИА подготовленными абитуриентами будет сложно. 
Так, например РИИ сегодня остро нуждается в спортивном 
зале, общежитии для студентов и преподавателей. 

 1.Стимулирование развития учебных заведений за счет 
принципов финансирования. Самой главной проблемой си-
стемы мусульманского образования является отсутствие 
основных источников финансирования. Бюджет учебных 
заведений формируется совершенно произвольно. ДУМы, 
выступающие учредителями учебных заведений, не имеют 
возможности формировать их полноценный бюджет. Сегод-
ня практически единственным постоянным источником для 
учебных заведений является средства, выделяемые Фондом 
поддержки развития исламской науки, культуры и образова-
ния, который на уставную деятельность учебных заведений 
ежегодно выделяет 35 млн. рублей. Из 35 членов СИО только 
5 вузов (Исламские вузы Москвы, Казани, Уфы, Дагестана 
и Кабардино-Балкарии и Чечни) участвуют в реализации ме-
роприятий Федеральной Программы по углубленному изуче-
нию ислама. Из 300 млн. рублей, ежегодно выделяемый госу-
дарством, только часть средств через государственные вузы 
доходят до этих пяти вузов. 

2. Финансовая и социальная поддержка выпускников. Про-
блема кадрового голода в мусульманской умме отчасти обу-
словлена материальной и социальной бесперспективностью 
для молодых специалистов. Для решения этой задачи необхо-
димо разработать систему выделения грантов на поддержку 
молодых специалистов. Опыт в различных ДУМ в этой обла-
сти значителен. Например, в Татарстане каждый выпускник 
10 исламского учебного заведения, направленный на работу 
в любую мечеть республики, получает в качестве гранта 180 
тыс. рублей в год. Но единой системы в этой сфере в России 
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пока нет. Проблема жилья для молодых имамов так же оста-
ется открытой. 

3. Выстраивание согласованной, многоуровневой систе-
мы мусульманского образования. Реализация данной задачи 
позволит выпускнику любого медресе России поступать в 
высшие мусульманские учебные заведения на 2-3 курс, что 
с одной стороны повысит престижность обучения в медре-
се и обеспечит дополнительный приток заинтересованных 
студентов в высшие мусульманские учебные заведения. Для 
реализации данной задачи первоочередной задачей является 
внедрение и контроль за реализацией стандартов мусульман-
ского религиозного образования для средних учебных заве-
дений исламских вузов. 

 4. Разработка и внедрение процедуры аккредитации му-
сульманских учебных заведений, что позволит контролиро-
вать содержание учебного процесса и управлять ростом его 
развития путем периодического повышения значений аккре-
дитационных показателей. Разработка процедуры аккредита-
ции возможна после внедрения общего стандарта мусульман-
ского религиозного образования, соответствовать которому 
должно каждое учебное заведение. Процедуру аккредитации 
согласно закону об образовании РФ может осуществлять уч-
редители мусульманских учебных заведений – ДУМ и др.

5. Привлечение специалистов извне для работы в мусуль-
манских учебных заведениях. С открытием БИА эта пробле-
ма приобретает особую актуальность. К подбору кадров необ-
ходимо подойти очень ответственно, поскольку зарубежные 
преподаватели, приглашенные без предварительного анализа 
их профессиональной деятельности и содержания трудов, 
могут выступить источниками распространения не традици-
онных для российских мусульман религиозных ценностей. С 
этой целью необходимо провести мониторинг специалистов 
в России, а так же формировать банк данных по зарубежным 
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богословам, привлечение которых повысит уровень ислам-
ского образования России. Перспективным направлением 
поиска специалистов являются зарубежные страны: Египет, 
Сирия, Марокко, Иордания, Пакистан и др.

6. Создание и укрепление существующих Центров повыше-
ния квалификации и переподготовки имамов. В связи с тем, 
что у имамов уровень знания довольно низок, роль и значе-
ние центров и курсов повышения их квалификации сегодня 
является более чем актуальной. Повышение квалификации 
не как одноразовые мероприятия ДУМ, а как продуманная 
система переподготовки имамов. В этой области есть пози-
тивный опыт Приволжского округа, где открыты постоянно 
действующие Центры в Казани и Уфе. В Казани в Центре по-
вышения квалификации, который недавно переехал в новое 
трехэтажное здание в 2000 кв. метров, ежегодно обучаются 
не менее 500 имамов из Татарстана и из других субъектов 
Округа. Сегодня очень важно переподготовка имамов не 
единым потоком, а исходя из их квалификации, с учетом их 
уровня образования и профессиональных потребностей, а так 
же обеспечение их соответствующей литературой.

7. Развитие начальных воскресных религиозных школ как 
самых многочисленных, востребованных в сфере мусульман-
ского просвещения и, как следствие, довольно влиятельных в 
распространении различных (в том числе и не традиционных 
для России) богословских представлений. Несмотря на на-
личие примерных образовательных программ для мактабов 
в реальности контроль за содержанием учебного процесса 
в них реально не осуществляется. Целесообразно контроль 
и управление осуществлять через исламские учебные заве-
дения, ДУМ путем введения соответствующих показателей 
оценки их работы. В настоящее время в Татарстане проведен 
мониторинг всех 576 примечетских курсов, анализ профес-
сионального уровня и богословско-идеологической направ-
ленности практически всех 1200 преподавателей. Что дает 
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возможность четко обозначить основные направления по-
вышения квалификации преподавателей. Если иметь ввиду, 
что только в Татарстане 200 преподавателей курсов не смог-
ли пройти аттестацию, то необходимость усиления работы в 
этой сфере становится очевидным. 

8. Обеспечение мусульманских учебных заведений учебной 
литературой: В связи с тем, что мусульманские учебные за-
ведения в России будут обучать по единым образовательным 
стандартам, обеспечение учебной литературой приобретает 
особое значение. Например, для обеспечения учебного про-
цесса по стандарту среднего профессионального образова-
ния необходимо 45 наименований учебников, столько же и 
для высшего образования. Сегодня издается довольно много 
учебной литературы, но она не всегда соответствует образо-
вательным программам других учебных заведений. Введение 
единых образовательных стандартов дает возможность упо-
рядочивать издание учебной литературы, избегая повторов и 
непрофильной литературы.
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Cultural Relations. 



17

Introduction
As the amount of students attending institutions of higher 

education grows and the budgets for teaching these students 
declines, the creative use of alternative teaching modes becomes 
ever more important. For language and culture students in these 
same institutions, actual engagement with native speakers and 
persons from different cultures remains a key aspect of making 
these topics more than just subjects for study. Trips overseas and 
face-to-face visits from persons speaking their native languages 
and sharing their native cultures may be off limits as departmental 
resources decline. To address the gap between needs and resources, 
this paper discusses one example of the exploratory use of the 
online teaching mode for teaching Linguistic courses in English 
as a Foreign Language and Sociological courses in Cultural 
Relations. 

Students at Kazan Federal University (KFU) in Tatarstan in the 
Russian Federation (RF), study English as a Foreign Language 
as their major subject in preparation for careers in teaching, 
translation, and travel. In addition, these students may go on to 
futures in politics, diplomacy and international relations. Students 
at Harrisburg Area Community College (HACC) in York, 
Pennsylvania in the United States (US), study Race & Cultural 
Relations as part of their core classes in preparation for careers in 
various majors, but largely careers in social and health services. 
Indeed, most of these students will be engaged in the nursing 
and social work fields, which require sensitivity and cultural 
competence when dealing with persons speaking languages other 
than English and coming from unfamiliar cultures. To address the 
needs of students on both sides of the world, it would be ideal 
to fly them back and forth for trips to engage the languages and 
cultures of the other, however, this is not possible, therefore, the 
use of the online mode becomes the key to engage and develop 
their understanding outside of the direct experience method. 
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For the first year of this project, curriculum and materials focused 
on reaching students at one end of the project: at Kazan Federal 
University. Future plans to develop the other end, students in the 
United States, comprises the second phase of this exploratory 
method to be explored in a future paper. 

Discussion
In the past, language classes aimed at teaching language as a 

subject of study, using methods that focused on aspects of the 
language, without particular attention paid to what students might 
do with the language outside of class. Such methods included 
grammar translation, where students would translate lists of 
grammar paradigms regardless of whether such patterns were in 
use or their predominance in actual language use on the cultures 
where these languages were spoken. Audio-lingual methods 
engaged the ear as well as the mind, presenting recorded or 
recited scripts of language models, which students were supposed 
to repeat. Once again, the models of instruction were presented 
outside of actual use and the students might go their entire lives 
without actually hearing the forms presented in their classes. Such 
methods mentioned above tended to rely on strict memorization 
of grammar and dialogues, important for building vocabulary 
and understanding the mechanics of a language, but not so good 
for building creativity. Contrastive analysis methods compared 
the native language and the target language, indicating areas of 
difference and similarity that may be useful for making students 
aware of shared and unique features of language. Understanding of 
acquisition stages in language also formed the basis for textbooks, 
introducing grammar and vocabulary in sequential fashion based 
on research indicating which features native speaking children 
and students acquired in their mastery of the language. 

The next wave of teaching theory has focused on language for 
use – moving beyond the classroom to awareness that language 
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exists in the world in order to communicate, to do, to work, to 
live. Functional applications of language as given in evaluation 
models such as the US Test of English as a Foreign Language 
and the RF CEFR take students from passive receivers of 
language information to active users of language, as models ramp 
expectations from what students know of a language to what they 
can do in a language. Norris’s task-based teaching model (2002) 
also focuses on what students can do in a language. The Russian 
psychologist L. Vygotsky, also popular in the US among language 
scientists, privileged interaction in the language classroom, 
where instructors and students work together to increase skills 
in language interaction and use through the Zone of Proximal 
Development (1978). Tasks just slightly beyond a student’s current 
ability encourage development and exploration of language to 
accomplish work towards in-class and real world goals. Levine’s 
Global Simulation model takes these methods even further, as 
students are immersed in a classroom and curriculum that mimics 
a real world situation, such as life in a Russian village (2004). 
Students take on roles that may be lived by actual persons in 
far away cultures, adding an element of imagined reality and an 
experienced urgency of what one might actually need to do with 
a language. Lastly, Freire’s dialogic model sees language as a 
negotiation in the classroom and the world, where language exists 
not in a book or as an abstract model, but in conversation and as a 
result of speakers speaking with one another (2003). 

Current theory on teaching language and culture combines 
both traditional language as a subject of student and language 
for use methods. Simply put, for example, there are times when 
memorization is necessary to learn aspects of language that may 
be required to accomplish a task. Teachers may choose from any 
methods necessary to teach students and students may use a range 
of methods in learning language to use it in the real world. The 
exploration into the online mode given in this paper does not go 
into depth in the specific theories and methods used to reach these 
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goals, but should be understood as a process whereby instructors 
and students learn using all the methods available as necessary to 
learn and engage with the materials given. This includes whether 
memorization in the class in preparation for the online portion 
is necessary or whether students must engage in dialogue with 
each other inside and outside the classroom in order to connect 
the topics presented. This also includes future plans to engage in 
synchronous problem solving tasks between RF and US students 
as they learn about language and culture with and from each other 
and as they learn various culturally situated ways to approach 
problem solving. 

Method
The two instructors involved in this project, one at KFU and 

one at HACC, exchanged syllabi and materials in order to assess 
where in the KFU curriculum online methods might best be used 
to supplement the traditional face-to-face modes of teaching. 
While the KFU students are not only focused on learning English 
as spoken in the US, the predominance of US English requires 
that they become familiar with some of the various cultural and 
linguistic peculiarities of persons from this multicultural society. 

The basic lesson model consisted of prereadings, video with 
questions, home tasks, and teacher feedback. Prereadings are 
important to prime students into the concepts and vocabulary that 
they will encounter in the video portion of the lesson. Prereadings 
provide models of language-in-use for students and allow for 
immersion into the English language as written in the target 
culture. Such prereadings are selected to illustrate major aspects 
of the lesson and to familiarize the students with aspects of the 
culture with which they may yet be unfamiliar, despite years of 
study. Indeed, it is important that lessons not be too simple or 
include commonly taught notions of language and culture so that 
students are challenged beyond their existing knowledge, else 
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they may ask themselves the question of why such supplemental 
online methods are even important. These prereadings also serve 
to model for the students ways that they may further explore 
the English language and culture on their own as active learners 
outside of the classroom. Despite the term ‘reading’ as included 
in the category ‘prereading,’ this portion did include both written 
and video materials, which included spoken and visual aspects. 

The video portion of the lesson brings the various topics in 
the prereadings together and summarizes them in a logical way. 
Videos present the topics in spoken language with all the nuances 
that visual and aural language bring to language and culture 
students, including accent and dialect, facial and gestural aspects 
of spoken language. The video also reinforces that this is a real 
lesson with a real instructor from another culture, allowing for 
a more personal touch. Research into the online mode reveals 
that students can feel a lack of connection with their instructor, 
therefore the video is important to begin to set this connection. 
This is called “community building”. When students feel that the 
online classroom is a community, they are more likely to interact 
with the material and with the in-class peers as well as to feel a 
connection to their instructor, which is the key to engagement for 
the online classroom. (Lee, et al. 2006) Furthermore, with the use 
of the video, students get to hear the questions for home tasks as 
they are asked in a logical progression from the lesson’s topics. 

Home tasks cement the linguistic and cultural concepts in the 
students’ minds as they go from recipients of language and learning 
to producers of their own language. Students must also explore 
the various cultural topics, engaging their knowledge of their 
own culture and assessing the distance between their own and the 
target culture. Feedback on the home tasks allows for evaluation 
of student learning of English as well as their understanding of 
the material presented. Indeed, instructor may become aware 
even of whether the students have done the prereading necessary 
to understand the topics presented. Assessment of hometasks 
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provides insight into which concepts the instructors might need to 
focus on for further discussion if it seems that concepts may not 
yet be fully understood or language forms may not yet be learned 
or engaged successfully. 

Example
The first two lessons centered around the question of ‘What 

Does It Mean To Be An American?’ For Part One, prereadings 
included selections from Amendment 14 of the US Constitution, 
demographic and other general information from the Wikipedia 
entry ‘Americans’, articles from popular online magazines 
addressing the question of ‘Who is American?’, and a short video 
series showing a diversity of American children answering the 
question ‘Who is American?’. 

For Part One, there were two videos to be shown in class. The 
first video was a Coca Cola advertisement that had been shown 
in the US during the annual US football competition, ‘The Super 
Bowl’. In this video, various American voices sing the song 
‘America, The Beautiful’. The unique and controversial aspect of 
this video was that it was sung not only in English, but in other 
languages spoken by persons who can be considered ‘Americans’, 
such as Spanish-speakers, Filipino speakers and even one voice 
singing in a Native American language. The controversy over this 
video in the American news consisted of opinions for or against 
the song being sung in languages other than English. 

The second video for Part One included the US instructor 
discussing the controversy, introducing the controversy and 
detailing opinions that supported the video and those that did 
not. This video also included a guest speaker specializing in US 
Constitutional Law, who spoke about the original constitution and 
the 14th Amendment to the constitution and how both sections 
laid out who may and may not be considered ‘American’. An 
additional feature of this second video included a final portion 
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exploring the accents and dialects of the two speakers – the US 
instructor and the constitution specialist – comparing their use 
of several features of English as spoken in the US. Indeed, this 
is one additional bonus to the online mode, the ability to draw 
in additional speakers to supplement the primary instructor’s 
viewpoints and to provide additional language models, as each 
person speaks not only in their own language, but does so in their 
own way, influenced of course, by geographic and social aspects 
that we call dialect. 

For Part Two, prereadings were grouped by the major cultural 
and linguistic features of the American population, presented as 
major areas of diversity in the US. These areas included readings 
and video selections from five major areas: language, citizenship 
and/or immigration status, race and ethnicity, religion, and 
lastly, love and family relations. Language readings consisted 
of readings from the US Bureau of the Census on which major 
languages are spoken in the home besides English and readings 
on the movement in the US to have English become the only 
official language. Citizenship and immigration status readings 
included US Bureau of the Census readings on the ratio of natural 
to foreign born citizens, facts about undocumented immigration 
to the US and readings on some American fears about the new 
refugee crisis in Syria and immigrants from Syria. Readings on 
race and ethnicity included articles on racism and ending racism 
and the diversity of named groups in the US. Religion readings 
included Wikipedia entries on religion in the US, articles entailing 
the attitudes among so-called ‘Moderate Muslims’ in the US, and 
lastly articles about US Christians and their feelings of being only 
one among many religions in the US. Readings on love and family 
included articles about adolescent sexual practices, debates over 
definitions of marriage in the US and demographics of marriage 
status in the US. 

To wrap up this series, both Part One and Part Two of ‘What It 
Means To Be American’ and ‘Who Is American’, the video for Part 
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Two summarized previous readings and videos from Part One as 
well as readings from Part Two. In conclusion, the instructor asked 
the students to answer questions about the readings and videos on 
the specific title questions as well as to discuss the five major areas 
of debate as given in Part Two. The last question took the issue 
home for the students, asking them to explore how these questions 
form common areas of debate for other large multicultural nations, 
such as the US, Russia and China. In specific, students were asked 
about opinions related to these topics as discussed in Russia and 
among Russians and other nationalities within Russia. 

As mentioned above, home tasks included student responses to 
questions given in the list of prereadings as well as in the videos. 
These tasks take students from passive recipients of information 
to active producers of language and explorers of culture – in the 
US and at home, in Russia. These hometasks were monitored 
and discussed in the face-to-face portion of the class by the RF 
instructor, within class and outside of class as students needed. 
The RF instructor explored the hometasks with her students 
first, addressing aspects of language use and writing as explored 
within her own curriculum. Next, the instructor sent the student 
responses to the US instructor, who read them and provided 
written feedback to the students on the individual papers, mostly 
focused on cultural aspects of the lessons. In addition, to further 
engage the students and to make the lesson real, to give it that 
personal touch, which as mentioned earlier can be experienced as 
a weakness of the online model, the teacher feedback included a 
video section, where the US instructor named various students in 
providing feedback. This assured the students that their hometasks 
are indeed being read and that the person in the video is in fact a 
real instructor, someone who is beginning to know the students 
through their work and their writing. This is the second part of that 
“community building” aspect of the online course, which helps 
students to feel like their work counts and like they are accountable 
to a real person, who will not only check their work, but who cares 



25

that they do it well, for the classroom and so they can succeed 
in the real world. Research by Lee, et al, also indicates that this 
helps students develop a positive attitude towards the class and the 
material being taught (2006). 

Conclusion
This paper has presented the methods and examples of the 

first phase of an exploration into cross-cultural use of online, 
asynchronous methods for teaching language and culture. As 
this project continues, the instructors hope to include synchronic 
methods and applications into their face-to-face modes and even 
to move to complete use of the online model for international 
cooperation. This example has focused on academic engagement, 
primarily using academic, governmental and popular texts 
and videos to supplement traditional methods and sources for 
learning. For future classes, we intend to include these methods as 
an introduction before moving into task-based methods, materials 
and online applications for RF-US student asynchronous and 
synchronous problem solving and dialogic models that would 
center the students rather than the instructors. By using such 
methods, we hope to move from a ‘sage on the stage’ model 
of teaching to a ‘guide on the side’ model where students take 
over their own learning, with instructors facilitating this process 
rather than leading it. As such, we hope to engender the new wave 
of self-guided students who can continue their own learning in 
the absence of the instructor and who can engage beyond the 
classroom, across borders where problems can be solved before 
they become larger issues of concern. 
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اللغة وفقها في مجتمع متعدد االعراق

أ.د ماهر احمد عاصي خلفالعيساوي

جمهوربة العراق - بغداد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية – كلية التربية االساسية

 المقدمة : ان التنوع العرقي او الثقافي في مجتمع ما اليعد عامال للضعف او 
الفرقة بل يشكل

أيها ))يا  تعالى  بقوله  المتماسك وجاء  االجتماعي  النسيج  بناء  في  مهما   عامال 
 الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
 اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير (( . )الحجرات :13 (. والتعددية العرقية مصطلح
 سياسي يستخدم للداللة على المجتمع الذي يضم تحت لوائه ثقافات متعددة
 ، كما انه يشير الى تجمع العديد من االصول المتباينة والمميزة والمستقلة في
 مجتمع شامل من الناس . وتشكل المجموعات المتشابهة في الخلفية الثقافية



28

 واللغة مع غيرها من المجموعات كيانا واحدا كبيرا ، وان ديمومة هذا الكيان يقع
.على عاتق الموسسات الثقافية الرئيسة والسياسات الحكومية

 وتعد اللغة القومية التي تجمع ابناء الوطن الواحد من اهم عوامل تماسك المجتمعات
 خصوصا مع عصر العولمة وتاثيرها في عملية االدراك المتزايد للعالقة بين اللغة
 والتنمية المستدامة في جوانب امتالك المعرفة العلمية وتطوير القدرات والقابليات
 البشرية فضال عن دورها في تحقيق الوحدة الوطنية والترابط االجتماعي واالندماج

.الحضاري وتكوين الهوية القومية مع االحتفاظ بالخصوصية العرقية

-: اللغة وفقها

والتواصل  التفاهم  لغرض  معينة  مجموعات  تستخدمها  التي  الطريقة  هي   اللغة 
 ولكل مجموعة اسلوب خاص للتفاهم فيما بينها ، وقد تقترب اللغات بعضها مع
 البعض االخر حسبالقرب او البعد اوبناءا على الثقافات والمعتقدات او التعامالت

.

 ولم تكن هنالك احصائيات دقيقة عن اللغات ولهجاتها اال انه وحسب المعلومات
. المتوفرة قد تصل الى ) 6000 ( لغة

 من الموضوعات التي تهتم في اللغة LINGUISTICS وتعد اللغة وعلمها
 نفسها وتتخذها موضوعا لها ، فتدرسها من النواحي الوصفية والتاريخية والمقارنة
 ،كما تدرس العالقات الكائنة بين اللغات المتنوعة او بين مجموعة من اللغات

. على وفق تصنيفها، وتدرس وظائف اللغة واساليبها المتعددة

 وعلم اللغة اليختص بلغة بذاتها بقدر مايتخذ من اللغة االنسانية المطلقة موضوعا
. ) )اية لغة مهما كان فقرها اوغناها ، سموها اوتواضعها

اللغة فقه  موضوع  بل PHILOLOGY اما  فقط  اللغة  بدراسة   اليختص 
.يجمع معها دراسات متعلقة بالثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج االدبي

-: ويحدد كمال بشر الجوانب التي يشملها فقة اللغة في
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 1. بحوث في فلسفة اللغة ، كالكالم في اصل اللغة ، ونشاتها ،وتنوع اللغات
. وتفرعها الى لهجات

واالطراد القياس  على  الكالم  مثل   ، للغة  العامة  القوانين  بعض  في  بحوث   .2 
.والشذوذ ...وغيره

االشتقاق دراسة  مثل   ، متعددة  اشكال  في  اللغة  بمفردات  تتصل  بحث   .3 
 بانواعه ،والترادف ، واالشتراك اللفظي ،والفصيح ، والمعرب ، واالبدال ،والقلب

. ...وغيره

 

-: طرائق تدريس اللغة

 تعددت طرائق تدريس اللغة بتعدد النظريات التي وضعها علماء اللغة وعلم النفس، ومن
 BEHAVIOURIS النظريات االساسية في هذا المجال النظرية السلوكية
)الكشتاليتية MENTALISM والعقلية  ALJHTALT ) والكلية 

. وعلى وفق هذه النظريات ظهرت عدت طرائق لتدريس اللغة

وتركز كثيرا سلوكية  عادة  او  فعالية  اي  اللغة كتعلم  تعلم  تعد  السلوكية   النظرية 
 على التدريب ثم التدريب ويكون اساس للتعلم وتكون هذه الفعالية عادة متجذرة
هذه على  تعتمد  التي  التدريس  طرائق  ،ومن  شعور  دون  احيانا  الفرد   يمارسها 
المباشرة التعلم  طريقة  تعتمد DIRECT METHOT النظرية   والتي 
 اساسا على اللغة االجنبية داخل الصف وندرة استخدام اللغة االم في التدريس
 وهذه الطريقة تستند الى تعلم اللغة االجنبية بنفس PRACTICE والتدريب
االصغاء من خالل  وذلك  االم  للغته  الطفل  تعلم   LISTENING مبادى 
 بعض الكلمات PRODUCTION الى االبويين ومن ثم يعمد الى نطق
 المفردة ومن ثم مقاطع لجمل من كلمتين اوثالث وبمرور الوقت يصحح االخطاء

.من خالل المقارنة مع كلمات االخرين
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العقلية النظرية  النظرية MENTALISM وتاتي  من  النقيض   على 
الموروثة القدرات  عن  يكون  اللغة  تعلم  بان  ترى  اذ   INNATE السلوكية 
CAPACITY العقل في  الموجودة  المعقدة  العمليات  بعض  هنالك   وان 
 البشري هي التي تحدث التعلم ومن طرائق التدريس التي تستند الى هذه النظرية
 وهي COMMUNICATIV APPROACH الطريقة التواصلية
اللغة في التدريس المبكر ويكون التركيز على ايصال  طريقة التركز على قواعد 

.حتى وان تحصل اخطاء قواعدية LISTENER الفكرة للمستمع

 اما نظرية )الكشتالت( الكلية تركز على اعطاء اللغة بصورة كلية وعدم تجزئتها
 ECLECTIC الغراض التبسيط واهم طريقة تستند اليها هي الطريقة االنتقائية

METHOD .

 التوجد طريقة مثلى لتدريس اللغات اذ يتحكم باختيار الطريقة المناسبة عوامل
. شتى يقف في مقدمتها طبيعة المتعلم والمادة المراد تعلمها

-: دور اللغة الروسية في تحقيق الذات لمجتمع متعدد االعراق

 يشكل وجود الفرد في مكانه الطبيعي او المكان الذي ولد فيه تحقيقا لذاته دون 
 الشعور باالستالب ، اذا ان ضعف الذات االنسانية في مجتمع التنتمي له يؤدي
 الى تعطيل االمكانيات وانخفاض في مستوى الطموح لديها ، لكن هذه الذات
في للتماسك  مهما  عامال  قوية وراسخة وتكون  تكون  االم  في وطنها   االنسانية 

. مجتمع متعدد االعراق

اللغة فيه  تشكل  والعرقي  الثقافي  التنوع  على  مهم  الروسي كمثال   والمجتمع 
 الروسية القاسم المشترك في التماسك االجتماعي كما انها تشكل عنصرا مهما من
 عناصر التنمية المستدامة وان التنوع الموجود فيه يجعله غنيا من االرث الحضاري

. والثقافي وهو عامال مهما لالبداع والنهوض الحضاري والفكري
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-: المصادر والمراجع

. القران الكريم -

 ذياب شاهين : الذات في مجتمع متعدد الثقافات . مجلة المثقف االلكترونية -
.

بغداد -  . االنكليزية  اللغة  تدريس  طرائق  في  محاضرات   : داخل  غانم   رضا 
2015. .

 مفيد نجم : الهويات االثنية واللغة القومية في التحول االسيوي .لندن،2014 -
. ،العدد 9665 ،ص .12

http://musaa.net. موسى حامد : محاضرات في فقه اللغة -
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 كوثر احمد عاصي

مشرف اللغة العربية األول

المديرية العامة للتربية _ الرصافة األولى

العراق – بغداد

: اللغة العربية لسان دين اهلل تعالى

 قال تعالى : ) َوِمْن َآيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم 
ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَيَاٍت ِلْلَعاِلِميَن ( الروم 22

تعالى  اهلل  عظمة  على  الواضحة  الدالئل  من  وتعددها،  اللغات  اختالف   ان 
 واستحقاقه ألن يفرد بالعبادة، فقد جعل اهلل تعالى لكل امة لغة يتفاهمون ويتعاملون
 بها اذ يعبر كل شخص عما يدور في ذهنه بلغته التي يفهمها غيره ليحصل التعايش

.والوئام بينهم

 تعد اللغة العربية أساس متين، ال نستطيع أن نفهم الدِّين إالَّ بها، وال نستطيع أن
 ندرَك ُمراَد اهلل - تعالى - وال ُمراد رسوله  - صلَّى اهلل عليه وسلَّم -  بدونها؛
 بل إنَّنا ال نفهم أحكاَم القرآن وآدابه، وال نفرِّق بين محكمه ومتشابهه، ومجمله
 وُمفصَّله إالَّ بمعرفة اللُّغة العربية معرفًة تامة.فاألُمم ُتحافظ على مجدها، وتنشر فوَر
 حضارتها باللُّغة التي تُتقنها؛ ألنَّ لُغَتها هي مجُدها وعزُّها وُهِويَّتها، كما أن اللغة
 ليست مجرد وسيلة للتحاور والتواصل وإنما هي واسطة تحمل الثار الحضارية
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 لألمة عبر التاريخ، وبها تتميَّز حضارتها ، وقد تحدث القرآن الكريم عن عوامل
اإلنسان ويستطيع  آياته،  من  الكثير  في  وبقائها  واستمرارها  الحضارات   ازدهار 
 الباحث في كتاب اهلل ، أن يقف على تلك العوامل بتفاصيلها . .والمتأمل لتاريخ
تبنى داخل اإلنسان ثم تنعكس على الخارج  األمم يجد أن الحضارة اإلنسانية 
 وحضارة اإلنسان تكمن في لغته التي يفكر ، ويتذوق ويدير الحياة بها، ولكل شعب
 ثقافته التي يتميَّز بها عن غيره، وتنعكس هذه الثَّقافة على لغة هذا الشَّعب، فاللُّغة
 في أي مجتمع هي مرآة ثقافته، وهي الوسيلة التي تستخدمها الشعوب للتَّعبير عن
 العناصر المختلفة للثَّقافة: عاداتها وقوانينها وتقاليدها ومفاهيمها، ويوجد تكامل
 بين اللُّغة والثَّقافة، وكالهما يكتسب بصورة اجِتماعيَّة، فالتَّكاُمل بين اللُّغة والثَّقافة
 على درجة كبيرة من األهّميَّة، وتبرز تلك األهّميَّة بوضوح في مجال تعليم اللغات
 عامة، ويعد القرآن الكريم المصدر األساس لهذه الثقافة، والمشتمل على أصول
 العلوم المختلفة، أنزله اهلل هدى ورحمة للعالمين، تبيانًا لكل شيء، جعله اهلل كتاب
 عقيدة وهداية، وتربية وتعليم، وثقافة، حوى آدابًا وقيًما وسلوًكا تنظم حياة األمم
 واألفراد في مختلف الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها. واللغة
 من أهم األركان التي تعتمد عليها الحضارات، ومن أهم العوامل التي تؤدِّي إلى
 تشكيل هويات األمم، وكلما كانت اللغة أكثر اتصااًل بثقافة الشعوب كانت أقدر
 على تشكيل هويتها وحملها، بل ال يمكن أن تكون هناك خصوصيٌَّة ثقافيٌَّة قيمة
 أليَّة ُأمَّة من دون سيادة لغتها القومية، وال يمكن أن تحقق أمة من األمم تنمية

 اقتصادية واجتماعية ناجحة دائمة  بدون لغتها

األمة العربية شعار  واللغة  يتميزون،  بها  التي  األمم  أعظم شعائر  من  اللغات   إن 
 اإلسالمية، وهي من أهم وسائل تميزها وهو ما أدركته األمة وسار تاريخها على

. وفق وبهدي منها

-:أهّميَّة الّلغة 

.أهّمية اجِتماعيَّة: يتّم من خاللها التَّواُصل مع الَخرين في المجتمع

.أهّميَّة عقليَّة: اللغة هي أداة التَّفكير والثقافة للفرد
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 أهمية نفسيَّة: يعبر بها اإلنسان عن رغباته وانِفعاالته، مثال ذلك الشعراء واأُلَدباء
.الَّذين يتغنَّون بالّلغة

شعر من  المختلفة  األدبيَّة  األعمال  تذوق  في  اإلنسان  جماليَّة: تفيد   أهّميَّة 
 ونثر. يذكر الفيلسوف األلماني فيخته: »اللغة تجعل األمَّة الناطقة بها كالًّ متراصًّا

* » حاضًعا لقوانين محدَّدة، وهي الرابطة بين عالم األجسام وعالم األذهان

 اما »فوسلر»: فيؤكد » إنَّ الّلغة القوميَّة وطن روحي يأوي من ُحرِم وطنه على 
** .» األرض

 اما مصطفى صادق الرافعي: »إنَّ اللغة مظهر من مظاهر التَّاريخ، والتَّاريخ صفة 
 األمة، فالّلغة هي الصفة الثَّابتة التي ال تزول إالَّ بزوال الجنسيَّة وانسالخ األمَّة من

*** »تاريخها

 وتعد العربية لغة اهلل – أي لغة القرآن - ، وأكد الرسول الكريم وجوب قراءة القرآن باللغة
 العربية ، وأصبحت من اللغات البارزة في العالم ، وإحدى الوسائل األساسية للثقافة
في العصور الوسطى ، وهي - إلى اليوم - لم تزل لغة أمة موزعة في جميع بقاع األرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحركة -* مؤسسي  ابرز  وأحد  ألماني  ،فيلسوف  فيشته  غوتليب  يوهان   هو 
 . الفلسفية المعروفة بالمثالية األلمانية

. هو األلماني كارل فوسلر الذي جمع بين المثالية والوصفية -**

 مصطفى صادق الرافعي أديب مصري ولد في يناير 1880 كتب في تأريخ -***
آداب العرب

اللغة العربيةالشجاعة األدبية في الحفاظ علي اللغة ا

 كوثر احمد عاصي
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مشرف اللغة العربية األول

المديرية العامة للتربية _ الرصافة األولى

العراق - بغداد

 
الخنزير لحم  يأكلون  ال  المسلمون  لماذا    هل_تعرف 
  شخص الماني ، كنت اعرفة ع الفيس بوك سألني لماذا ال تأكل لحم الخنزير ؟

له أشرح  أن  مني  فطلب  ؟  الخنزير  لحم  يأكلون  ال  المسلمون   لماذا 
أستطيع إذا  ُمقنعاً  جوابا  يكون  أن  مني  دينيا،طلب  ال  علميا  واحدا   ! سببا 
فقلت لُه :أعطيني ساعه واحده و أعطيك االجابه و تفسير السبب علميا باذن اهلل
من . الكثير  تصفحت  و  االنترنت  في  بالبحث   فقمت 
العالميه و  المانية  و  األنجليزيه  العلميه   .. الصفحات 
الماني موقع  في  وجدته  تقرير  عن  بصدمة  إذا   : و 
و الغذاء  معايير  لمراقبة  االلمانية  الهيئه  هو   المصدر 
الخنزير لحم  عن  المفيد  باالختصار  يلي  ما   : كتب 
أبوه * كان  لو  و   ) جيفه   ( الميته  يأكل   . الخنزير 
 الخنزير يأكل كل شيء تقريباً : البول و حتى بوله الخاص ! و مخلفات الحيوانات *
 .األخرى ، األوساخ أن كانت ُمبلله،جيف منتفخة يأكلها،النباتات الخامره و التبلة الُمبلله
الخروف * لحم  من  مره   30 بي  اكثر  جسمه  سموم  نسبة   .الخنزير 
 .الخنزير ال يتعرق ! فاجلده كاألسفنج يمتص كل وسخ ! و تعتبر هذه كارثه في حد ذاتها *
يقوم * حيت  لهضمه  ساعات  الي 9   6 من  يستغرق  الخروف  لحم  أكل   عند 
 الكبد بامتصاص قدر ضئيل من السموم في وقت كبير، اما لحم الخنزير يستغرق
السموم في  غارق  و  ُمغطى  الكبد  يكون  هذا  في  و  ساعتين  الي  ساعة   ! من 
 .الخنزير الذكر يتجانس مع أي دابه و لو كان ذكر !مما يجعله حامل لألمراض *
جسمه * من  الديدان  تخرج  فقط  الخنزير  قتل  من  ساعات   3  ! بعد 
الشوي * أو  الطبخ  بعد  حتى  تموت  ال  الخنزير  جسم  في  ديدان   ! توجد 
شوائه * يمكن  ال  الخنزير  ساعات.لحم   6 يستغرق  طبخه  الخنزير   لحم 
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األنسان بلحم  شبيه  هذا  و   ، يختفي  حتى  الذوبان  في  يستمر   ، حيث 
من * األنسان،و  لجلد  التجميل كبديل  عمليات  في  يستعمل  الخنزير   لحم 
 . يقومون بمهنة التوشيم ) الوشم ( يقوم بالوشم علي جلد خنزير قبل جلد الزبون
 . يوجد دماء متخثره في راس الخنزير النه المخلوق الوحيد الذي ال يرفع رأسه لألعلى *
الشوي *  ! بالحرق  إال  يزال  ال  الخنزير   ! شعر 
يُفرغ * بل   ! يأكله  أن  قبل  أكله  يشم  ال   الخنزير 
يأكله ثم   ، نظيفاً  كان  إن  األكل  على  أنفه   . فظالت 
يمتنع به  إذا  و  الشخص  هذا  إلى  مصدره  مع  له  التقرير  هذا  بارسال   فقمت 
التقرير هذا  بنشر  يقوم  أيضاً  هو  به  إذا  و  ُمجددًا.....  الخنزير  لحم  أكل   عن 
الخنزير المسلمون   !في جميع الصفحات االلمانية تحت عنوان لماذا ال يأكل 
لصفحتك المنشورات  وصول  ليستمر  بكلمه  امراعلق  ليس    فضاًل 

يكفينا نحن  أما   ، ُمسلم  ليس  هو  من  علميه  بطريقه  يناقش  المنشور   هذا 
اْلِخْنزِير َوَلْحُم  ُم  َواْلدَّ اْلَمْيَتُة  َعَلْيُكُم  ))ُحرَِّمْت  تعالى  اهلل  قول  القرآن....   (نص 

) المقال : منقول )تم نشره على صفحتي لالستفادة



37

Ахмедова М.Н., 
кандидат филологических наук, доцент кафедры вос-

точных языков и культур КФУ
Акилова М.А.

кандидат филологических наук, доцент Худжандского 
государственного университета, Таджикистан

МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ СУФИЙСКОГО 
ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СРЕДНИЕ 
ВЕКА

Аннотация: В статье рассматриваются стилевые осо-
бенности и тематика персидско- таджикской суфийской 
прозы. Принимая во внимание стилистику и тематику, при 
рассмотрении суфийского наследия, определена классифика-
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account the style and theme of the Sufi heritage, the classification 
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С развитием философских течений в исламском суфизме 
появилось много произведений, комментирующих и поясня-
ющих их сущность, где каждое произведение было написано 
в особом стиле. Хотя до настоящего времени современные 
отечественные и зарубежные ученые, такие как Сирус Шами-
со, Маликушшуаро Бахар, Хусайн Хатиби, Хусайн Рамзджу, 
Х. Шарифов, Н. Салимов уделяют огромное внимание вопро-
су собрания и классификации литературной прозы и опре-
делили принципы стилевой классификации классической 
прозы, однако прослеживается тот факт, что в отдельности 
исследований по вопросу суфийской или мистической прозы 
не существует. Имеется только несколько кратких мнений по 
стилевой классификации суфийской прозы в исследованиях 
Алиасгара Халаби и академика Носирджона Салимова, в ко-
торых они рассматривают в большей мере только стилевые 
особенности и тематику. 

Так, Алиасгар Халаби опираясь на тематику и стилистику 
мистической литературы, рассматривает вопрос классифика-
ции мистической прозы и делит ее на три класса:

1. Произведения, содержащие простые и доступные по сути 
каждому тематики;

2. Произведения, содержащие неправильные и досужие те-
матики;

3. Произведения, содержащие иносказательные, аллегори-
ческие тематики и недоступные для каждого (1, 15-16).

Академик Носирджон Салимов также принял такую класси-
фикацию мистической прозы и, опираясь на тематику и сти-
ли написания суфийских произведений, и разделил мистиче-
скую прозу на три класса:
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1. Иносказательные, аллегорические произведения, в кото-
рых суфистские понятия выражены в аллегориях, либо язы-
ком птиц или диких животных.

2. Научно-теоретическое суфистское наследие, в котором 
комментируются основы суфизма и теоретические вопросы, 
связанные с ним.

3. Произведения, содержащие предания и притчи о жизни 
шейхов и их изречения, собранные в табакот, манокиб и су-
фийских антологиях (2, 284).

Можно сделать вывод, что исследователи классической 
прозы при изучении мистической прозы взяли за основу сти-
листические и художественные особенности подобных про-
изведений. Однако, принимая во внимание стилистику и те-
матику мистической прозы, не стоит отказываться и от других 
методов классификации. В связи с этим, в первую очередь, 
мы можем при рассмотрении тематики суфийского наследия 
с учетом исследований  вышеназванных исследователей, 
взять за основу определенные нормы, и обозначить следую-
щую классификацию:

Теоретические повествующие произведения, в чью группу 
можно причислить произведения, посвященные определен-
ным философским суфийским течениям и мнение других 
представителей суфизма по их поводу, написанные с ис-
пользованием рассказов о жизни мистиков для наибольше-
го усиления эффекта. К подобным произведениям можно 
причислить «Нур ул-улум» Абулхасана Харакони, «Шарх 
ат-таарруф» Мустамилии Бухорои, «Кашф ул-махджуб» 
Худжвири, «Рисолаи Кушайрия» Кушайри, «Одоби суфия» 
Наджмуддина Кубро, «Мирсод ул-ибод» Наджмуддина Рози, 
«Силк ус-сулук» Зиё Нахшаби, «Рисолаи ишк» Ахмада Газ-
зали, «Мурод ул-орифин» Суфи Оллохёра, трактат «Офок ва 
Анфус» Шейха Азизуддина Насафи, «Фихи мо фихи» Мав-
ляна Джалалиддина Руми, «Тамхидат» Айнуллкуззата, «Ава-
риф ул-маариф» Сухраварди, «Рисала Ишрак» Сухраварди, 
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«Шархи Шатхият» и «Абхар ул-ошикин» Рузбехон Букли и 
некоторые сочинения Газзали и Хаджи Абдуллаха Ансари на 
персидском языке и т.д.

1) С точки зрения написания и тематики в отличие от ма-
нокиб и макомы, имеющих повествующие корни и класси-
фицирующихся по литературным нормам, имеются также и 
суфийские произведения, состоящие из рассказов и преданий 
о суфийских мыслителях. Насруллох Пурджаводи указывает 
на существование письменного суфийского источника, на-
ходящегося в списках Артура Эрбери в одной из библиотек 
Германии и состоящего из около двадцати рассказов, кото-
рые повествуют о преданиях и сказаниях из жизни суфиев (3, 
137). Можно также причислить к этой группе и произведение 
«Канз ус-соликин» Абдуллоха Ансори, так как оно наиболее 
близко по стилю жизнеописания суфиев.

2) Философско-аллегорические произведения. К этой груп-
пе относятся произведения, в которых используются об-
разы птиц и животных и других персонажей. Если принять 
во внимание, что Авиценна, сочинив «ат-Тайр» и «Хай ибн 
Якзан» создал новое направление мистической прозы, то в 
последующем произведений, написанных в подобном стиле, 
было множество. К примеру, произведения, принадлежащих 
перу Ахмада Газзоли, Наджмудина Рази и других. Шахабуд-
дин Сухраварди написал более десяти небольших трактатов 
с использованием образов птиц, в особенности образа мисти-
ческой птицы Симург (Феникс) и внес свой весомый вклад в 
развитие этого стиля.

3) Повествовательные произведения, записанные со слов 
наставников их учениками и последователями и представ-
ленные под именем наставника, чью жизнь и наследие они 
описали. Известнейшим произведением данного направле-
ния мистической литературы является «Маколот» Шамса Та-
брези.
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Другой нормой, которая может быть принята в качестве 
признака классификации произведения, является жанровая 
норма. Так же как и все литературные произведения подвер-
гнуты жанровой квалификации, также опираясь на указан-
ную норму, можно классифицировать на группы мистиче-
скую прозу в следующем порядке:

1) Мистические антологии. К данной группе можно при-
числить «Тазкират ул-авлиё» Аттара Нишапури, «Нафахот 
ул-унс» Джами, «Насоим ул-мухаббат» Навои, «Сафинат 
ул-авлиё» и «Сакинат ул-авлиё» Мухаммада Дорошукуха. 
Произведения данной группы отличаются от художествен-
ных антологий тем, что представляют повествования и пре-
дания, связанные с известными представителями суфийского 
течения. С данной точки зрения, стиль мистических антоло-
гий отличается от стиля художественных антологий.

2) Манокиб и суфийские табакот. Первым образцом мисти-
ческого табакот является произведение Абдурахмана Сулами 
«Табакот ус-суфия», написанное на арабском языке, которое 
в последующие годы Ходжи Абдуллах Ансари перевел на 
персидский язык. Также продолжая классификацию, можно 
причислить и автобиографические произведения, к которым 
относится произведение «Зиндагиномаи Мавлоно» Фаридуна 
Сипахсолора, которое считается источником написания уже 
в последующем «Манокиб ул-орифин» Афлаки.

3) Мистическая переписка. В суфийской литературе почто-
вая переписка имела немаловажное значение. Первые выда-
ющиеся образцы подобных произведений принадлежат перу 
Айнулкуззота Хамадани и Мавляна Балхи. «Номахои Айнул-
куззот» Хамадани были изданы в двух томах. Также «Муко-
тибот и Маджолиси Сабъа» Мавляна прославились в лите-
ратуре как великолепные образцы мистической переписки. 
Книга переписки Шейха Санои под названием «Муншаоти 
Санои» может быть отнесена к данному жанру.
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4) Мистические новеллы-макомахо. Стиль повествования 
и изречения суфийских мыслителей получило широкое рас-
пространение в иранской мистической литературе. Мухам-
мад Мунаввар является одним из первых писателей, кото-
рый смог записать и собрать речи своего великого дедушки 
– Абусайида Абулхайра и издать их в двух книгах «Асрор 
ут-тавхид фи макомоти Абусайид» и «Холот ва суханони 
Абусайиди Абулхайр». Самая первая макома на персидском 
языке, принадлежащая перу Хамидуддина Балхи, хотя и при-
знана персидским переводом «Макомот» Бадеуззамона Ха-
мадони, однако использование понятий, особой персидской 
мистической терминологии и поэзии, принадлежащей перу 
мистиков приблизило это произведение к жанру мистической 
макомот. 

5) Аллегорические сказания и иносказательные мистиче-
ские повести. Поскольку по стилю написания мы причислили 
аллегорические сказания Сухраварди к аллегорическим про-
изведениям, с жанровой точки их больше можно причислить 
к кратким иносказательным повестям или сказаниям. Опира-
ясь на жанровую классификацию, предложенную нами, мож-
но причислить их кратким мистическим сказаниям, а также 
отметить мистические сказания и повести, занявшие свое до-
стойное место в иранской мистической литературе.

6) Также в данном ракурсе можно рассмотреть многочис-
ленные комментарии и словари суфийской терминологии. 
Один из самых первых образцов мистической прозы – «Шарх 
ат-таарруф» Мустамилии Бухорои является подобием пер-
сидского комментария к книге «ат-Таарруф» Калободи. Сло-
вари мистической терминологии создали один из важнейших 
жанров мистической прозы. Один из них принадлежит перу 
Фахриддина Ираки. Другой образец подобного жанра под на-
званием «Миръоти ушшок» был исследован Бертельсом в его 
научном труде «Суфизм и суфийская литература».
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Таким образом, можно определить две основные нормы 
классификации мистической прозы, первая из которых осу-
ществляется согласно используемых норм классификации 
мистической прозы в персидско-таджикской прозе по тема-
тике и стилю. Рассматривая прозаические жанры также мож-
но классифицировать и персидско-таджикскую мистическую 
прозу, шесть видов которой существуют в персидско-тад-
жикской классической прозе. 
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Часть 1. Переписка – определение, стили, особенности
1. Определение переписки.
Переписка – это беседа в письмах, или письменный разго-

вор с отсутствующим человеком на различные темы: личные, 
литературные, общественно-политические.

Переписка, обмен письмами, стала в некоторой мере искус-
ством и наукой. У разных народов существуют свои опреде-
ленные правила, нормы, особенности, традиции составления 
писем, сохранившиеся в веках во многом благодаря предста-
вителям литературы, науки и политики. Письма стали неотъ-
емлемой частью литературы, частью интеллектуального и 
духовного богатства общества. Как определил Луис Шайху: 
«письмо – это переводчик сердца, заменитель отсутствующе-
го, соединитель чувств».

Арабская эпистолярная литература «الترّسل» (тарассуль) 
очень обширна и богата. К жанру тарассуль арабы относят 
произведения самого разного характера. Как пишет И.Филь-
штинский: «Рисаля именовались и частные письма одно-
го образованного человека другому, и деловая переписка, и 
приказы, и распоряжения властей, и такое философско-сати-
рическое сочинение, как «Послание о прощении» («Рисала-
ту-л-гуфран») ал-Маарри и многие научные, историко-лите-
ратурные, философские и другие произведения».

2. Стили писем.
В искусстве переписки существуют особые правила, нор-

мы и традиции составления писем. Это не означает, что все 
методы и стили в написании писем строго регламентирова-
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ны. Каждый автор следует своему собственному, отличи-
тельному от других, стилю. Также для каждого типа письма 
характерен свой стиль. Письма-соболезнования отличны от 
писем-поздравлений, так же как и коммерческие письма не 
схожи с любовными посланиями.

3. Особенности переписки.
Арабы считали, что письма должны обладать следующими 

свойствами:
А – Упорядоченность и ясность
Письмо считается совершенным, если в его составлении все 

фразы и слова упорядочены, мысли автора ясны и понятны. В 
основе своей, письмо служит для передачи мыслей пишуще-
го. Для этого необходимо выбирать соответствующие фразы 
и выражения, не перескакивать бессвязно с одной мысли на 
другую, не забывать о цели данного письма. Также рекомен-
дуется избегать использования непонятных, неопределенных, 
двусмысленных выражений. При составлении писем следует 
использовать четкие, ясные, грамотные фразы и выражения.

Б – Лаконичность
Содержание письма надо передавать при помощи минимума 

фраз. Поэтому уместно составлять текст письма без лишних 
ненужных слов и длинных запутанных предложений. Арабы 

говорят: «خير الكالم ما قّل و دّل » («Лучшая речь – речь корот-
кая и убедительная»). Письмо должно быть немногословным, 
для того, чтобы избежать неясностей и непонятных высказы-
ваний, без самолюбования со стороны автора. И только част-
ная переписка является широким полем для выражения всех 
чувств и эмоций автора письма.

В – Простота
Простота в составлении письма делает его естественным, 

далеким от искусственности, излишних украшательств и де-
коративности. Как говорят арабы: « Наши предки в своих 
письмах не использовали садж (рифмованную прозу) и не 
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занимались украшательством. А что касается последующих 
поколений, то они стремятся к украшательству во фразах, в 
вычурности в стиле. А вместе с этим говорили: необходима 
простота и краткость».

Г – Изящество стиля
Автор письма должен обладать красивым и изящным сти-

лем написания, уметь использовать плавные, красивые, внят-
ные выражения, которые смогли бы затронуть сердце полу-
чателя.

Д – Соответствие
Письмо должно быть написано с должным уважением к ста-

тусу и положению адресата. Необходимо учитывать положе-
ние, которое занимает получатель письма.

Суфий Саид аш-Шартуни указывал, что в письмах, от-
правляемых к руководящим лицам, необходимо выказывать 
должное уважение к ним; использовать простоту в письмах к 
равным себе; и следовать путем пространного и подробного 
изложения рассказа о себе, обращаясь к близким и родствен-
никам. 

В свое время Ибн Кутайба определил «لكّل مقام مقال» («Для 
каждого случая 

свое высказывание»).
По мнению арабского поэта, филолога и историка Ибн Абд 

Раббихи: 

 له قدر و وزن ىنبغى الكاتب ان ال ىجاوزه عنه و ال ىقصر به دونه و»
 »لكّل مكتوب

«У каждого письма – своя мера и свой размер, пишущий не 
должен превышать и не должен ограничивать их».



49

Часть 2. История эпистолярного жанра у арабов
Искусство переписки у арабов веками развивалось, эволю-

ционировало, пока не стало обособленным, отличающимся 
от других, жанром литературы. Популярными у арабов стали 
издания, в которых были собраны письма великих литерато-
ров, ученых и других известных людей.

По этапам становления эпистолярного жанра в арабской 
литературе существует ряд противоречий и разногласий. 
И.Фильштинский считает, что этот жанр был сформирован 
в период правления династии Омейядов, Ханна аль-Фахури 
говорит о наличии дошедших до нашего времени посланий, 
составленных еще Али Ибн Аби Талибом, четвертом правед-
ном халифе, а некоторые арабские исследователи упоминают 
также и дошедшие до нас послания доисламской эпохи, а так-
же письма самого пророка Мухаммеда.

В джахилийский (доисламский) период составление писем 
не было широко распространено на территории Аравийско-
го полуострова. Переписка практиковалась только в высших 
слоях общества. Письмами обменивались правители, эмиры 
и другие высокопоставленные лица. Ограничена была и их 
тематика, в письмах затрагивались обычно социальные, по-
литические, административные вопросы. Письма этого пери-
ода отличаются простотой, некоторой сдержанностью, лако-
ничностью и краткостью.

Период возникновения ислама. С начала распространения 
ислама эпистолярный жанр начинает занимать особое место в 
литературе. Развитие этого жанра связывают также с именем 
пророка Мухаммеда, который использовал письма как сред-
ство общения и как способ наставления на истинный путь. 
Особенностью писем данного периода является обязательная 

начальная фраза «الرحيم الرحمن  الّله   ,Во имя Аллаха») «بسم 
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милостивого, милосердного»), после которой следовало: «من 
.(«…от Мухаммеда – посланника Аллаха») «... محّمد رسول الّله

Упоминая этот период, нельзя не вспомнить об Али ибн Аби 
Талибе. Четвертый праведный халиф был известным орато-
ром и составителем посланий. По словам Ханны аль-Фахури: 
«Послания Али отличались краткостью, большинство из них 
не превышает десяти строк; их содержание свидетельствует 
о том, что их автор был человеком дела и имел широкий кру-
гозор, кроме того, они отражают в себе черты его характе-
ра». Большинство посланий Али собраны в самом известном 
его произведений «Нахджу-л-балага» («Путь красноречия»), 
подлинность которого, впрочем, подвергается сомнению ря-
дом исследователей.

Период правления Омейядов. Написание писем в этот пе-
риод становится распространенным явлением, одной из глав-
ных причин которого стало развитие письменности на тер-
ритории халифата, а так же развитие государственности у 
арабов; увеличивается число различных ведомств и управле-
ний в провинциях, повышаются требования к нормам оформ-
ления документации. Все это требовало активного обмена 
письмами.

В этот самый период начали вырабатываться определенные 
правила составления писем. Одним из разработчиков данных 
правил стал Абд аль-Хамид аль-Катиб, о таланте красноре-
чия которого слагались поговорки. Ибн Надим сказал о нем: 
«Учились у него все сочинители писем, в его методах нужда-
лись, и он тот, кто сделал легким красноречие в переписке». У 

арабов также популярно выражение «فتحت الرسائل بعبد الحميد 
 Искусство составления писем началось») «و ختنت بابن العميد
с Абд аль-Хамида и закончилось Ибн Амидом»).

Многие исследователи, в частности И.Фильштинский, счи-
тают аль-Хамида создателем арабского эпистолярного жан-
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ра. Именно он стал первым автором сочинений назидатель-
но-дидактического характера, написанных в форме писем. 
Как сообщает тот же Фильштинский, до нас дошло шесть по-
сланий Абд аль-Хамида и несколько его частных писем. Так, 
в письме сыну халифа Мервана, написанному от имени отца, 
он рассказывает ему о методах государственного управления 
и тонкостях военного дела. А произведение аль-Хамида «По-
слание чиновнику-секретарю» стало одним из произведений 
адаба. В нем он дает полезные советы и наставления, а так-
же рекомендации этического характера людям секретарской 
профессии. Ханна аль-Фахури считает послания Абд аль-Ха-
мида отличающимися от других пространностью, подроб-
ностью, логической последовательностью изложения, музы-
кальностью, образностью и изяществом стиля. Безусловно, 
все эти особенности можно обнаружить и в более поздней 
арабской эпистолярной литературе, что говорит о том, что 
послания Абд аль-Хамида аль-Катиба оказали решающее 
влияние на все последующее развитие эпистолярного жанра, 
заложив основные принципы этого вида литературы. Более 
того, можно с уверенностью говорить не только о влиянии 
Абд аль-Хамида на последующую эпистолярную литературу, 
но и на всю арабскую прозу вообще. По словам аль-Фаху-
ри, он «проложил новый путь в литературе, который получил 
всеобщее одобрение и, которому последовали все писатели».

В омейядский период составление посланий превратилось 
в настоящее искусство, требовавшее от авторов писем искус-
ного владения языком и искусством каллиграфии, красноре-
чия, широких познаний в различных областях, хорошего зна-
ния Корана.

Период правления Аббасидов. В этот период благодаря ак-
тивному общению арабов с соседними народами, в особенно-
сти с персами, индийцами, греками, на территории халифа-
та начинает развиваться ораторское искусство, философия, 
изучение истории. Также были заложены основы риторики 
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и разработана ее терминология. И что также немаловажно, 
большое внимание уделялось и искусству составления пи-
сем, именно в это время выработались основные правила их 
написания.

Период правления Аббасидов считается временем расцвета 
эпистолярного жанра в арабской литературе. Имена извест-
нейших составителей писем навсегда сохранились в истории. 
Это и Ибн аль-Мукаффа, и аль-Джахиз, и Ибн аль-Амид. По-
следний из них считался одним из крупнейших мастеров эпи-
столярного жанра эпохи Аббасидов. Он славился своими по-
сланиями, написанными, в основном, рифмованной прозой, 
своим витиеватым стилем, исключительной образностью и 
многословностью. Его эпистолярные произведения описы-
ваются в научной литературе как изобилующие игрой слов, 
метафорами, синонимами и составленные с использованием 
особого музыкального ритма. Однако, по мнению И.Филь-
штинского, зачастую за этими «словесными играми» Ибн 
аль-Амида терялся смысл его посланий, и его творчество пре-
вращалось в бессмысленный формализм. 

Однако, несмотря на увлечение Ибн аль-Амида декора-
тивными оборотами речи и игрой слов, его роль в развитии 
эпистолярного жанра невозможно переоценить. Кроме того, 
этот, без сомнения, выдающийся литератор оставил после 
себя целую плеяду учеников.

Например, известный писатель Бади аз-Замани аль-Хамада-
ни, по мнению Ханны аль-Фахури, также относится к числу 
учеников Ибн аль-Амида. Он более известен как автор ма-
кам, однако был также и искусным составителем писем и 
посланий. Дошедшие до нас послания Бади аз-Замани были 
собраны в книге «Расаил Бади аз-Замани». Аль-Фахури счи-
тает, что Бади аз-Замани «проявляет склонность к необыч-
ным выражениям, злоупотребляет призывами к богу, цита-
тами из чужих произведений. Он сильно уснащает свою речь 
пословицами, поговорками, цитатами из Корана».
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Говоря о развитии эпистолярного жанра нельзя не упомя-
нуть имя выдающегося арабского поэта и прозаика Абу-ль-
Аля аль-Маарри. Его нельзя назвать составителем писем и 
посланий в строгом смысле этого слова, однако он является 
автором нескольких трактатов, написанных в эпистолярной 
форме, значение которых неоценимо для арабской литерату-
ры.

Самым известным из них является «Рисалату-л-гуфран» 
(«Послание о прощении»). Это произведение было написа-
но в ответ на письмо литератора Ибн аль-Кариха, который 
задал аль-Маарри ряд философских, филологических и бо-
гословских вопросов. «Послание о прощении» состоит из 
двух частей. В первой части аль-Маарри в пародийном клю-
че описывает традиционные мусульманские представления 
о загробной жизни, а вторая представляет собой собственно 
ответ на письмо Ибн аль-Кариха.

Другим известным произведением писателя является «Ри-
салату-л-малаика» («Послание об ангелах»). Поводом для его 
написания также послужило письмо с вопросами, адресован-
ное автору неизвестным филологом. «Послание об ангелах» 
- это ответное письмо, в котором аль-Маарри высказывает 
свое соображение по различным вопросам грамматики, в 
частности, по склонению имен ангелов. Однако, по мнению 
И.Фильштиинского, все научные рассуждения аль-Маарри 
«служат лишь поводом для осмеяния представлений ислама 
о загробном мире». 

В целом можно с уверенностью утверждать, что Абу-ль-
Аля аль-Маарри вывел жанр «тарассуль» на новый уровень, 
так как все его послания являлись чем-то большим, нежели 
просто письмами. Аль-Маарри сумел наиболее органично 
объединить эпистолярную форму с философским, научным, 
а иногда и сатирическим содержанием.

Период турецкого господства и культурного упадка. В этот 
период эпистолярный жанр, так же, как и вся остальная ара-
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боязычная литература, переживал упадок, во многом связан-
ный с тем фактом, что в государственных ведомствах язы-
ком деловой переписки был турецкий язык. Эпистолярные 
сочинения этого периода описываются в арабской научной 
литературе как произведения довольно трудные для чтения, 
написанные тяжелой прозой с большим количеством вычур-
ных оборотов и цветистых выражений. Однако вместе с тем 
можно говорить, что к этому времени эпистолярный жанр 
достигает своего расцвета в отдельных регионах, таких как 
Андалусия или Арабский Магриб.

Современный период. В этот период арабское письмо оста-
ется подверженным украшательству, использованию гипер-
бол, но эпистолярный жанр переживает новый подъем в сво-
ей истории и занимает особое положение в литературе.

В этот период в эпистолярном жанре блистали имена та-
ких поэтов и писателей, как Ахмед Теймур, имам Мухаммад 
Абдо, Мэй Зияде, Джубран Халил Джубран, Мустафа Лутфи 
аль-Манфалути, Амин Рейхани. Издавались многочисленные 
сборники писем, написанных известными литераторами, по-
литическими и общественными деятелями.

Зарождается новый вид письма, который представляет со-
бой письмо-кыйсса, который был заимствован арабами у 
Запада. Это жанр литературы – письма, адресованные не-
существующим в реальности адресатам, написанные в фор-
ме воспоминаний, например, как письма Тауфика Хакима, 

собранные в книге «العمرة  а также ,(«Цветок жизни») «زهرة 
письма, представляющие собой послания-назидания, такие 
как, например, письма Ахмеда Амина, филолога и историка, 

представленные в его книге «الى ولدى» («Моему сыну»).
Необходимо указать на то, что в этот период огромный ска-

чок в своем развитии переживают различные средства ин-
формации, средства связи, такие как телевидение, радиове-
щание, телефонная связь, факс, компьютерная сеть. Всё это 
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дало возможность быстрого общения, заменив собой написа-
ние писем. Но, несмотря на это, обмен написанными на листе 
бумаги письмами сохраняется, потому что только так можно 
передать все свои искренние чувства и эмоции, исходящие из 
самой глубины сердца. 
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Аннотация: В предлагаемой статье подробно рассмо-
трена роль заимствований в современном арабском лите-
ратурном языке. В статье выделены основные тематиче-
ские направления заимствований и вопросы транслитерации 
при заимствовании слов, рассмотрены их морфологические 
аспекты.
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Summary: In the article discussed in detail the role of loanwords 
in modern Arabic literary language. The article highlights the main 
thematic areas of borrowing and transliteration by borrowing 
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Еще столетие назад ученые знаменитой Казанской лингви-
стической школы (И.А.Бодуэн де Куртенэ, Н.В.Крушевский 
и др.) пришли к выводу, что история любого языка имеет две 
стороны – внешнюю и внутреннюю (или грамматическую). 
Внешняя история связана с судьбами носителей языка и раз-
витием литературного языка, где обнаруживается влияние на 
язык человеческого сознания.

Арабский язык является одним из самых богатых семитских 
языков по своему лексическому материалу. Многие исследо-
ватели (И.Ю.Крачковский, В.М.Белкин и др.) считают, что в 
нем пласт заимствований представлен гораздо шире, чем в 
каком-либо другом языке данной группы. Однако определить 
количество заимствованной лексики вряд ли возможно.

Еще с незапамятных времен арабский язык участвовал в 
лексическом взаимообмене, не только отдавая, но и принимая 
материал из других языков. Однако после утраты многими 
арабскими государствами своей независимости, попадания 
их в сферу влияния Запада и по настоящее время арабский 
язык, в основном, является активным заимствователем ино-
странной лексики.

В новое и новейшее время заимствования приходят в основ-
ном из западно-европейских языков, которые влияют в пер-
вую очередь на диалекты тех стран, где в период оккупации 
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эти языки были государственными. Так, в странах Магриба, 
Сирии, Ливане более часты заимствования из французского 
языка, в Ираке и Египте – из английского.

Изучив заимствованную из западноевропейских языков 
лексику, используемую в современной прессе и литературе, 
можно выделить следующие тематические группы:

1. административно-государственные и общественно-поли-
тические понятия;

2. слова, относящиеся к научной и медицинской сфере;
3. заимствования в области культуры и искусства;
4. слова из повседневной области;
5. меры веса и длины.
Естественно, что любой язык при усвоении инородной лек-

сики сталкивается с проблемой передачи иностранного слова 
звуками родной речи, то есть транслитерации. Ненарушение 
звукового состава усваиваемого слова, иначе говоря, фонема-
тическая субституция, является одним из основных требова-
ний формальной ассимиляции слова. Для арабского языка с 
его несколько ограниченным диапазоном в 28 согласных и 3 
гласных эта проблема действительно актуальна.

Транслитерация бывает либо полной (гласные в таком слу-
чае передаются при помощи слабых согласных), либо непол-
ной (то есть они обозначаются лишь надстрочными и под-
строчными огласовками).

Что же касается морфологической ассимиляции, то тре-
бование заключается в том, что освоенные заимствования 
должны в словообразовательной структуре соответствовать 
существующим арабским моделям. Полная ассимиляция за-
имствованного слова означает, что на него распространяются 
все положения арабской грамматики.

Современный арабский язык пополнил свой словарь значи-
тельным количеством новой, иноязычной по происхождению 
лексики. Но по сравнению с другими языками, например с 
английским, где процент заимствованной лексики, по мне-
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нию специалистов, составляет 65-70 процентов, в арабском 
языке этот процент намного ниже. Таким образом, заимствуя 
иноязычной элемент, арабский язык сумел сохранить свою 
самостоятельность и лишь обогатился за счет заимствован-
ных слов.
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THE ZOOMORPHIC METAPHORS IN THE 
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Аннотация: В рассматриваемой статье дается под-
робный анализ зооморфных метафор, как средств эмоцио-
нально-образной характеристики носителей английского и 
казахского языков. Автором было выявлено семь видов ме-
тафорических значений зооморфизмов в англиийском и ка-
захском языках на основе универсальных типологических 
моделей зооморфной метафоры: «внешний вид животного 
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- внешний вид человека», «поведение животного - поведение 
человека» и др.

Ключевые слова: английский язык, казахский язык, зоомор-
фная метафора, метафорическое значение, модель, антро-
поморфизм.

Summary: The zoomorphic metaphor is widely analyzed in 
this article as a means of emotional- imaginative characteristic 
of English and Kazakh speakers. The author determined seven 
types of metaphoric meanings of zoomorphisms in the English 
and Kazakh languages on the base of universal typological 
models of zoomorphic metaphors: “the habitus of an animal is an 
appearance of a man”, “the behavior of an animal is a behavior 
of a man” and so on.

Key words: the English language, the Kazakh language, 
zoomorphic metaphor, metaphorical meaning, model, 
anthropomorphism.

Метафора всегда привлекала исследователей своей неодно-
значностью: ее определяли как языковой и ментальный фе-
номен, как отклонение от нормы и как «вездесущий принцип 
языка» (А.Ричардс), как стилистический прием, украшающий 
речь, и как важнейший мыслительный механизм. Несмотря 
на эту двойственность объекта исследования, взгляд на ме-
тафору зачастую был односторонним. Однако в свете когни-
тивных исследований последних десятилетий (Дж.Лакофф, 
М.Джонсон, М.Тернер, Н.Д.Арутюнова, О.В. Александро-
ва, Е.С.Кубрякова, Н.Ф.Крюкова, О.Н.Лагута, Е.О.Опарина, 
С.А.Хахалова, А.П.Чудинов, А.Н. Баранов) появилась воз-
можность интеграции различных подходов. Это позволило 
исследовать не только семантическую структуру метафоры, 
но и описать ее в многообразии связей, в ее живом функци-
онировании в рамках различных дискурсов и контекстов, в 
том числе и в контексте конкретной культуры. 
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Большая часть метафор указывает на «высокий» уровень 
проявления признака, дает обобщенное представление о зна-
чении знака. Метафоры выступают как инструмент для пе-
редачи содержания признакового характера. Так, желая дать 
образную оценку человеку: его внешности, поведения, харак-
тера, интеллекта, особенностей взаимоотношений с другими 
людьми и пр., говорящий зачастую прибегает к метафориче-
ским моделям, позволяющим охарактеризовать объект речи 
на основе разных видов образных аналогий. При этом одним 
из самых распространенных источников метафоры для оце-
ночной характеристики человека выступает номинация пред-
ставителей животного мира. Возникающая в результате такой 
номинации зооморфная метафора (или зооморфизм) является 
результатом когнитивной проекции, связанной с применени-
ем «образа» животного к характеристике человека. Следует 
отметить, что зооморфная метафора, являясь одной из наи-
более популярных моделей метафорического обозначения, 
обладает ярко выраженным коннотативным потенциалом и 
употребляется не столько в номинативной, сколько в экс-
прессивно-оценочной, характеризующей функции. Она пред-
ставляет своего рода двойную «проекцию», в том смысле, 
что мы не только используем воображаемый (и в то же время 
основанный на чувственном опыте) «образ» животного для 
характеристики самого человека, но и, в силу антропоцен-
трического измерения мира, наделяем животных «человече-
скими» свойствами. Такие метафоры обладают несомненной 
этнокультурной маркированностью, что вызывает особый 
интерес к их изучению в сопоставительном аспекте. 

На продуктивность исследования метафоры в сравнитель-
но-сопоставительном аспекте, в том числе с привлечением 
материалов неродственных языков, с целью выявления об-
щих закономерностей и национально-культурных особенно-
стей механизмов развития и функционирования переносных 
значений. Для этих целей может быть применен сравнитель-
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но-сопоставительный анализ переносных значений, зафикси-
рованных словарями и представляющих характеристику че-
ловека через сравнение с животным, с учетом этнокультурной 
специфики образной семантики исследуемых номинативных 
единиц в разных языках. Такой анализ должен базировать-
ся на выявлении ассоциаций, формирующих соответствую-
щий зооморфный образ (т. е. оснований для сопоставления 
свойств животного и человека). 

В современной антропологической парадигме лингвистиче-
ских исследований, в которой представлены разные аспекты 
отражения человеческого фактора в языке, закономерным яв-
ляется обращение к метафорическим моделям, характеризу-
ющим человека на основе разных видов образных аналогий. 
Метафора, будучи универсальным способом номинации, ос-
нованным на ассоциациях по сходству, в то же время вклю-
чает субъективный фактор восприятия действительности: 
коллективные, социально «отфильтрованные», и индивиду-
альные оценки означаемого.

Функционально-семантический подход стал основой выде-
ления типов языковой метафоры: номинативной, представля-
ющей собой собственно перенос уже существующего назва-
ния на другой объект; образной, возникающей при переходе 
идентифицирующего значения в предикативное; когнитив-
ной, основанной на передаче признака от одного предмета к 
другому; генерализующей как конечного результата когни-
тивной метафоры [1]. 

Когнитивный подход предполагает исследование теории 
концептуальной метафоры и описание конкретных метафо-
рических моделей в рамках различных дискурсов. Метафо-
ра при таком подходе понимается как основная когнитивная 
операция, как важнейший способ познания и рубрикации 
мира. Зооморфная метафора в этом смысле представляет со-
бой когнитивную проекцию связанную с применением «об-
раза» животного к характеристике человека [2].
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Таким образом, наиболее популярной моделью метафори-
ческой номинации является зооморфная метафора, когнитив-
ным источником которой служит «образ» животного, перене-
сенный на человека. Такие метафоры обладают несомненной 
этнокультурной маркированностью, что обусловливает осо-
бый интерес к их изучению в сопоставительном аспекте.

Зооморфные метафоры обладают эмоциональной оценкой, 
однако помимо этого они несут на себе и ментальную оцен-
ку носителей языка, являясь средствами отражения их куль-
турного опыта. Элементы окружающей действительности, 
такие, как животный и растительный мир, социальная среда, 
организация быта и др., оценочно осмыслены национальным 
самосознанием на основе жизненного и творческого опыта 
народов.

Зооморфные метафоры – наименования представителей 
мира животных и птиц, которые используются в качестве 
средства эмоционально-образной характеристики – играют в 
языке большую роль. Они отражают национально-культур-
ную специфику определенного народа – носителя языка, так 
как знания о мире, которые лежат в основе метафор о жи-
вотных, мало соотносятся с научными данными о реальном 
поведении животных».

Культурологическое направление исследования метафоры 
рассматривается в работах Е.М.Верещагина, Д.Б.Гудкова, 
И.В.Захаренко, Р.Ф.Ильясова, В.И. Карасик, Н.Н.Кириллова, 
М.Л.Ковшова, М.МКопыленко, В.Г.Костомаров, П.Л. Короб-
ки, В.В. Красных, Ф.А.Литвини, В.А. Масловой, Ю.Е. Про-
хорова, В.Н.Телия и др. и   позволяет исследовать не только 
семантическую структуру слова, но и описать его в много-
образных связях, в живом функционировании, в том числе в 
контексте конкретной культуры.

Зооморфизмы изучались такими лингвистами, как А.В. Ку-
нин, В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий и др. Все вышеука-
занные авторы-исследователи изучали эту группу слов, уде-
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ляя внимание особенностям их функционирования в системе 
языка.

Национальная специфика зооморфных единиц проявляется 
в различных приоритетах человеческой деятельности, свой-
ствах характера, предпочитаемых или осуждаемых личност-
ных  качеств мужчин и женщин в различных лингвокульту-
рах, а также в том, что одному и тому  же животному, могут 
приписываться различные человеческие качества, или же 
различные животные могут быть «носителями» одного и того 
же качества.

Источниками национально-специфических особенностей 
зооморфных единиц могут служить различия животного 
мира, особенностей жизненного уклада, характера трудовой 
деятельности, системы ценностей, исторических условий 
формирования языка определённого этноса.

Зооморфная метафора моделирует образ человека по прин-
ципу «зеркального отражения»: с одной стороны, образу 
животного приписываются антропоморфные свойства (чер-
ты характера, поведения, образа жизни человека), с другой 
стороны, этот образ проецируется на человека, которому 
приписываются зооморфные характеристики (повадки, нрав, 
внешний вид животного). На основе этого когнитивного 
механизма формируются универсальные типологические 
модели зооморфной метафоры: «внешний вид животного - 
внешний вид человека», «поведение животного - поведение 
человека» и т.п. 

Рассмотренные в данной статье фразеологические едини-
цы и пословицы на казахском и английском языках, прежде 
всего, указывают на особенности национально-культурной 
специфики этих языков. В английском языке фразеологизмы, 
т.е. идиомы не переводятся дословно на казахский язык, их 
значение следует запомнить.

Национально-культурные особенности (критичность и пе-
дантичность англичан) выражаются в таких зооморфизмах, 
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как if wishes were horses, beggars would ride – «будь желания 
лошадьми, нищие ездили бы верхом»; pigs might fly – «быва-
ет, что коровы летают»; if the sky falls, we’ll catch larks – «если 
бы, да кабы».

Для носителей казахского языка одной из наиболее приори-
тетных моделей зооморфной метафоры является «поведенче-
ская», образно представляющая ситуации, в которые попада-
ет человек, действуя подобно животному (обычно глупому) 
или проявляя отношение к другому человеку как к живот-
ному. Например, Есек/Esek (ишак, осел)  дурак, остолоп на 
основе представления о норове животного:  есектей қыңыр/
esektey kyngur «ослиное (тупое) упрямство». Также об ослин-
ном спокойствие и скромности говорится в следующих выраже-
ниях: «есектен де жуас/ esekten de zhuas», «zangi esek»;  бұқа/
вuqa – о человеке физически сильном, здоровом, в сочета-
нии с тупым упрямством и медлительностью «бұқа көзін 
сүзбесе,  тана жібін үзбес», «күжіриген бұқадай»; арыстан/
arustan – о сильном, здоровом и храбром, благородном чело-
веке «аң патшасы арыстан», «арыстандай айбатты, жолбары-
стай қайратты», аю – о физически сильном человеке с дурным 
характером, не отличающемся особым умом«аюдай ақырып», 
«аюдай қорбаңдап», «аюға намаз үйреткен таяқ».

В английском и казахском языках түлкі/fox ассоциируется 
с хитростью, ловкостью, двуличностью  например, «айлакер 
түлкі алдырмас», «түлкідей бұлаңдап» и тд. В английском «as 
cunning- as a fox»,   «to set the fox to keep the geese»,  «the fox 
may grow gray but never good», «she is as sly as a fox».

В обоих языках употребление зооморфизмов очень многооб-
разно, они могут быть представлены как дикими  (лев, волк, 
лиса, медведь, обезяна, тигр и т.д.), так и  домашними (коро-
ва, овец,  лошадь, курица и т.д.) животными.

Например в пословицах английского языка можно встре-
тить такие зооморфные компоненты, как: dog «The dogs bark, 
but the caravan goes on», «The moon doesn’t heed the barking 
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of dogs» «Barking dogs seldom bite»;  horse «A horse stumbles 
that has four legs» «Don’t look a gift horse in the mouth», «Don’t 
swap the horses in the middle of the stream»; hare «If you run after 
two hares, you’ll catch none»;  fish «All is fish that comes to the 
net»; wolf «Hunger drives the wolf out of the wood»; bird «Every 
bird likes its own nest best», monkey «as agile as a monkey».

В обобщенном виде метафорические значения зооморфиз-
мов в англиийском и казахском языках можно определить 
следующим образом:

• характеристика человека, своим нравом напоминающего 
животное: «қой аузынан шөп алмас» /«as sharp as an owl», «às 
wise as a serpent»; «түйе үстінен сирақ үйітіп»; «түйе үстінен 
ит қапқан».

• характеристика человека, поведенческие реакции которо-
го напоминают поведение животного: «балықтай жұмған ау-
зын ашпау», «үстінен түйе жүріп өтсе де» / «quiet as a mous», 
«as tame as a chicken»,  ;

• характеристика человека, внешним видом напоминающе-
го животное: «ботаның көзіндей», «еліктің лағындай» / «like 
the cat who eat the cream», «graceful as a swan», «like a dog’s 
dinner»;

• характеристика человека, физиологические особенно-
сти которого ассоциируются с каким-либо животным: «са-
уысқандай сақ», «түлкідей қу», «қоян жүрек», «мысық 
тілеу» / «hungry as a hawk», «as bold as a lion», «as strong as a 
horse», «to fight like a lion» ; 

•  характеристика человека с точки зрения соответствия 
/ несоответствия его поведения, образа жизни, профессио-
нальной значимости и т.п. социальным нормам: «сиыр аласы 
ішінде», «семіздікті қой ғана көтереді», «асау тайдай» / «like 
pigs in clover», «live like a fighting cock»;

•  общая одобрительная характеристика человека через об-
раз положительно оцениваемого животного:  «ботаның көзін-
дей», «еліктің лағындай», «ойнақтаған құлындай»;
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•  общая неодобрительная характеристика человека че-
рез образ отрицательно оцениваемого животного: «тыныш 
жатқан жыланның құйрығын баспа», «бесті айғырдай 
азынау» / «like a bull at a gate», «like a bear with a sore head», 
«às greedy as a wolf», «as mean cat’s meat», «jump at something 
like a cock at a groser» .

Таким образом, изучение зоонимических метафор казах-
ского и английского языков позволяет отметить, что они не-
разрывно связаны с историей  лингвокультурного сообще-
ства, с их бытом и духовной культурой.  Их значение можно 
классифицировать с точки зрения истории происхождения 
как  когнитивных единиц. Фразеологизмы, пословицы и по-
говорки с элементами зоонимических метафор, в свою оче-
редь признаны вербальными носителями языка, имеющими 
свой менталитет и своеобразие. По этой причине они и явля-
ются достоянием нации.

Зооморфные метафоры в английском и казахском языках 
имеют как сходные черты, наличие которых возможно бла-
годаря общности человеческих наблюдений над характером 
и повадками животных, так и различия, обусловленные на-
ционально-культурными особенностями восприятия «обра-
за» того или иного представителя животного мира. При этом 
сходство зооморфных метафор в двух языках проявляется в 
следующем: 

в общности основания для развития метафорического зна-
чения (единые прототипические представления о данном жи-
вотном в сознании носителей английского и казахского язы-
ков); 

в общности ассоциативных связей, лежащих в основе ме-
тафорического переноса (характеристики внешнего вида и 
физиологического состояния, особенности характера, пове-
дения и др.); 

в общности процессов развития переносных значений. 
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Различия зооморфизмов в английском и казахском языках 
находят свое выражение: в культурной маркированности од-
них типизированных представлений о том или ином живот-
ном, становящихся основой развития метафорического обра-
за, и в нивелировании других; 

в репертуаре коннотативных компонентов значения у од-
ной и той же зооморфной номинации; 

в степени продуктивности развития переносных значений 
у отдельного зооморфизма. Следует также отметить, что раз-
личия в географическом положении, климатических услови-
ях и, как следствие, в особенностях животного мира привели 
к возникновению различий в популярности того или иного 
зверя у английского и казахского народов, что, безусловно, 
нашло свое отражение и в языке: зооморфные образы, разви-
тые в одном языке, оказываются метафорически невостребо-
ванными в другом. 
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Аннотация: В статье автор делится опытом препода-

вания татарского языка в Российском исламском институ-
те. Учитывая разный уровень владения татарским языком, 
преподавание татарского языка в названном вузе ведется 
отдельно в татароязычной и русскоязычной аудиториях. В 
данной статье автор останавливается на особенностях ра-
боты над текстом вагаза в русскоязычной аудитории. 

 Ключевые слова: татарский язык, русскоязычные студен-
ты, текст, проповедь 

Summary: Abstract in English: In the article the author shares his 
experience of teaching the Tatar language in the Russian Islamic 
Institute. Taking into account the different level of the knowledge 
of the language, Tatar language teaching at the University is 
conducted separately in Tatar-speaking and Russian-speaking 
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audiences. In this article the author notes the specificity of the 
work on the text of vagaz in the Russian-speaking audience.

Key words: Tatar language, Russian-speaking students, the text, 
the sermon.

Одной из целей преподавания татарского языка в Россий-
ском исламском институте и Казанском исламском универси-
тетах является обучение чтению на литературном татарском 
языке текстов вагазов. Вагаз является речью  религиозно на-
зидательного содержания, произносимая в мечети. Это текст 
профессионального и социально значимого содержания с 
точки зрения теологии. 

Надо отметить, что выпускники религиозных учебных заве-
дений должны владеть приёмами, используемыми в услови-
ях публичного выступления; навыками чтения проповеди на 
татарском языке перед собравшимися по случаю какого-либо 
из обрядов; применения различных способов воздействия на 
аудиторию. 

В данной статье рассматривается поэтапная работа над тек-
стом вагаза.

Прежде всего отметим общие требования для выступления 
с текстом вагаза на татарском языке:

1) вступительное слово (выступающий вкратце несколь-
кими предложениями сообщает о намерении ознакомить 
с вагазом; произносит название вагаза; учитывает воз-
раст аудитории; цель, связанную с содержанием вагаза). 
2) постановка голоса (выступающий должен помнить о том, 
что его речь слушается аудиторией и каждый хорошо должен 
слышать и понимать его выступление);

3) дикция (приёмы совершенствования техники речи: дик-
ции, дыхания и т.д.; работа над; выговариванием каждого 
слова, окончания);

4) последовательное изложение текста;
5) обязательный нравоучительный вывод для слушающих.
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Для образца предложим поэтапную работу над текстом 
вагаза «Матур сүзнең тәэсире» (“Влияние красноречивого 
слова”). из книги М.Шарафетдина “Бәхетлеләрнең серләре” 
(“Секреты счастливых”).

Матур сүзнең тәэсире
(мәзәкле тормыш хәле)
- Абдулла хәзрәт янына бер кеше килә дә, болай ди:
- Хөрмәтле хәзрәт, соңгы вакытта хатынның миңа карата 

мөнәсәбәте үзгәрде. Елмаеп каршы алмый, тәмле ризыклар 
пешерми. Моның сәбәбен һич аңлый алмыйм, - ди.

Хәзрәт тыңлап тора да:
- Син хатыныңа “Бәгърем, мин сине бик сөям,” дип кайчан 

әйттең? – ди.
- Никахлашыр алдыннан биш-алты ел элек 1-2 тапкыр әйт-

кән идем, - ди теге кеше.
- Хатыныңа бүген үк бу тылсымлы сүзләрне әйт, - дип бое-

ра хәзрәт.
Бер атнадан теге кеше хәзрәткә янә килә дә:
- Хөрмәтле хәзрәт, теге көнне Сездән чыгып китү белән, 

кесәмнән кәрәзле телефонымны алдым да, хатыныма: “Җа-
ным, бәгърем, мин сине бик сөям бит”, – дидем. Шушы 
сүзләрне ишеткәч, хатыным кинәт кенә телефонын өзеп куй-
ды. Берничә минуттан соң үзе шылтыратып: “Равил, синме 
соң бу?”, – диде. “Әйе”, – дип җавап биргәч, “Эшеңдә берәр 
нәрсә булдымы әллә? Берәр җирең авыртамы әллә?” – дип, 
гаҗәпләнеп сорады.

Хөрмәтле дин кардәшләрем, югарыда сөйләнгән тормыш 
хәленнән нәрсә аңлап була соң? Кызганычка каршы, соң-
гы вакытта бәгырьләре каткан, бер-берсенә карата кырыс 
мөнәсәбәттә булган кешеләр шактый. Хатын – иренә, ир – ха-
тынына, әти-әниләр – балаларына, балалар – әти-әниләренә, 
туганнар – туганнарына, дуслар бер-берсенә: “Мин сине 
сөям, яратам, хөрмәт итәм”, - дип әйтмиләр. Кешеләр арасын-
дагы җылы мөнәсәбәтне арттыра, ныгыта торган бу сүзләр-
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не әйтергә кыенсыналар. Ә бит асылда бу һич дөрес түгел. 
Бу тәэсирле, тылсымлы сүзләрне бер-береңә әйтүдән тые-
лу – ахмаклык галәмәте булып санала. Берәрсенә, мин сине 
сөям, яратам, хөрмәт итәм, дип әйтү – пәйгамбәребез (с.г.в.)
нең сөннәте. Шуны һич тә онытырга ярамый. Пәйгамбәребез 
(с.г.в.): “Әгәр дә бер кардәшегезне сөйсәгез, бу хакта аңар-
га барып әйтегез”, – дип боерган. Чыннан да, бу тылсымлы 
сүзләрнең тәэсирен белергә теләсәгез, сезгә ачу тотып йөр-
гән кеше янына барыгыз да: “Мин сине сөям, яратам, хөрмәт 
итәм”, – дип әйтегез. Аның йөзендә сезгә карата булган начар 
ләр шунда ук юкка чыгачак. 

Шуны әйтәсем килә: “Мин сине сөям, яратам, хөрмәт итәм” 
дигән сүзләрне башкалардан ишетергә теләсәгез, әлеге 
сүзләрне үзегез күбрәк кулланыгыз. [1; 9] 

1) проведение фонетической и лексической зарядки (произ-
ношение специфических звуков татарского языка);

2) работа над лексикой (многократное произношение труд-
нопроизносимых слов из текста вагаза). Например: бәгърем, 
хатыныңа, берәр җирең, гаҗәпләнеп, кардәшләрем, хөрмәт 
итәм, ныгыта, бәгырьләре, сөям, югарыда, бер-береңә, ахма-
клык галәмәте, тәэсирле, Пәйгамбәребез и др. 

3) чтение преподавателем текста вагаза (студенты следят за 
чтением и отмечают незнакомую лексику);

4) работа над новой лексикой. [2;17-20] Например: 
Абдулла хәзрәт янына – к Абдулле хазрату
кеше – человек
миңа карата – по отношению ко мне
мөнәсәбәт- отношение
ризык- пища, еда
кинәт – резко
тылсымлы – волшебный
боера – приказывает
өзеп куйды – здесь: отключил
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берәр нәрсә – что-нибудь
авыртамы – болит ли?
гаҗәпләнеп – удивляясь
кардәш – родственник, одной крови
тормыш – жизнь
бәгырь – душа
кырыс – сурово
арттыра - увеличивает
шылтыратып - позвонив
теге көнне – в тот день
чыгып китү белән – как только вышел
кесә – карман
кәрәзле телефон – сотовый телефон
ныгыта – укрепляет
бер-берсенә – друг-другу
кыенсыналар - затрудняются
җаным – душа моя
бәгърем – кусочек моего сердца
сөям – люблю 
хис – чувство и др.
5) чтение и перевод текста студентами;
6) преобразование первоначального текста вагаза в аутен-

тичный текст. Например:
а) предложение Хөрмәтле хәзрәт, соңгы вакытта хатынның 

миңа карата мөнәсәбәте үзгәрде;
в предложение Хөрмәтле хәзрәт, соңгы вакытта хатыным 

бик үзгәрде;
б) предложение Моның сәбәбен һич аңлый алмыйм, - ди. 
в предложение Моны һич аңламыйм, - ди.
в) предложение Хөрмәтле хәзрәт, теге көнне Сездән чыгып 

китү белән, кесәмнән кәрәзле телефонымны алдым да, хаты-
ныма: “Җаным, бәгърем, мин сине бик сөям бит”, – дидем.
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в предложение: Хөрмәтле хәзрәт, теге көнне Сездән чык-
тым һәм хатыныма шылтыраттым: “Җаным, бәгърем, мин 
сине бик сөям”, – дидем.

г) предложение Шушы сүзләрне ишеткәч, хатыным кинәт 
кенә телефонын өзеп куйды.

 в предложение Бу сүзләрне ишетеп, хатыным кинәт теле-
фонын өзде и др.

д) предложение Шуны әйтәсем килә: “Мин сине сөям, яра-
там, хөрмәт итәм” дигән сүзләрне башкалардан ишетергә 
теләсәгез, әлеге сүзләрне үзегез күбрәк кулланыгыз. 

в предложение Шуны әйтәсем килә: “Бу матур сүзләрне 
башкалардан ишетергә теләсәгез, аларны күбрәк үзегез әй-
тегез. 

7) чтение аутентичного текста студентами;
8) задание на дом: пересказ аутентичного текста.
9) выступление студентов перед аудиторией. 
Надо отметить, что в Российском исламском институте и 

Казанском исламском университетах каждый год проводятся 
конкурсы на “Лучшего чтеца вагазов”. Периодически рабо-
тая над текстами вагазов и повторяя их на занятиях, студенты 
успешно выступают на таких конкурсах. 

Список литературы
1. Шәрәфетдин М. Бәхетлеләрнең серләре. Дүртенче китап. 

Казан шәһәре – 106 б.
2. Айдарова С.Х., Гиниятуллина Л.М. Обучение студентов 

методическим принципам развития речи // Модернизация пе-
дагогического образования: сборник научных трудов Между-
народного форума. – Казань, 2015. – С.17-20. 



76

Алави А.А.
доцент кафедры филологии и страноведения РИИ

ОСОБЕННОСТИ ПРИЧАСТИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА В ТЕКСТЕ 

СВЯЩЕННОГО КОРАНА
Аннотация: В предлагаемой статье подробно рассмотре-

но причастие действительного залога, и способы его обра-
зования в арабском языке. Приводятся взгляды представи-
телей основных языковедческих школ. В качестве примера в 
статье проведен структурно-грамматический анализ тек-
ста Корана.
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Summary: The participle of the active voice and ways of its 
forming are analyzed in a detailed way in the article. The points 
of view of representatives of main linguistic schools are taken into 
consideration. The article contains structural and grammatical 
analysis of the text of the Koran as an example.

Key words: Participle, participle of the active voice, the Koran, 
the Hejaz dialect primitive form of the verb.
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Причастие – это одна из основных форм глагола, которая 
обладает свойствами и глагола, и имени прилагательного. 
Глагольные признаки причастия – это категория вида, залога, 
а также особенная предикативная форма времени. Адъектив-
ными (связанными с именем прилагательным) признаками 
причастия являются категории рода, числа и падежа, возмож-
ность образования кратких форм у страдательных причастий, 
синтаксическая функция согласованного определения. Кро-
ме того, причастие склонно переходить в прилагательные.

Причастие действительного залога обозначает действия 
или состояния, временно совершаемые лицом (предметом) и 
мыслящиеся как признаки или свойства этого лица (предме-
та). Причастие – часть речи, причастная к глаголу, в образе 
прилагательного. Здесь обращено внимание не только на со-
держание, но и на форму причастия, поскольку своим «внеш-
ним видом» оно действительно напоминает прилагательное: 
изменяется по родам, числам и падежам, согласуется с суще-
ствительными и отвечает на вопрос «какой?». Следователь-
но, в причастии заложены признаки и глаголов, и прилага-
тельных. Эту двойственность причастия заметили и древние 
грамматисты, дав ему имя «причастие», т.е. причастное к 
имени и глаголу.

В арабском языке причастие действительного залога обра-
зуется от глагола действительного залога (в арабской терми-

нологии اْسُم اْلَفاِعل «имя действующего» или «имя действова-
теля»). 

Для более детального рассмотрения категории причастие 
действительного залога обратимся к взглядам представи-
телей главнейших из языковедческих школ, возникших на 
территории нынешнего Ирака после ее завоевания арабами, 
Басрийской и Куфийской. Между школами Басры и Куфы 
постоянно велась острая полемика по вопросам грамматики 
арабского языка. Басрийцы выступали как аналогисты, стро-
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гие ревнители классических норм языка Корана и поэзии. 
Куфийцы же были аналитиками, допускавшими возможность 
целого ряда отклонений, особенно в области синтаксиса, ори-
ентировавшимися на разговорную речь и считавшими этало-
ном арабской орфоэпии хиджазский диалект [2, с. 168].

Причастия действительного залога принято рассматривать 
совместно с глаголом как формы, закономерно образуемые 
от всех глагольных основ и имеющие общие точки соприкос-
новения, как по значению, так и по управлению [1, с.184]. По-
этому, проводимый нами структурно-грамматический анализ 
текста Корана, будет строиться в тесной связи с глаголом.

Все грамматические формы причастия действительного за-
лога, используемые в Коране, можно разделить на две груп-
пы:

образованные от трехбуквенного первообразного глагола 

по форме فاِعٌل 
образованные от производных глаголов I породы о формах, 

которых будет упомянуто позднее.
Причастия действительного залога, образованные от 

трехбуквенного первообразного глагола.
Языковеды определили три формы первообразного глагола:

فـََعل
َفِعل
فـَُعل
Ибн Акыль в своем труде говорит: первообразный трехбук-

венный глагол прошедшего времени имеет три формы: فـََعَل 
– со средней коревой огласовкой «а» - он может быть непе-

реходным: جلس, قعد и переходным: ضرب, نصر, فتح. Вторая 

форма – َفِعَل – со средней корневой огласовкой «и», он также 

может быть непереходным فرح, جذل и переходным علم, فهم 
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и третья форма – فـَُعَل – со средней коревой огласовкой «у», 

она имеет только непереходную форму глагола: 3] ظرف, كرم, 
с.96].

Глагол فـََعَل в настоящем времени может иметь 3 средние 
корневые огласовки: дамма («у»), касра («и»), фатха («а»), 

причастие действительного залога образуется по форме فاِعٌل.
Глагол َفِعَل в настоящем времени он может принимать толь-

ко среднюю корневую огласовку фатха («а»), за исключени-
ем лишь нескольких случаев.

Глагол فـَُعَل в настоящем времени он может принимать толь-
ко среднюю корневую огласовку дамма («у») причастие дей-

ствительного залога так же образуется по форме فاِعٌل.
Приведем примеры употребления причастия действитель-

ного залога из Корана:

Причастия, образованные от глаголов по формуле فـََعَل. Дан-
ную группу глаголов можно разделить на три подруппы:

а) فـََعَل – يـَْفُعُل (со средней корневой гласной «фатха» в про-
шедшем времени и с «даммой» в настоящем). Глаголы, обра-
зованные по данной форме, могут быть как переходными, так 
и непереходными. Причастие действительного залога образу-

ется по форме فاِعٌل. В Коране мы можем встретить большое 
количество примеров:

Причастия, образованные от непереходных глаголов:

َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيـَيـَْناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُل
ِلَك زُيَِّن ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  ُه ِفي الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَخارٍِج ِمنـَْها َكذَٰ

سورة االنعام :122
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и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря 
которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находит-
ся во мраках и не может выйти из них?

ْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجْنِبِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًما فـََلمَّا َكَشْفَنا َع َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
ِلَك زُيَِّن ِلْلُمْسرِِفيَن َما َكانُوا َي ْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َيْدُعَنا ِإَلٰى ُضرٍَّمسَُّه َكذَٰ

ْعَمُلوَن سورة يونس:12
 он взывает к Нам и лежа на боку, и сидя, и стоя. 
Причастия, образованные от переходных глаголов:

التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْلِمُروَن ِب
 اْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِرَواْلَحاِفُظوَن  ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن 

سورة التوبة:112
повелевают совершать одобряемое и запрещают предосу-

дительное.

َواَل يَْأَبَكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه سورة البقرة:282 …
писец не должен отказываться записать его так, как его 

научил Аллах. 
1. Пример причастия, образованного от правильного глаго-

ла:

 ثُمَّ َلتِيـَنّـَُهم مِّن بـَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَمانِِهْم َوَعن …
َشَمائِِلِهْم َواَل َتِجُد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن    سورة األعراف:17

и Ты не найдешь большинство из них благодарными».
2. Пример причастия, образованного от хамзованного гла-

гола:

 مَّا ِمن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ رَبِّي َعَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم …
سورة هود:56

Нет ни одного живого существа, которого бы Он не держал 
за хохол.

3. Пример причастия, образованного от пустого глагола:
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 قَاَل قَاِئٌل مِّنـُْهْم اَل تـَْقتـُُلوا يُوُسَف َوأَْلُقوُه ِفي َغَياَبِت اْلُجبِّ )سورة…
)يوسف:10

Один из них сказал: «Не убивайте Йусуфа
4. .Пример причастия, образованного от недостаточного 

глагола:

 َفَمِن اْضطُرَّ َغيـَْر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَمَعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم  سورة
البقرة:173

Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя 
ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на 
нем греха. 

5. .Пример причастия, образованного от удвоенного глаго-
ла:

ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَلٰى َمَعاٍد سورة القصص:85
Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания 

обязательными, непременно вернет тебя к месту возвраще-
ния.

б) فـََعَل – يـَْفِعُل (со средней корневой гласной «фатха» в про-
шедшем времени и с «касра» в настоящем). Глаголы, обра-
зованные по данной форме, могут быть непереходными и 
переходными от правильных глаголов. Приведем примеры 
причастий, образованных от непереходных глаголов:

 َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َتْجِري بَِأْمرِِه سورة األنبياء:81
Мы подчинили Сулейману сильный ветер, который дул по 

его повелению.

َوانظُْر ِإَلٰى ِإلَِٰهَك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا سورة طه:97
Смотри же на своего бога, которому ты предавался.
Примеры причастий, образованных от переходных глаго-

лов:

َوِإن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو سورة األنعام:17
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Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет изба-
вить от нее, кроме Него. 

 فـََلمَّا َجهََّزُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل السَِّقايََة ِفي رَْحِل َأِخيِه ثُمَّ َأذََّن ُمَؤذٌِّن
 أَيّـَتـَُها اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن سورة يوسف:70

А затем глашатай закричал: «О караванщики! Вы воры».
1. Пример причастия вдвойне неправильных глаголов с на-

чальной или срединной хамзой и третьим слабым коренным 
согласным:

ِإنَّ َما ُتوَعُدوَن َلٍت َوَما أَنُتم ِبُمْعِجزِيَن سورة األنعام:134
Воистину, обещанное вам наступит, и вы не сможете избе-

жать этого.
2. Пример причастия правильных глаголов:

َفَما ِمنُكم مِّْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن سورة الحاقة:47
и никто из вас не избавил бы его.
3. Пример причастия подобноправильных глаголов:

 يَا أَيُـَّها النَّاُس اتّـَُقوا رَبَُّكْم َواْخَشْوا يـَْوًما الَّ َيْجِزي َواِلٌد َعن َوَلِدِه َواَل
 َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِلِدِه َشْيًئا ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفاَل تـَُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة

نـَْيا َواَل يـَُغرَّنَُّكم بِاللَِّه اْلَغُروُر سورة لقمان:33 الدُّ
О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, 

когда родитель никак не защитит своего ребенка.
4.Пример причастия недостаточных глаголов:

نـَْيا سورة طه:72  ِذِه اْلَحَياَة الدُّ فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض ِإنََّما تـَْقِضي هَٰ
Выноси же свой приговор! Воистину, ты выносишь приго-

вор только в мирской жизни.
5. Пример причастия вдвойне неправильных глаголов:

 َولَِئِن اتّـَبـَْعَت َأْهَواَءُهم بـَْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َوِليٍّ
َواَل َواٍق سورة الرعد:37

никто вместо Аллаха не станет твоим покровителем и за-
щитником.
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в) فـََغَل – يـَْفَعُل (со средней корневой гласной «фатха» в про-
шедшем времени и с «фатха» в настоящем). Глаголы, обра-
зованные по данной форме, могут быть непереходными и 
переходными от правильных глаголовх [4, с.180]. Приведем 
примеры причастий:

1. Пример причастия, образованного от правильного глаго-
ла:

 رَبّـََنا افـَْتْح بـَيـْنـََنا َوبـَْيَن قـَْوِمَنا بِاْلَحقِّ َوأَنَت َخيـُْر اْلَفاِتِحيَن سورة 
األعراف:89

ведь Ты Наилучший из судий.
2. Пример причастия подобноправильных глаголов:

َواللَُّه يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُه َوَفْضاًل َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم سورة البقرة:268 
Аллах же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах 

Объемлющий, Знающий.
3. Пример причастия хамзованных глаголов:

َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع سورة المعارج:1
Просящий просил мучения, которые постигают
4. Пример причастия недостаточных глаголов:

أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن سورة الذاريات:53
О нет! Они являются людьми, преступающими границы до-

зволенного.

Причастия, образованные от глаголов по формуле -  فـَُعَل 
.يـَْفُعُل

Многие языковеды указывают, что причастие действитель-
ного залога от данной формулы встречается лишь в живой 
речи. Ибн Акыль: «Причастие действительного залога, обра-

зованные от глагола по форме فـَُعَل, встречаются редко в речи. 

Как, например, глагол َحُمَض – «быть кислым», а причастие– 

.кислый» [4, с.103]» حاِمٌض
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Глаголы данной группы являются только непереходными. 
Поэтому причастия действительного залога несут в себе при-
знак прилагательного. Если же мы хотим указать на како-
е-либо событие, то необходимо использовать причастие по 

форме فاِعٌل. Например, َحُسَن الوجه «красивое лицо», если же 

мы хотим указать на событие, то используем 5] حاَسٌن, с.212,].
В Коране используются только причастия, образованные от 

правильных глаголов данной формы:

َوتـَْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل بـُُيوتًا فَارِِهيَن سورة الشعراء:149
И будете искусно (или горделиво) высекать в горах жили-

ща?

ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِعَمٌة سورة الغاشية:8
 Другие же лица в тот день будут радостны.

Причастия, образованные от глаголов по формуле -  َفِعَل 
 Следует подчеркнуть что глаголы, образованные по .يـَْفَعُل

формуле َفِعَل – يـَْفَعُل (со средней корневой гласной «касра» в 
прошедшем времени и с «фатха» в настоящем) встречаются 

чаще, нежели глаголы, образованные по формуле َفِعَل – يـَْفِعُل 
(со средней корневой гласной «касра» в прошедшем времени 
и с «касра» в настоящем).

а) Глаголы, производные по формуле يـَْفِعُل  –  являются َفِعَل 
редкими и как подсчитали ученые, эти глаголы не превыша-
ют количества 10 глаголов, имеющих в своем составе слабую 
букву. В Коране представлены лишь два причастия, образо-
ванных от данных глаголов:

 َوِإَذا َأرَاَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّن ُدونِِه ِمن َواٍل …
سورة الرعد:11

Нет у них властелина, кроме Него.
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 َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدٰى رَبَُّه َربِّ اَل َتَذْرِني فـَْرًدا َوأَنَت َخيـُْر اْلَوارِثِيَن سورة
األنبياء:89

 «Господи! Не оставляй меня одиноким, и Ты Наилучший 
из наследников».

б) Глаголы, производные по формуле َفِعَل – يـَْفَعُل. Глаголы, 
образованные по данной форме, могут быть непереходными 
и переходными. Однако, непереходные формы данных гла-
голов грамматически не закреплены, а встречаются лишь в 
живой речи. Причастие действительного залога непереходно-

го глагола, производного по формы َفِعَل имеет форму فـَْعالُن. 
Например: َعِطَش – َعْطشاُن, َصِدَي – َصْدياُن или форму أْفِعُل, на-

пример: 3] َسِوَد – أْسَوُد, َجِهَر – أْجَهُر, c. 204].
В Коране содержится много примеров причастий переход-

ных глаголов, образованных по данной форме:

ُن الرَِّحيُم  ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل ِإلََٰه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحمَٰ
سورة الحشر:22

Он Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокро-
венное и явное. 

 َمن يـَْهِد اللَُّه فـَُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن ُيْضِلْل فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن سورة
 األعراف:178

Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идет прямым 
путем. А кого Аллах вводит в заблуждение, те становятся по-
терпевшими убыток.

Пример причастия, образованного от правильных глаголов:

 َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا
َيِصُفوَن سورة الحشر:22

Он Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокро-
венное и явное. 
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Пример причастия, образованного от подобно правильного 
глагола:

 ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا 
 ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض قَاُلوا أََلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها

 سورة النساء:97
«Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы 

переселились на ней».

َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما ِفي اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر َوَما َت
ْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل يَاِب

 ٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن سورة األنعام:59
Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего 

или сухого, чего бы не было в ясном Писании.
Пример причастия, образованного от хамзованных глаго-

лов:
а) с начальной хамзой:

 مََّثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتّـَُقوَن ِفيَها أَنـَْهاٌر مِّن مَّاٍء َغْيِر آِسٍن سورة  
محمد:15

В нем текут реки из воды, которая не застаивается
б) с срединной хамзой:

 لَِّيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلٰى َما َرزَقـَُهم
 مِّن بَِهيَمِة اأْلَنـَْعاِم َفُكُلوا ِمنـَْها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر سورة الحج:28

Ешьте от них и кормите несчастного бедняка!
в) с конечной хамзой:

 َواَل َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِليٍن الَّ يَْأُكُلُه ِإالَّ اْلَخاِطُئوَن سورة
الحاقة:36-37

И нет пищи, кроме кровавого гноя. Едят его только греш-
ники.

Примеры причастий, образованных от пустого глагола:
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َما ِعْندَُكْم يـَنـَْفُد َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاٍق َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبـَُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَس
 ِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن سورة النحل:96

То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останет-
ся навсегда. 

 َوقَاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَُّه نَاٍج مِّنـُْهَما اذُْكْرِني ِعنَد رَبَِّك فَأَنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر
رَبِِّه فـََلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنيَن سورة اليوسف:42

Он попросил того, который, по его предположению, должен 
был спастись: «Напомни обо мне твоему господину». 
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НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КРЫМСКОТАТАРСКОГО И 

ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ

A CERTAIN LINGUISTIC FEATURES OF THE 
CRIMEAN TATAR AND TATAR LANGUAGES

Аннотация: В статье освещены некоторые лингвистиче-
ские особенности крымскотатарского и татарского языков. 
Выявлены сходства и различия в области фонетики и лекси-
ки. Исследование проведено на примере крымскотатарской 
народной сказки «Мераметли Къарынджа».  Выявленные 
лексические и фонетические параллели обусловлены как при-
надлежностью к тюркской ветви, так и наличием общего 
генетического предшественника.

Ключевые слова: крымскотатарский язык, татарский 
язык,  тюркские языки, лингвистические особенности.

Summary: The article highlights some of the linguistic features 
of the Crimean Tatar and Tatar languages. There is revealed the 
similarities and differences in phonetics and vocabulary. The 
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study was conducted on the example of Crimean Tatar fairy tale 
“Merametli Karyndzha”. Identified lexical and phonetic parallels 
caused both belonging to the Turkic subdivision and the presence 
of a common genetic predecessor.

Key words: Crimean Tatar language, Tatar language, Turkic 
languages, semantic changes.

Крымскотатарский язык принадлежит к тюркской ветви 
алтайской семьи, наряду со многими другими близкород-
ственными языками, включая современный татарский. Со-
временный литературный крымскотатарский язык основан 
на среднем диалекте – наиболее распространенном варианте, 
на котором говорят жители и выходцы из горных и предгор-
ных районов Крыма. Он имеет кыпчакское происхождение, 
однако испытал сильное влияние огузских диалектов. Кроме 
того, существуют также: близкий к османскому южнобереж-
ный, относящийся к огузским языкам, и северный ногайский 
речевые диалекты. Следует отметить, что до 1928 г. литера-
турный язык крымских татар был основан на южнобережном, 
т.е. огузском диалекте [5, 299].

Татарский язык является родственным крымскотатарскому 
– оба языка имеют общий источник в лице старотатарского. 
Такое родство позволяет провести сравнительное исследо-
вание общих элементов. Источником исследования является 
крымскотатарская народная сказка «Мераметли Къарынджа» 
(«Добрый муравей»).

1. Фонетические особенности.
В современном крымскотатарском алфавите насчитывается  

37 букв. 
Алфавит, как и в татарском языке, выражается кириллицей. 

В системе вокализма К.я. имеется восемь фонем. 
Гласные, в зависимости от образования, делятся также на 

переднеязычные (мягкие) и заднеязычные. 
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Гласные крым-
скотатарского 
яз.

Гласные татарского яз.

переднеязычные [и, ү, е, ө] [ә, ө, ү, и, е]
заднеязычные [а, о, y, ы] [а, о, у, ы]

В К.я. 25 согласных фонем. Согласные [гъ], [къ], [нъ], [дж] 
по артикуляции соответствуют татарским [ғ], [қ], [ң], [җ]. 
Буквы КЪ и ГЪ, обозначающие, заднеязычные звуки [ғ], [қ], 
в отличие от татарского, распологаются в алфавите, и орфо-
графически обозначаются такими же знаками.

Ударение  в К.я. как и в татарском падает на последний слог 
слова. При присоединении суффикса ударение переносится 
на него: терек – тереклер. 

Закон сингармонизма свойственен и крымскотатарскому 
языку. Однако при прибавлении некоторых аффиксов, в за-
имствованиях и сложных словах, этот закон не сохраняется 
(как и в татарском языке): баргъандже, мераметли, бираз.

В исследуемом материале нами выявлены следующие фо-
нетические особенности. 

1. В К.я в анлауте вместо татарского [у] употребляется звук 
[о]. Примеры: орман (тат. урман – лес), тогъай (тат. тугай – 
пойма), орта (тат. урта – середина), о (тат. ул – он), ой (тат. 
уй – мысль), дост (тат. дус – друг).

2. В отличие от татарского, в К.я. наблюдается сильная губ-
ная гармония, которая, за редким случаем, распостраняет-
ся не далее второго слога и лишь на узкие гласные. Приме-
ры: бурулуп (тат. борылып – повернувшись), устюнде (тат. 
өстендә – на), къуш (тат. кош – птица), тюшюне (тат. төшенә 
– понимает), олюм (тат. үлем – смерть). Из-за отсутствия в 
К.я. буквы Ә вместо неё ипользуется Е: тёпе (тат. түбә - верх), 
экен (тат. икән – оказывается), бере (тат. бирә – дает).

Особенностями фонетики являются наличие гласных – в та-
тарских словах - И, а в крымскотатарских - Е, Э и наоборот, 
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т.е. и ~ е, э; е ~ и (вероятно, под влиянием огузских диалек-
тов): эшитә ( тат. ишетә - слышит), терен (тат. тирән - глубо-
кий),  ичине (тат. эченә - внутрь), энди (тат. инде - уже) и т.д. 

Отмечено преобладание звонкого звука [д] в анлауте вместо 
глухого звука [т] в татарском языке. Это также объясняется 
влиянием огузских диалектов: давуш  (тат. тавыш – голос), 
догъру (тат. туры - прямой), динъле (тат. тыңлый - слушает) 
и т.д. 

 6. Сохраняется начальный звук [й]: ер, ёл, юрип и т.д. При 
этом в ряде слов сохраняется аффриката [дж]: джевап, джа-
ным и т.д.

7. В татарском языке, как правило, в интервокальной по-
зиции глухие согласные озванчиваются. А в К.я. мы видим 
обратное: тапа (тат. таба - находит), юкъарыда ( тат. югарыда 
- наверху), чыкъа (тат. чыга - смотрит) и т.д. 

8. В К.я наблюдается выпадение фонемы [х] в начале и в 
середине слова: мераметли (тат. мәрхәмәтле - добрый), айван 
(тат. хайван - животное),  зеэрле (тат. зәхәрле -  здесь в зн. 
ядовитый), ал-эвал (тат. хәл-әхвәл - дела).

9. В этих языках наблюдаются сингармонические паралле-
ли: сырлы (тат. серле -таинственный), ярдым (тат. ярдәм – 
помощь), айткъан (тат. әйткән - сказал) и др.

2. Лексические особенности.
Лексика крымскотатарского языка является в той или иной 

мере смешанной  и содержит лексемы как кыпчакского, так 
и огузского типа. [5, 308]. Часть заимствований связана со 
старогреческим и итальянским языками [2, 152; 164]. И в на-
стоящее время в лексике южного и среднего диалектов крым-
скотатарского языка имеется большой пласт весьма активно 
употребляемых заимствований из персидского, арабского и 
русского языков.

На примере сказки “Мераметли къарынджа” установлены 
следующие лексические особенности.
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1. В тексте сказки обнаружены слова К.я., которые в совре-
менном татарском языке являются архаичными. Например: 
сагъ - сау (в зн. спасибо), агъыз – авыз, агъламакъ – еларга. 
Следует отметить, что эти древнетюркские слова, свойствен-
ные традиционному письменному языку, употреблялись и в 
конце XIX - нач. XX века. Например “в словаре Каюма На-
сыри лексемы агыз, агламак омечены как архаизмы” [1, 83]. 
Слово агъламак встречается в творчестве Г.Тукая, Г.Ибра-
гимова. Например, “Агълаю килде дә түкте яшене ‘Пришел 
плача и проливал слезы’” [4, 7].

2. Схожие лексемы (лексические параллели) в крымско-
татарском и татарском языках: сандыкъ, сонъ (соң - после), 
балачыгъым (балакаем – ребёночек мой), ана (мать), чюн-
ки (чөнки – потому что), джаным-козюм (ласк. слово, букв. 
душа моя, свет мой), хаста (больной), тылсымлы (волшеб-
ный), секиреклеп (сикергәләп - подпрыгивая), мусафир (мө-
сафир – здесь: гость), от (ут - трава), къаргъа (ворона) и т.д.  
Необходимо отметить, что слово мусафир в татарском  языке 
употребляется в значении ‘юлчы - путник’; а слово от в зна-
чениии ‘үлән - трава’ в литературном языке самостоятельно 
не употребляется, встречается  только в словах утлау, утау и 
в некоторых фитонимах, как сарут, алабута.

3. Отличающиеся слова (при этом в ряде случаев, напр. 
уфак, эчки не исключается общая исходная или архаичная 
древнетюркская лексемы): эчки - кәҗә (коза), терек - агач 
(дерево), къарынджа - кырмыска (муравей), шимди - хәзер 
(сейчас), чевирилип - әйләнеп (повернувшись), япай - эшли 
(в зн. делает), уфакъ - вак, кечкенә (мелкий), балабан - бөек, 
бик зур (огромный). 

Таким образом, полученные результаты сравнительного 
анализа текста крымскотатарской сказки “Мераметли Къ-
арынджа” говорят о большом количестве как лексических, 
так и фонетических параллелей с татарским языком. Это об-
условлено как принадлежностью обоих языков к тюркской 
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группе, так и наличием общего предшественника (старота-
тарского языка). В то же время в крымскотатарском значи-
тельно больше применяются огузские элементы, очевидно 
из-за сильного влияния османского языка.

Список литературы
1. Батыршина Г. Г. Каюм Насыйриның лексикографик 

эшчәнлеге / Г.Батыршина. – Казан: КДАТУ нәшр., 2007. – 
171 б.

2. Меметов А.М. Лексикология крымскотатаркого языка. 
Учебное пособие / А.Меметов. – Симферополь, 2000. - 288 с.

3. “Мераметли Къарынджа”. Крымскотатарская народная 
сказка. – Казан: “Татармультфильм”, 2014. – 13 с.

4. Тукай Г. М. Печән базары, яхүд яңа Кисекбаш: поэма / Г. 
Тукай. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2007. – 31б.

5. Языки мира: Тюркские языки. М.: Изд-во. “Индрик”, 
1997. – 544 с. 



94

Бикбулатова М.С. 
Специалист по учебно-методической работе, ассистент 

кафедры исламской экономики и управления РИИ

РИЗАЭДДИН ФӘХРЕДДИН ХЕЗМӘТЛӘРЕНДӘ 
УКЫТУ – ТӘРБИЯ МӘСЪӘЛӘЛӘРЕ

RIZAEDDIN FAKHREDDIN IN THE WORK OF 
THE EDUCATIONAL ISSUES

Аннотация: на сегодняшний день в Татарстане происхо-
дит активное возрождение татарского религиозно - бого-
словского наследия и изучение трудов мусульманских рели-
гиозных деятелей Поволжья. На фоне данных исследований, 
возрастает интерес к богословским трудам Ризаэтдина-
Фахретдина и его воззрениям, которые отличаются своими 
собственными религиозными взглядами и мнениями.
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молодое поколение.

Summary:To date there is an active revival of the Tatar religious-
theological legacy and study of labours of moslem religious figures 
of Povolzh’ya in Tatarstane. On a background these researches, 
interest increases to theological labours of RizaetdinaFakhretdina 
and his views which differ the own religious looks and opinions.
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Бала чактан алынган тәрбияне соңыннан
 бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас.

Минем максатым: татар халкының горурлыгы булган гали 
зат, гаҗәеп киң карашлы, тирән энциклопедик белемле, мил-
ли тарихка һәм үз чорының рухи тормышына караган бихи-
сап күп хезмәтләр иҗат иткән бөек галим Ризаэддин Фәхред-
диннең әхлак тәрбиясен системалы бербөтен итеп иң ерак 
гасырлардан үзе яшәгән көннәргә кадәр иңләп карарга тыры-
шуын күрсәтү.

Бүгенге көндә тәрбия, әдәп-әхлак мәсьәләләре күпләребез-
не борчый. Кая барабыз? Урлашу, алдашу, үтерү гадәти күре-
нешкә әверелеп бара. Тир түкми генә байлык туплау - төп 
кәсепкә әйләнде, наркомания, жинаятьчелек, эшсезлек чәчәк 
ата. Гасырлар буена буыннан-буынга күчеп килгән намуслы-
лык, шәфкатьлелек, бер-береңә ярдәм итү, эчкерсезлек, саф 
мәхәббәт, үз ихтыяҗыңны башкаларныкыннан өстен куймау 
кебек әхлакый хәзинәләр аяк астына салып таптала, онытыла 
башлады.

Илдәге аяныч хәлдә яшь буында кешелеклелек сыйфатла-
рын саклап калу өчен бердәнбер юл, таяну ноктасы – дин, 
әхлак тәрбиясе бирү. Бүген күпме галим-педагог озак еллар 
дәвамында халыктан яшеренеп килгән рухи, әхлакый байлы-
кларны кире кайтару юлларын эзли.

Татар халкы тарихында тирән эз калдырган галимнәребез 
Ш. Мәрҗәни, Р. Фәхреддин әсәрләренә соңгы елларда зур 
игътибар итәбез. Милләтебез язмышы кыл өстендә калган 
бер чорда Р. Фәхреддин халкыбызның үткәнен, аның гүзәл 
сыйфатларын фәнни нигездә салып, киң массаларда милли 
горурлык хисләрен уята алган икән, аңа булган игътибар яңа 
гасырда да үзен аклар.

Бүгенге көндә Р. Фәхреддиннең мирасын барлау-белем, 
тәрбия өлкәсендә алыштыргысыз ярдәмчебез. Мәшһүр га-
лимнең мирасын барлау, өйрәнү максатында безнең галим-
нәребез даими эзләнү эшләре алып баралар. 



96

Безнең буынның өмете  – киләчәк яшьләребез. Максат  – та-
тар яшьләренең тотрыклы, иманлы булуы. 

Теманың актуальлеге шунда әхлак-тәрбия мәсәләләренең 
бүген бик актуаль проблемага әверелеүнә күз йомсак, «мил-
ләтнең юкка чыгуга хөкем ителүе» бик мөмкин. Шуңа күрә 
дә безгә бергәләшеп киләчәк өчен Ризаэддин Фәхреддиннең 
мирасы нигезендә тәрбияләүне  ныклап дәвам итәргә кирәк-
леген яшь буынга җиткерү.

Бүгенге җәмгыятькә фәннәрне яхшы үзләштергән, иҗади 
фикерләүче һәм үз белемен мөстәкыйль рәвештә өзлексез 
күтәрә белүче әхлаклы кешеләр кирәк. Заман мәктәпләр ал-
дына түбәндәге бурычларны куя: катлаулы, һаман үзгәреп 
торучы шартларда яшәргә, эшләргә, социаль кыйммәтләр 
системасында үз урынын табарга сәләтле шәхес тәрбияләү. 
Мәктәп, андагы укыту-тәрбия процессын Риза Фәхреддин-
нең бүгенге милли мәгариф өчен дә әһәмиятен югалтмаган 
педагогик хезмәтләреннән башка күз алдына китерү һич тә 
дөрес булмас иде. Чөнки галимнең өйрәтүләре бүгенге заман 
таләпләренә дә аваздаш.

 «Әхлакый тәрбиягә нигез кайчан салына башлый соң?” 
дигән сорауга галим безнең илебез белән генә чикләнмичә, 
чит мәмләкәтләрдә дә, бигрәк тә Ислам дөньясында киң та-
ралган  хезмәтләре белән  «Гаиләдән” дип җавап бирә. Бала-
га туганнан соң дөрес тәрбия бирелсә, ата-ана үз бурычын 
намус белән үтәсә, һичшиксез,  тормыш матур булыр иде. 
Кеше тормышында иң мөһим, иң кирәкле, иң матур, иң хөр-
мәтле  сыйфатлар-әхлак нигезе- безгә кече яшьтән үк бала-
лар бакчасыннан, мәктәптән салынган булырга тиеш. Татар 
халкының рухи хәзинәсенең кыйммәтле асылташларына әве-
релгән китапларның исемнәре дә әхлак тәрбиясенә багыш-
ланганын күрсәтеп тора, әдәп төшенчәсендә йөргән сүзләр 
белән аталган: «Тәрбияле ана”, «Тәрбияле бала”, «Тәрбияле 
хатын”, «Шәкертлек әдәпләре”, «Гаилә”, «Нәсыйхәт” һ.б. Бу 
китаплар Уфада казыйлык вазифасын үтәгән чорда, Шиһа-
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беддин Мәрҗанинең алдынгы укыту алымнарын кулланып, 
тәрбия буенча бай тәҗрибә туплаган елларында язылган.

Ризаэддин Фәхреддин – әдип, дин әһеле, тарихчы, педагог, 
тел белеме, әдәбиятчы, журналист, библиограф, һәм башка 
төрле фәннәр белән тирәнтен кызыксынган, алар буенча тө-
пле, тирән эстетик хезмәтләр язган мәшһүр галим.

922 елда Болгар дәүләтендә исламны рәсми дин итеп кабул 
иткәннән соң, халыкның тәрбия тәҗрибәсе өр-яңа әхлакый 
кыйммәтләр белән байый, күрелмәгәнчә эчтәлек ала, тәрбия-
ви тәэсире яңарыш кичерә. Чөнки кешеләрнең рухи-әхлакый 
ихтияҗларын канәгатьләндерү вазифасы исламның бик 
әһәмиятле функциясе булып тора. Бу хәл халыкның тәрбия 
тәҗрибәсендә дә алгарышны тәэмин итүче мөһим фактор бу-
лып әверелә. 

Ризаэддин бине Фәхреддин (1859-1935) барча вөҗүден 
булмышын Ислами тәгълиматка нигезләнгән – әсасланган 
дөньяга карашын милләткә хезмәт итүгә багышлаган, гоме-
ре буена туган халкы күңеленә армый талмый бөек Көръә-
ни – Кәримнең изге нурларын чәчеп яшәгән мәшһүрләрдән 
мәшһүр татарның шәрәфле галиме генә түгел, бәлки олуг 
укымышлы әдибе, мәгърифәтчесе дә. Юкка гына микән ак 
күңелле Мифттахеддин Акмулла аны: “Хөрмәтле Ризаэддин 
– бер камиль зат”, - дип зурлый.

Р.Фәхреддиннең кеше тәрбияләүне һәм камилләштерүне 
үзенең асыл максаты итеп саный. Хезмәтләрендә, милләтне 
аң-белемле һәм һөнәрле итү белән бергә, әдәп-әхлак ягыннан 
тәрбияләүгә зур игътибар бирә. Камил кеше тәрбияләү – Ри-
заэддин Фәхреддин эшчәнлегенең асылы, арка сөяге. “Кеше 
булу өчен, - ди ул, - гыйлем белән күркәм холык кирәктер, 
һәм дә боларны бер - берләреннән аеру дөрес булмас”.

Һәрвакытта да җәмгыять алдында яшь буынны киләчәккә 
таяныч булырдай чын кеше итеп тәрбияләү бурычы торды. 
Балаларда кешелеклелек сыйфатларын формалаштыру бик 
мөһим проблема. Бүгенге тормышыбызда әдәплелек һәм 
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әхлаклылык дигән мөһим сыйфатларның какшавы нык ча-
гыла. Күренекле фикер иясе, мәгърифәтче Р.Фәхреддин бө-
тен булмышын халыкка хезмәт итүгә багышлаган, гомере 
буена туган халкы күңеленә армый-талмый якты нур чәчеп 
яшәгән, кеше тәрбияләүне һәм камилләштерүне үзенең асыл 
максаты итеп куйган. Р. Фәхреддин хезмәтләрендә милләтне 
аң - белемле һәм һөнәрле итү белән бергә, әдәп-әхлак ягын-
нан тәрбияләүгә зур игътибар бирә. Камил кеше тәрбияләү 
– Р.Фәхреддин эшчәнлегенең асылы, арка сөяге. “Кеше булу 
өчен - ди ул, - гыйлем белән күркәм холык кирәктер, һәм дә 
боларны бер-берләреннән аеру дөрес булмас”.

 Мәшһүр мәгърифәтче, галим, Ризаэддин Фәхреддиннең 
хезмәтенә игътибар кимеми. Җир шарында милләттәшләре-
без гомер кичергән  барлык илләрдә дә аны беләләр, эшләрен 
өйрәнәләр, аларны тәрҗемә итеп халыкка кайтаралар. 

Галимнең киләчәк буынны тәрбияләүдәге мирасына бүген 
дә еш мөрәҗәгать итәләр. Чөнки замана күпкә алга китсә дә, 
аның хезмәтләре актуальлеген югалтмый.

Ризаэддин Фәхреддин гомере буе тәрбия эшенә зур әһәмият 
бирә: ”Тәрбия-акрынлык вә тәртип белән камиллек булдыру 
димәктер. Тәрбиясе булмаган җирдә гүзәл ашлык җитешмә-
гән кебек, тиешле тәрбия бирелмәгәндә гүзәл кеше дә җи-
тешмәс. Шулай икән, тәрбия иң кирәкле бер эш булачактыр”, 
– ди ул.

Әйе, галимебез тәрбия эшенә җитди карашта булган. Теләсә 
нинди тәрбия түгел, ә тиешле, дөрес тәрбия юлын кайгы-
рткан. Моның өчен ул бик күп эзләнгән китаплар укыган 
шәригать кануннарына да нигезләнеп, тәрбиягә, белем алуга, 
әдәп-әхлакка караган 80 гә якын хезмәтен язган.

Галимнең кайсы хезмәтен генә алып карасаң да, аларның 
һәрберсендә (“Тәрбияле ана”, “Тәрбияле хатын”, “Шәкертлек 
әдәбе”, “Нәсыйхәт” һ.б.) тәрбияле кеше башкалардан өстен 
куелып бирелә. Замананың бозыклыгын Ризаэддин Фәхред-
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дин кешеләрдә әдәп-әхлак сыйфатлырының түбән дәрәҗәдә 
булуында күргән.

Бүгенге көндә Риза казыйның эшчәнлеген, кылган изге 
гамәлләрен барлауның әһәмияте икеләтә артты. Җәмгыяте-
бездә барган дини яңарыш андый мәшһүр милләтпәрвәрләре-
без хезмәтләрен өйрәнүнең, аларның тормыш тәҗрибәсеннән 
файдалануның әһәмиятен тагын бер мәртәбә раслады. Безгә, 
дин әһелләренә, Риза казыйның эшчәнлеген өйрәнү һәм белү 
аеруча мөһим.

Ризаэддин Фәхреддиннең тормыш максаты булган кеше-
лекнең мәңгелек тәрбия тәгълиматлары бүгенге көн мәгъ-
рифәтчеләре өчен дә, мәгариф хезмәткәрләре өчен дә әһәми-
ятле тема булып кала. 

Мәктәп-мәдрәсә, мәгърифәт, рухи мәдәният тарихын, дин 
мәсъәләләрен тирәнтен өйрәнү һәм барлау өчен бүгенге көн-
дә дә үзенең әһәмиятен югалтмаган кыйммәтле чыганак бу-
лып торалар. Аларның һәркайсында, күпгасырлык халык пе-
дагогикасына таянып, гаиләдә, мәктәптә бала тәрбияләүнең 
һәм шуның нигезендә җәмгыятькә лаеклы шәхес үстерүнең 
бөтен серләре ачып бирелә. Бу хезмәтләр бүгенге көн өчен дә 
бик кирәкле һәм актуаль.

Бүгенге җәмгыятебез әхлакый чигенә килеп җиткән, җина-
ятьчелекнең коточкыч чиккә җитеп үскән, эчкечелекнең һәм 
наркоманиянең чәчәк аткан, җенси тотнаксызлык илкүләм 
дәрәҗәдә пропагандаланган һәм ата улны, ана кызны белмәс 
чиккә килеп җиткән фаҗигале бер вакытта Р. Фәхреддин ки-
тапларын яңадан актив гамәли кулланышка кертелүе, үз чо-
рындагы кебек зур-зур тиражлар белән кабат -кабат басылып 
таратылуы сорала. Нәкъ менә шул китаплар нигезендә милли 
балалар бакчаларында һәм һәр төрле уку йортларында “Тәр-
бия дәресләре”, “Педагогик мирасыбыз”, “Халык педагоги-
касы” һәм башка төрле исемдәге дәресләр үткәрелергә тиеш. 
Ә бу гамәлләр – үз чиратында үзебезнең рухи, әхлакый мира-
сыбызга хөрмәт күрсәтү генә түгел, ә милләтебезнең, җәмгы-
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ятебезнең әхлагын сафландыру юнәлешендә бик мөһим һәм 
бик кирәкле , җитди бер адым булыр иде.

Динебез татар халкын иң авыр чакларда да исән-имин са-
клап калды, болганчык заманнарда да халкыбыз үз телен, го-
реф-гадәтләрен онытмады, иманын югалтмады.

Г.Тукай ислам диненең безнең җирдә үсеш алу сәбәбен 
XIX гасыр мәгърифәтчеләре – дин галимнәре Шиһабетдин 
Мәрҗәни, Каюм Насыйри, Ризаэддин Фәхреддин хәзрәт-
ләренең фидакарь хезмәтләре белән бәйли.

Җәмгыятебездә барган дини яңарыш андый мәшһүр мил-
ләтпәрвәрләребез хезмәтләрен өйрәнүнең, аларның тормыш 
тәҗрибәсеннән файдалануның әһәмиятен тагын бер мәртәбә 
раслады. 

Р. Фәхреддиновның тирән кызыксынган һәм җитди шө-
гельләнгән мәсъәләләре, өлкәләре чиксез күп. Аларның кү-
бесе турында автор мәкаләләр, китаплар яза. Ул гыйлем һәм 
мәгрифәт өйрәнүне шул чорның җәмгыять тормышында хө-
кем сөргән барлык явызлыклардан котылуда бердәнбер юл 
дип саный.

Р. Фәхреддин ата-аналарга, яшь буынга белем һәм тәрбия 
бирергә, мәктәп – мәдрәсәләрдә уку-укыту проблемала-
рын уңай хәл итәргә, тәрбияви эчтәлекле хезмәтләр, мәк-
тәп-мәдрәсә шәкертләре өчен дәреслекләр, методик куллан-
малар булдырырга омтылучы һәм бөтен теләкләрен диярлек 
уңышлы рәвештә гамәлгә ашыручы данлы шәхес буларак та-
рихка керде.

Ислам дине безгә авыр елларда, аеруча колониаль изелү 
чорларында рухи терәк була. Безнең әби-бабаларыбыз, бик 
зур югалтулар бәрабәренә булса да, телебезне, гореф-гадәт-
ләребезне, моңыбызны, милли барлыгыбызны саклап, алдагы 
буыннарга җиткерә алган. Бу игелекле хәрәкәтнең, эш-гамәл-
ләрнең башында шул чорның дин әһелләре торган. Моның 
өчен без аларга мең рәхмәтле

Файдаланылган әдәбият исемлеге
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WAYS OF EXPRESSING COMPARATIVE 
RELATIONS IN COMPLEX SENTENCES OF 

RUSSIAN AND TATAR LANGUAGES
Аннотация. В статье рассматривается категория срав-

нения в системе паратаксиса / гипотаксиса в татарском и 
русском языках. В исследуемых языков сравнение репрезен-
тируется в сложноподчиненных предложениях расчлененной 
и нерасчлененной структуры и бессоюзных сложных предло-
жениях в русском языке; в сложноподчиненных предложе-
ниях, сложноспаянных и сложносочиненных предложениях в 
татарском языке.

Ключевые слова: сравнения, русский язык, татарский язык, 
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Summary. The article examines the category of comparison, the 
system of parataxis / hypotaxis in Tatar and Russian languages. 
In the study of languages represented in the comparison complex 
sentence is dissected and undifferentiated structure and asyndetic 
complex sentence in the Russian language; in a complex sentence, 
konopatnyh and compound sentences in Tatar language.

Key words: Comparison, Russian language, Tatar language, 
complex sentences

Категория сравнения в системе паратаксиса / гипотаксиса 
исследуемх языков репрезентируется в сложноподчиненныз 
предложениях расчлененной и нерасчлененной структуры и 
бессоюзных сложных предложениях в русском языке; в слож-
ноподчиненных предложениях, сложноспаянных и сложно-
сочиненных предложениях в татарском языке.

Сложноподчиненные предложения, выражающие сравни-
тельные отношения, в анализируемых языках существенно 
отличаются друг от друга. Однако немалое сходство в смыс-
ловых отношениях между их частями позволяет провести их 
сопоставительный анализ, несмотря на различие классифика-
ций. В сложноподчиненных предложениях, между частями 
которых возникают сравнительные отношения, представле-
но сходство двух событий (ситуаций). В грамматиках татар-
ского языка сравнительные придаточные предложения изу-
чаются в рамках предложений с придаточной частью образа 
действия [1]. В русском языкознании выделяется два типа 
сравнительных предложений: предложения с детерминант-
ной связью (предложения расчлененной структуры) и пред-
ложения с корреляционной связью (предложения нерасчле-
ненной структуры). В сложноподчиненных предложениях с 
детерминантной связью в качестве средств связи выступают 
семантические союзы, а предложения классифицируются по 
типу синтаксических отношений, создаваемых этими союза-
ми. Семантический союз не просто определяет характер от-
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ношения между частями, но и предопределяет структурные 
особенности сложноподчиненного предложения в целом.

В соответствии с семантикой придаточных предикативных 
единиц в сложноподчиненных предложениях расчлененной 
структуры русского языка можно выделить ряд разновидно-
стей. Во-первых, предложения, имеющие характер сопоста-
вительной параллели, и, во-вторых, предложения, поясняю-
щие главное путем зарисовки образной ситуации [4,с.34].

Предложения первой разновидности, т. е. сложноподчи-
ненные предложения, имеющие характер сопоставительной 
параллели, либо комментируют содержание главного пред-
ложения, либо сопоставляют два действия. Придаточное 
предложение может вводиться только союзом как. Например: 
Авдотья, десять лет проработавшая на ферме в ту пору, когда 
Спиряк Воронок был еще заведующим, привыкла выполнять 
его приказы автоматически, как старая кавалерийская лошадь 
выполняет давно заученную команду (Б.Можаев); Счастье 
творчества – это когда вам ясно видно бывает, что рассказ 
ваш складывается сам, как складываются в природе кристал-
лы (М.Пришвин); Я таю сам, как тает снег (Б.Пастернак).

В предложениях данной разновидности придаточные пре-
дикативные единицы посредством союза как указывают на 
реальное сравнение, а также обозначают обычность или по-
вторяемость действия. Например: Но, во всяком случае, ощу-
щение одинокого сада и холодных лесов, тянущихся за око-
лицей на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, 
конечно, не может быть ни единой человеческой души, а 
только звезды отражаются в воде, как отражались сто и тыся-
чу лет назад... – это ощущение помогало мне (К.Паустовскй); 
Ведя бой, они оттягивали противника все дальше и дальше в 
сторону, как это делает тетерка, притворяясь подраненной и 
отвлекая охотников от своих птенцов (Б.Полевой).

Сложноподчиненные предложения второй разновидности 
отличаются тем, что придаточные предикативные едини-
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цы дают образный комментарий, вводятся только союзами 
модальной группы (будто, как будто, словно, точно и др.) 
и выражают значение ирреального сравнения, или сравни-
тельно-условную семантику. Например: Снег летел навстре-
чу сухими мелкими хлопьями, будто канонада отряхивала с 
низкого неба обильный черемуховый цвет (К.Паустовскй); 
Он (камешек) круглый, полупрозрачный, но полупрозрачная 
сердцевина его слека красновата, как будто в нем растворена 
капля крови (В.Солоухин).

В связи с тем, что сравнение заключает в себе разнообраз-
ные смысловые нюансы, в русском языке существуют разные 
способы выражения сравнительной связи, т. е. различные 
союзы. В зависимости от значения союзов и по характе-
ру ситуаций, привлекаемых для сравнения, сравнительные 
придаточные предложения можно разделить на две группы: 
1) уподобление построено на соотнесении сравниваемого с 
общеизвестным, обычным (предложения с союзами, выража-
ющими достоверное сравнение); 2) уподобление построено 
на основании субъективных ассоциаций (предложения с со-
юзами, выражающими недостоверное сравнение).

Основу противопоставления достоверности / недостовер-
ности составляет логико-модальный принцип. Современные 
взгляды на модальность в русском языке представлены в тру-
дах В.В. Виноградова, где отмечается синтетическая связь и 
различия между объективной и субъективной модальностью, 
а также роль этой категории в формировании сложноподчи-
ненного предложения.

При достоверном сравнении в придаточной части ситуация 
представлена как реальный факт или общеизвестное явле-
ние. Например: Шел Самгин осторожно, как весною ходят 
по хрупкому льду реки (М.Горький); Я боюсь этих строчек 
тыщи, Как мальчишкой боишься фальши (В.Маяковский).

При недостоверном сравнении ситуация, представленная в 
придаточной части не имеет места в действительности и про-
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извольно конструируется как субъективная интерпретация 
того, о чем сообщается в главной части. Специфика предло-
жений, выражающих недостоверное сравнение, проявляется 
в особом соотношении модальных характеристик главной и 
придаточной части: придаточная часть характеризуется мни-
мым тождеством с действительностью, в ней не сообщается 
о реальной ситуации. Субъективно уподобляя, она только ха-
рактеризует то, о чем сообщается в главной части как о ре-
альном факте. Таким образом, предложения с недостоверным 
сравнением построены по принципу модального контраста 
главной и придаточной части. Например: Пролился короткий 
изобильный дождь, будто опорожнилась над городом небес-
ная бочка (Ю.Нагибин); Душевное состояние мое было такое, 
будто я, по чьему-то приказанию, шел с рогатиной на медве-
дя (А.Чехов).

Значение достоверности / недостоверности реализуется в 
языке при помощи средств грамматического и неграммати-
ческого характера.

В русском языке основную роль при определении значения 
достоверности / недостоверности играют лексико-синтакси-
ческие средства – союзы. Достоверное сравнение в русском 
языке выражается союзами как, точно, подобно, так же как, 
точно так же как, прямо как, точь-в-точь как, подобно тому 
как, вроде того как, вроде как, как и, равно как (и), как... так 
и…, все равно что, которые уточняют степень сходства меж-
ду соотносимыми ситуациями. Например: А это, заметь, Ве-
руня, было то время, когда башибузуки вырезывали наши пи-
кеты просто, так же как ярославская баба на огороде срезала 
капустные кочни (А.Куприн). В предложениях со значением 
недостоверного сравнения условно-предположительный ха-
рактер отношений выражается союзами: словно, словно бы, 
будто, будто бы, как будто, как будто бы, точно, точно бы, 
как бы, вроде бы; как если бы, так же как если бы, все рав-
но как если бы, ровно, ровно бы, чисто. Например: Глубо-
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кая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались 
блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем 
с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разре-
шившую всю человеческую жизнь (А.Куприн).

Союзы являются важным средством связи частей сложного 
предложения и формируют модальное значение предложе-
ния. Следовательно, союзы являются наиболее яркими выра-
зителями частных значений общего сравнительного значения 
и придают характеру сравнения свой семантический оттенок.

Сложноподчиненные предложения, в которых придаточ-
ные предложения присоединяются к главному при помощи 
союза как, могут содержать в себе сравнения того и другого 
характера, так как семантика потенциально неоднозначного 
элемента как, входящего в состав многих сравнительных со-
юзов, дифференцируется при помощи сопровождающих его 
конкретизаторов. Например: И вдруг на один момент мне 
сделается странно, странно, как будто бы все вокруг меня ис-
чезло (А.Куприн); В моем бреду одна меня томит Каких-то 
острых мнений бесконечность, И непрерывно колокол зво-
нит, Как бой часов отзванивал бы вечность (Н.Гумилев); И 
забыли о ней, как забывают обо всем на земле (М.Горький).

Основным свойством сложноподчиненных предложений с 
показателем сравнения как является лексическое тождество 
или семантическая близость предикатов. Например: Нако-
нец, обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как сти-
раются и исчезают воспоминания ветра (М.Булгаков). Лек-
сическое тождество или семантическая близость предикатов 
главного и придаточного предложений служит основанием 
для существования неполных придаточных предложений. 
Например: Тот, кто следит за тобой, – Словно акула за ма-
ленькой рыбкой – Он твоей будет судьбой... (А.Ахматова).

Структурный параллелизм главного и придаточного пред-
ложений обеспечивается координацией предикатов, их 
лексической и семантической общностью. На этом фоне и 



108

проявляется структурный параллелизм, представляющий 
семантические контрасты между соотносимыми словофор-
мами. Эти контрасты формируют большую или меньшую 
степень уподобления предметов или ситуаций и являются ху-
дожественно-изобразительным средством. Например: Сме-
юсь, как юнга на канате Смеется в час великой бури (М.Цве-
таева); Вслед за ней бежала младость, Как бежит за часом час 
(М.Лермонтов).

Оценивая сложноподчиненные предложения с точки зрения 
характера контрастирующих форм, можно выделить следую-
щие разновидности данных предложений:

1) в сложноподчиненных предложениях модуль сравнения 
возникает на основе соотнесения двух предикатов, при этом 
наблюдается полная симметрия позиций главного и прида-
точного предложений. Например: Свои бакенбарды и усы он 
опекает, как влюбленный в природу садовник опекает грядки 
и клумбы (А.Алексин); В механизме государственного орга-
низма нужны эти люди, как нужны волки в организме приро-
ды (Л.Толстой);

2) в сложноподчиненных предложениях модуль сравнения 
возникает также на основе соотнесения двух предикатов, но 
при этом контрастируют только подлежащие главного и при-
даточного предложений. Например: Ведя бой, они оттягива-
ли противника все дальше и дальше в сторону, как это делает 
тетерка, притворяясь подраненной и отвлекая охотников от 
своих птенцов (Б.Полевой);

3) в сложноподчиненных предложениях модуль сравнения 
возникает на основе соотнесения предикатов, но контрасти-
руют только второстепенные члены. Например: Он смотрел 
на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цве-
ток (Л.Толстой).

На примере данных предложений можно рассмотреть сле-
дующие разновидности смыслов сравнения в зависимости от 
качества контрастирующих форм:
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− действия сравниваются в отношении субъектов, объектов 
и обстоятельств;

− действия сравниваются в отношении субъектов и обстоя-
тельств;

− действия сравниваются в отношении объектов или обсто-
ятельств.

Следовательно, основным дифференциальным признаком, 
отличающим сложноподчиненные предложения с показате-
лем сравнения как является то, что сравнение возникает в 
нем на основе семантической координации двух эксплицит-
но представленных тождественных предикатов. При этом 
следует отметить, что сравнение происходит в пределах двух 
предикативных ядер и сводится к их уравниванию в зависи-
мости от характера контрастирующих форм.

В сложноподчиненных предложениях, где уподобление по-
строено на основании субъективных ассоциаций (предложе-
ния с союзами, выражающими недостоверное сравнение), ус-
ловно-предположительный характер отношений выражается 
при помощи модально-сравнительных союзов словно, словно 
бы, будто, будто бы, как будто, как будто бы, точно, точно бы, 
как бы, и вроде бы, как если бы, ровно и др. Например: Послы-
шался звук, словно кто-то с размаху расколол полено…(Б.А-
кунин); Как будто сбрасывал с себя тяжесть, распрямился, 
плечами повел с таким удовлетворением, что Рогинский рот 
приоткрыл (Д.Гранин). В данных предложениях придаточная 
часть характеризуется мнимым тождеством с действительно-
стью, т.е. устанавливается предположительное сравнение, на 
условность которого указывает модальный союз.

В системе предложений, выражающих достоверное сравне-
ние, М.В. Погорелова выделяет два основных семантических 
типа компаративных ситуаций: идентифицирующие и эта-
лонные. Идентифицирующие ситуации не могут служить эта-
лоном для сравнения, но они позволяют установить сходство 
сравниваемой ситуации с единичными или повторяющимися 
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ситуациями. Эталонные ситуации могут служить эталоном, 
такие ситуации соотносят сравниваемое с общеизвестным. 
Недостоверные ситуации могут быть только идентифициру-
ющими [2, с. 84-88].

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что употре-
бление реальных недостоверных и ирреальных ситуаций воз-
можно лишь в сравнительных конструкциях подобия. Упо-
требление реальных достоверных ситуаций не ограничено, 
они могут встречаться во всех функциональных типах слож-
ных сравнительных конструкций.

Сложноподчиненные предложения, выражающие сравни-
тельные отношения, но наличию или отсутствию соотноси-
тельных слов в главной части можно свести к двум типам:

− собственно-сравнительные конструкции с показателем 
сравнения как. Например: Любовь выскочила перед нами, 
как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила 
нас обоих сразу (М.Булгаков).

− сравнительно-сопоставительные конструкции с показа-
телем сравнения как, имеющими соотносительное слово так. 
Например: Иван Петрович поклонился так, как всегда кла-
нялся с дамами: одной головой, не сгибая спины (А.Куприн).

Аналогом сложноподчиненных предложениях местоимен-
но-соотносительного типа русского языка в татарском языке 
выступают сложноподчиненные предложения с придаточной 
частью образа действия. В татарском языке придаточная часть 
образа действия, выражающая сравнительные отношения, 
присоединяется к главному предложению при помощи сою-
зов гүя, гүя ки и союзных слов әйтерсең, диярсең. Сложно-
подчиненные предложения с союзами гүя, гүя ки в основном 
встречаются в письменном литературном языке. Например: 
Бу иртәнең җылы тынлыгы, урманның өлкән гамьсезлеге ка-
ядыр якында гына мәрхәмәтсез сугыш, кан һәм үлем барлы-
гын онытып торырга мәҗбүр итә, гүя ак томан ул дәһшәт-
ләрне үз эченә яшерә һәм кешедән ераклаштыра (Ә.Еники) 
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/ Теплая тишина утра, величавое спокойствие леса заставля-
ют забывать об идущей где-то недалеко жестокой войне, о 
крови и смерти, как будто молочная белизна тумана прячет 
и отдаляет от человека эти ужасы; Әгәр шундый төннәрдә 
Иләк йолдызга күз текәп, озаграк карап торсаң, алар хәрәкәт-
тә кебек, гүя бөтен төркемнәре белән биеккә-биеккә менеп 
баралар, гүя күз алдында, боз кисәкләредәй, әкрен-әкрен 
генә эриләр (Г.Әпсәләмов) / В такие ночи, когда смотришь 
на звезды пристально, неотрывно, начинает казаться, будто 
они движутся, всем роем уходят ввысь, тая на глазах мед-
ленно-медленно, как льдинки; Ул колагы төбеннән чинап, 
сызгырып үткән һәр пуля турында уйлана; гүя, ул пуля тисә, 
бары тик чеметеп кенә алыр кебек тоела (Ә.Еники) / Зариф 
чувствовал на лице воздушную волну от разрывов снарядов, 
слышал свист пуль, пролетающих мимо уха, но ему казалось, 
как будто пуля лишь ущипнет его слегка.

Сложноподчиненные предложения с союзными словами 
әйтерсең, диярсең устанавливают конкретизирующие отно-
шения. Придаточное предложение, подчиненное главному 
при помощи данных союзных слов, выражает процесс или 
явление, которому уподобляется процесс или явление, обо-
значенное каким-нибудь членом главного предложения. Дан-
ные союзные слова употребляются в составе придаточного 
предложения. Например: Күзлеген борын очына гына элгән 
Карп Васильевич картларча ашыкмыйча, әкрен генә атлый, 
ә Газинурның күкрәгендә, әйтерсең, казан кайный, ул колын 
шикелле юргаларга гына тора (Г.Әпсәләмов) / Карп Василье-
вич шагает по-стариковски, медленно, очки у него сдвинуты 
на самый кончик носа, а в груди у Газинура как будто кипит 
котел, он все норовит пуститься вскачь, как жеребенок; Йол-
дызлар шундый күп, әйтерсең, берсе өстенә берсе кат-кат өе-
лешеп беткәннәр (Г.Әпсәләмов) / Звезд так много, как будто 
они тесно жмутся друг к дружке; Аңа рәхәт иде, әйтерсең ба-
бай аны “туган туфракның” саф суына манып алды...(Ә.Ени-
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ки) / Ей было так хорошо, как будто дед окунул ее в чистую 
воду “родной земли”.

В отличие от русского языка в татарском языке выделяют-
ся еще и сложноподчиненные конструкции синтетического 
типа – сложноспаянные предложения, что является специ-
фической особенностью всех тюркских языков [5, с. 278]. В 
сложноспаянных предложениях подчинительное отношение 
между частями выражается формой сказуемого зависимого 
предложения. В этих предложениях зависимое предложе-
ние называется спаянным, а господствующее – главным. В 
качестве средств связи в спаянном предложении выступают 
аффиксы -мыни/-мени и аффиксы наречий -ча/-чә, -дай/-дәй. 
Наличие спаянных предложений является дифференциаль-
ной особенностью синтаксической структуры татарского 
языка. Например: Профессор да, Маһирә ханым да, иңнәрен 
авыр йөк баскандай, сыгыла төшеп, уйга калып утыралар 
(Г.Әпсәләмов) / И профессор, и Магира ханум сидят пригнув-
шись, словно тяжелая ноша давит им на плечи; − Туганнар! – 
дип кычкырып җибәрә Федор ата, төркем өстеннән яшен чат-
нап узамыни, бөтен кеше уртага тартылып, кыймылдап куя 
(А.Гыйләҗев) / − Родные! – крикнул отец Федор, и словно 
молния сверкнула над толпой, все шевельнулись и подвину-
лись к середине; Альфред, корт чаккандай, сикереп урынын-
нан торды (А.Расих) / Альфред, словно его пчела ужалила, 
вскочил с места; Шәкерт, чынлап та елан чаккандай, үз-үзен 
белештермичә сикереп-чинап җибәрә (Ә.Еники) / Шакирд, 
словно его действительно ужалила змея, начал прыгать и виз-
жать.

В качестве средств связи в сложноспаянных предложениях 
выступают также послелоги кебек, сыман, шикелле, төсле в 
сочетании с глагольной формой на -ган. Данные сложноспа-
янные предложения выражают значение сравнения действия 
или явления, обозначенного придаточной частью, с действи-
ем или явлением, описанным в главной части. Например: 



113

Даниловның пулемет көпшәсе өстенә таянган кулында..., 
дары чәчрәгән төсле, бөрчек-бөрчек кара тарылар күренә 
(Г.Бәширов) / На руке Данилова, которой он прислонился к 
стволу пулемета, видны черные крапинки, как будто посыпа-
ли порохом; Алар да борныйлар икән, бәрәңге борнаган күк 
(С.Хәким) / И они, оказывается, всходят, как всходит карто-
фель; Аның әйләнәсендәге аксыл якты күк, алтын тузанында 
аунаган үтә күренмәле юка ефәкне кемнәрдер йөгерә-йөгерә 
җәйгән шикелле, һаман ачыла бара, һәм ераклашкан болыт-
ларның күкрәве аның өстен сыйпап, тигезләп үткәндәй тое-
ла иде...(Ә.Еники) / Небо вокруг него все больше и больше 
светлеет и озаряется золотым светом, как будто кто-то стелет 
тонкий золотистый шелк, грозовые тучи уходят все дальше 
и дальше; Көнбагыш кояшка гашыйк булып, аның артыннан 
көннең-көн буе башын бора биреп карап торган кебек, Гази-
нур да һәрвакыт Гали абзыйга таба борылып карый-карый, 
бер-бер эшкә тотынса, бу турыда Гали абзый ни әйтер икән, 
дип күңеленнән уйлап ала (Г.Әпсәләмов) / Как влюбленный 
в солнце подсолнух целыми днями провожает его взглядом, 
так и Газнур все время оглядывается на Гали абзыя; начиная 
новое дело, всегда думает о том, что бы сказал на это Гали 
абзый; Аларны көтүдә сарык өелеп торган кебек тупладылар 
(Н.Дәүли) / Их собрали всех вместе, как собирают овец в ста-
до.

Сложноподчиненные предложения, в которых в качестве 
средств связи выступают местоименные слова занимают осо-
бое место в системе подчинительной связи. В русской синтак-
сической науке они квалифицируются как соотносительные 
слова, соотносительные пары или корреляты, а в татарской 
– с 1958 года как «парные относительные слова» [1, с.378].

Рассмотрим сложноподчиненные предложения нерасчле-
ненной структуры русского языка и сложноподчиненные 
предложения с парными относительными словами татарско-
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го языка, которые формируются различными типами кон-
тактных слов.

В русском языке в функции соотносительного слова слож-
ноподчиненных предложениий, выражающих сравнительные 
отношения, выступают указательные местоимения (такой, та-
ков, столько и др.) или местоименные наречия (так, настоль-
ко, столь и др.), которые вместе с союзами или союзными 
словами образуют корреляты. Например: Барс говорил с нео-
бычайной быстротой и всегда так, словно ему необходимо в 
кратчайший срок выразить очень извилистую мысль со все-
ми ее придатками, ускользающими хвостиками, захватить, 
подправить все это (В.Набоков); Как ночь слепа, так я был 
слеп, И думал жить слепой…(А.Блок); Хвоя криптомерий 
пахла так крепко, как могут пахнуть только сто сосновых, по-
крытых желтой смолой кораблей (К.Паустовский); Было так 
тихо, как только бывает в лесу в безветренный день (А.Ку-
прин); Как излучают цветы аромат, Так и влюбленные свет 
излучают (А.Дементьев); Лошади, вытянув шеи, тихо пили 
воду, и Колчерукий с удовольствием следил за ними, и кадык 
на его горле двигался так, словно он сам пил воду (Ф.Искан-
дер); ...он работал так, как будто вокруг него были не живые 
люди, а автоматы, производящие те или другие действия, по-
лезные для развития науки (В.Каверин). В данных примерах 
соотносительное слово так выступает в главной части в поло-
жении обстоятельственного члена, семантика которого рас-
крывается в придаточном предложении.

В подобных предложениях местоименное наречие так мо-
жет быть заменено синонимичными соотносительными сло-
вами. Например: Все так же лениво шевелил сухие сережки 
на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белы-
ми парусами проплывали в вышней синеве облака…(М.Шо-
лохов); Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в 
том роде (так – Б.Р.), как провинциалы смотрят на столичных 
жителей – с подобострастием и чувством собственной вины, 
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принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих осо-
бенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая (А.Герцен).

В роли соотносительного слова могут также выступать ме-
стоименные наречия столько, настолько и синонимичные 
соотносительные слова, которые подчеркивают количествен-
ную сторону признака, названного сказуемым. Например: 
Ветер был настолько порывист, изменчив и влажен, словно 
только что кружился над вздыбленными льдинами, над бур-
лящими черными разводьями (Г.Николаева).

В роли соотносительного слова может выступать и местои-
мение такой, которое выступает в роли определения и служит 
для подчеркивания признака. Например: Он кивнул и быстро 
пошел к себе с таким видом, будто очень куда-то спешил 
(Б.Акунин); Рубин заговорил с такой легкостью и складом, 
будто глаза его действительно скользили по бумаге (А.Сол-
женицын); Колчерукий пробовал отшучиваться, но, видно, 
все-таки струхнул, потому что побрился, продел свою руку 
в красную повязку и ходил по деревне, глядя на руку с та-
ким видом, словно она вот-вот должна взорваться, а ему, да 
и окружающим только и остается, что остерегаться осколков 
(Ф.Искандер).

В татарском языке отношение сопоставления выражают 
аналитические конструкции с относительными парными сло-
вами (ничек – шулай, ни чаклы – шул чаклы и др.). Напри-
мер: Кигән кием ничек туза, Яшь гомер шулай уза (Җыр) / 
Как изнашивается одежда, Так проходит молодость; Агачта 
яфрак ни чаклы, Бездә шатлык шул чаклы (М.Кәрим) / Сколь-
ко листьев на дереве, Столько радости у нас; Күпме булса 
сездә көч һәм ялкын, Шул кадәрле җирдә хакыгыз (М.Җә-
лил) / Сколько дано вам огня и свободы, Столько дано вам 
прожить па земле!; Бал корты чәчәктән чәчәккә кунып ничек 
бал җыйса, Газинур да халыктан ишеткән сүзләрне шулай хә-
тер сандыгына җыйган (Г.Әпсәләмов) / Как пчелы собирают 
пыльцу, перелетая с цветка на цветок, так и Газинур соби-
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рал и запоминал все услышанное. Из этих примеров видно, 
что два элемента сравнения – предмет и образ – выступают в 
двух предложениях: образы сравнения находятся в придаточ-
ном предложении, а предметы сравнения – в главном пред-
ложении. Однако не все соотносительные слова являются 
средством выражения подчинительного отношения, а только 
те, которые находясь в главном предложении, замещают при-
даточное предложение в целом и устанавливают связь между 
ними. Если указательно-местоименные слова заменяют лишь 
какой-нибудь член предложения, а не все предложение, то 
они не являются соотносительными словами.

В русском языке в группе местоименно-соотносительных 
предложений В.А. Белошапкова рассматривает сложнопод-
чиненные предложения фразеологического типа, которые ха-
рактеризуются тем, что главная часть в них отражает струк-
турно-обязательное соотносительно-местоименное слово с 
определительным (качественным или количественным) зна-
чением, функцию же союзных средств выполняют асеман-
тические союзы ирреального сравнения будто, словно, как 
будто и др. Предложениям с коррелятами такой – будто; так 
– словно и др. в русском языке соответствуют сложноподчи-
ненным предложениям сравнительного типа с союзами или 
союзными словами гүя, әйтерсең, диярсең в татарском языке. 
Например: Кусок осеннего неба за окном был таким струя-
щимся и синим, будто снаружи еще сияло лето (М.Шолохов) 
// Әле күптән түгел генә ком тутырылган кебек авырайган 
аяклары хәзер шундый җиңел атлый, әйтерсең, Мансурның 
пар канаты бар (Г.Әпсәләмов)/ Еще недавно ноги были такие 
тяжелые и уставшие, а сейчас зашагали так легко, словно у 
Мансура выросли крылья.

Весьма часто в художественных произведениях использу-
ются местоименно-соотносительные предложения, где соот-
носительное слово выступает в роли сказуемого. Например: 
У него был такой вид, как будто он только что проводил деле-
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гацию арабских шейхов, прилетевших его проведать (Ф.Ис-
кандер); Вид у Миркаса был такой, будто он только что ста-
рушку топором зарубил (Л.Улицкая).

В местоименно-соотносительных предложениях русского 
языка придаточное предложение, с одной стороны, выпол-
няет функцию конкретизации соотносительного слова. На-
пример: И тихо, так, Господи, тихо, Что слышно, как время 
идет (А.Ахматова). С другой – придаточные предложения на-
столько самостоятельны и независимы, что могут быть вве-
дены после разделительной паузы. Например: Алька подбе-
жала скоком – глупа еще, чтобы девичьей поступью, но такая 
счастливая! Как если бы автомобиль выиграла по лотерей-
ному билету (Ф.Абрамов). Процессу парцелляции подверга-
ются предложения как расчлененной, так и нерасчлененной 
структуры, об этом говорится в трудах А.П. Сковородникова, 
Ю.В. Ванникова, В.И. Зельцера, Г.Н. Рыбаковой, С.С. Сафо-
новой и др. 

Как в русском, так и в татарском языках соотносительные 
слова должны находиться в составе главного предложения, 
и их синтаксическая функция должна совпадать с функцией 
придаточного предложения.

Сравнительные отношения в русском языке в рамках слож-
ноподчиненных предложений нерасчлененной структуры 
выражаются и придаточной прикомпаративной частью по-
средством союзов чем, нежели. Придаточная часть в этих 
сложноподчиненных предложениях распространяет компа-
ратив прилагательного, наречия или категории состояния в 
главной части. Они имеют двучленное строение, а показате-
лями тесного взаимодействия главной и придаточной частей 
являются двойной союз чем…тем. Синтаксическое значение 
таких предложений объектно-сравнительное: придаточная 
часть иллюстрирует объект сравнения: Например: Чем не-
осуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, 
тем неосуществимее (И.Бунин); Но я знаю и то, что, чем 
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дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее 
(И.Бунин); Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней 
звучат слова (М.Горький). В основе сравнительно-сопоста-
вительного значения конструкций с союзом чем…тем лежит 
значение пропорционального соответствия. Значение про-
порционального соответствия основывается на компаративе, 
присутствие которого обязательно в составе обеих частей, а в 
главной части – в качестве опорного компонента.

Данные предложения рассматриваются в «Русской грамма-
тике» (1980) как компаративные. «Компаративными назы-
ваются сложноподчиненные предложения, в главной части 
которых присутствует форма сравнительной степени (ком-
паратив), выполняющая роль опорного компонента по отно-
шению к придаточной части, вводимой союзом. Различают-
ся два вида компаративных предложений: 1) предложения, 
строящиеся с участием одного компаратива (однокомпара-
тивные); 2) предложения, строящиеся с участием двух ком-
паративов (двухкомпаративные)» [3, с. 488].

Рассмотрим однокомпаративные предложения, которые 
можно распределить по двум группам:

- сравнительные предложения, где компаратив является не-
обходимым компонентом главного предложения, который 
выражает акт сравнения;

- сопоставительные предложения, где компаратив не явля-
ется обязательным компонентом главного предложения.

Рассмотрим первую группу сравнительных предложений, 
где компаратив является структурно необходимым и лекси-
чески неограниченным компонентом главного предложения. 
Например: Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их 
представляла... (А.Толстой). Структура данных предложений 
характеризуется регулярной неполнотой придаточной части.

Во второй группе однокомпаративных предложений «сопо-
ставляются два действия или состояния с точки зрения пред-
почтительности одного другому» [3, с. 490]. Например: Луч-
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ше согласен я крыс и мышей в моей комнате слушать, Лучше 
колеса пускай гремят непрестанно у окон, Чем этот шум и 
удары глупых бессмысленных капель (А.Фет).

Рассмотрев сложноподчиненные предложения, выража-
ющие сравнительные отношения, перейдем к анализу БСП 
русского языка. В БСП, связанных сравнительно-сопостави-
тельными отношениями, сообщается о двух ситуациях, кото-
рые актуализируют одна другую. Например: Тучам солнца не 
скрыть – войне мир не победить (Пословица); Молвит слово 
– соловей поет (М.Лермонтов); …Посмотрит – рублем ода-
рит (Н.Некрасов).

В бессоюзных сложных предложениях, выражающих се-
мантику сравнения, содержание первой части сравнивается 
с содержанием второй части, но не наоборот. Например: От 
слежавшихся в сундуке юбок, сюртуков и шалек пахло нафта-
лином и еще чем-то сладко-тяжелым; так пахнут старушечьи 
затасканные канунницы (М.Шолохов). Такие предложения 
по семантике близки к сложноподчиненным предложениям с 
придаточным сравнения. 

В то же время в русском языке значение сравнения могут 
передавать и БСП с противительными отношениями. Такие 
сравнительные конструкции, где отрицается объект сравне-
ния и утверждается образ сравнения, называют еще и отрица-
тельными сравнениями. Например: - А ты, Павел, не шуми... 
Не спеши языком, торопись делом (П.Воронин); Не бойся со-
баки брехливой, бойся молчаливой (Пословица).

В татарском языке семантика сравнения передается также и 
сложносочиненными предложениями, хотя данный тип пред-
ложений не так часто встречается в произведениях художе-
ственной литературы. Например: Гомрем минем моңлы бер 
җыр иде, Үлемем дә яңгырар җыр булып (М.Җәлил) / Жизнь 
моя песней звенела в народе, И смерть моя песней борьбы 
прозвучит. В данном предложении устанавливается сходство 
между двумя частями при помощи союза дә. 
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Сравнительное значение в сложных предложениях татар-
ского языка может выражаться и посредством интонации. 
Например: Үпкә – дошман, гакыл – дус (Пословица) / Обида 
– враг, ум – друг. 

Таким образом, сложные предложения исследуемых язы-
ков отличаются тем, что в русском языке семантику срав-
нения могут выражать сложноподчиненные и бессоюзные 
предложения, а в татарском языке – сложноподчиненные, 
сложноспаянные и сложносочиненные предложения. Бессо-
юзная связь в русском языке используется для объединения 
частей сложных структур, в том числе и для обозначения 
сравнительных отношений между ними. Основной сферой 
функционирования бессоюзных сложных предложений со 
значением сравнения является разговорная речь, в произ-
ведениях художественной литературы русских классиков 
предложения данного типа встречаются достаточно редко. В 
бессоюзных предложениях, выражающих сравнительные от-
ношения, имеются специфические способы передачи смыс-
ловых отношений между его частями: четко выделенные две 
формально-самостоятельные части и отсутствие формальных 
показателей связи. В татарском языкознании конструкции с 
бессоюзной связью как самостоятельный тип сложного пред-
ложения не выделяются, но в них фиксируются определенные 
семантические отношения. Данные предложения квалифици-
руются как сложносочиненные или сложноподчиненные со-
ответственно на основе их общего семантического сходства, 
хотя бессоюзная связь в тюркских языках оформилась задол-
го до появления сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. В отличие от русского языка в татарском языке 
семантику сравнения могут выражать и сложносочиненные 
предложения.
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(XVIII гасыр татар язма чыганаклары 

НИГЕЗЕНДӘ)
Аннотация. В данной статье рассматривается история 

изучения лексики старотатарских письменных памятников 
XVIII вв. Одним из основных письменных памятников этого 
периода являются такие источники, как ““Мажмугыл-хи-
каят”,“Таварихе Булгария” Хисаметдина Муслими, творче-
ство Габдурахима Утыз Имәни и др.

Ключевые слова: лексика, лексико-семантическая катего-
рия, письменный источник, история изучения, тематический 
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Summary: History of study of vocabulary of старотатарских 
of writing monuments of XVIII вв. is examined in this article. 
One of basic writing monuments of this period are such sources, 
as «Маgmugil-hiкаyat», «Таvаrihi Bulgаriya» Hisаmеtdinа 
Мuslimi, work of Gаbdurаhimа Utiz Imani and other.

Key words: vocabulary, lexico-semantic category, writing 
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XVIII йөздә, аеруча икенче яртысында илдәге тарихи-сәя-
си-мәдәни вәзгыять азмы-күпме яхшыра. Халкыбыз электән 
үк зур игътибар биргән мәчет-мәдрәсәләр, төрле уку йорт-
лары үзенең эшчәнлеген тагын да җәелдерә, алар гарәп-фар-
сы, төрки-татар телләрендә дәреслекләр, китаплар белән ба-
етыла, Көнчыгыш илләре белән мәдәни багланышлар көчәя, 
анда белем алырга баручылар ешая. Шуңа күрә XVIII гасы-
рга караган әдәби чыганаклар, бер яктан, үз мирасыбызга, 
фольлорга нигезләнсә, икенчедән, Көнчыгыш классик әдәби 
ядкарьләренә таянып үсә. Бу чорның аеруча киң таралган ма-
тур әдәбият үрнәкләреннән түбәндәгеләрне атарга мөмкин: 
Габди, Габдессәлам шигърияте, Газизинең “Фәүзен-нәҗат”, 
Таҗетдин Ялчыгол әсәрләре, “Бәдавам китабы”, Батыршаның 
“Гарызнамә” әсәре, сәяхәтнамәләр, “Мәҗмугыл-хикәят”, 
Хисаметдин Мөслиминең “Тәварихе Болгария” әсәре, Габ-
дерәхим Утыз Имәни иҗатлары һ.б. 

Әлеге язма чыганакларда чагылыш тапкан лексик байлык 
бүгенге көндә чагыштырмача аз тикшерелгән. Мәсәлән, 
Габди, Габдессәлам кебек күренекле шагыйрьләрнең иҗаты 
бары тик әдәбиятчы галимнәр тарафыннан гына азмы-күпме 
өйрәнелгән, тел үзенчәлекләре, лексик байлыгы бүгенге көн-
дә тикшерүне көтә. 

XVIII татар әдәбиятының күренекле ядкареннән “Мәҗму-
гыл хикәят” әсәренең төзелеше, язылу-таралу тарихы, әсәрдә-
ге сюжет чыганаклары, эчтәлек, төп геройлар һ.б. хакында 
әдәбият галимнәре шактый күп мәгълүмат бирә [7, б.419 – 
427; 15, б. 503 – 504]. Әмма тел үзенчәлекләре махсус тик-
шерелмәгән. Дөрес, Х.Хисмәтуллин хезмәтендә кулъязмага 
хас кайбер тел үзенчәлекләре дә искәртелеп үтелә. Галим 
фикеренчә, себер татарлары арасында фарсычадан тәрҗемә 
ителгән “Мәҗмәгыл хикәят”тә фарсы һәм себер татарлары 
теле тәэсире көчле сизелә [15, б. 428]. Кулъязмада кулланыл-
ган лексик берәмлекләргә килгәндә, галим болай ди: “Җыен-
тыкка кертелгән хиякәяләрнең төп лексик составы – Казан 
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татарчасы. Фарсы теленнән тәрҗемә ителгәнгә булса кирәк, 
әсәрдә иран теле сүзләренең тәэсире дә шактый нык сизелә” 
[15, б. 504].

XVIII йөзнең күренекле әдибе Таҗетдин Ялчыгол татар 
әдәбияты тарихына үзенең “Рисаләи Газизә: шәрхе “сөбател 
гаҗизин” һәм “Тарих намә-и болгар” әсәрләре белән кереп 
калган. “Рисаләи Газизә” әсәре – Урта Азиядә яшәгән төрки 
шагыйрь Суфи Аллаярның “Сөбател гаҗизин” исемле ши-
гъри әсәренә язылган шәрехтән гыйбарәт. Әлеге хезмәтнең 
язылу тарихы, идея- мотивлары, күтәрелгән мәсьәләләре М.
Гайнетдинов (1981), Х.Миңнегулов (1988, 1994, 2003, 2011, 
2014), Д. Гарифуллин (1989, 2009, 2012), Л. Шәмсетдинова 
(2006) хезмәтләрендә яктыртыла. Лингвистик үзенчәлегенә 
килгәндә, узган гасыр башында ук Г.Рәхим һәм Г.Газиз “Ри-
саләи Газизә”нең телен күздә тотып болай дип язалар: “... 
аның теле җиңел вә һәрбер татар өчен ансат аңлашылыр-
лык” [10, б. 159]. Х.Миңнегулов “Рисалә Газизә” ядкаренең 
тел ягыннан бай, кызыклы булуын, китапта төрки-татар язма 
һәм сөйләмә тел хәзинәсенең шактый мул һәм тулы файда-
ланылуын ассызыклый. Шул ук вакытта галим: “...таныш 
булмаган сүз-гыйбарәләр, шәкелләр дә очрый. Андыйларга 
аерым гарәп-фарсы, борынгы төрки-татар сүзләре һәм фор-
малары керә. Кайбер сүз-атамалар, гәрчә алар татарча языл-
салар да, катлаулы дини-суфичыл, фәлсәфи төшенчәләрне 
белдерү нәтиҗәсендә бүгенге укучы тарафыннан авыр кабул 
ителәләр” – дип, борынгы төрки-татар һәм сөйләм теленнән 
кергән кайбер сүз һәм гыйбарәләрне мисал итеп тә китерә: 
ут-үлән, азак – аяк, кабак – мәйханә, кыекча – яулык һ.б. [8, б. 
358]. Әлеге язма чыганакның лексик берәмлекләрен тематик 
яктан тикшерү Р.Н. Дәүләтшина мәкаләләрендә чагылыш 
таба. Мәсәлән, “Т.Ялчыголның “Рисаләи Газизә: шәрхе “Сө-
бател гиҗизин” әсәрендә “әдәп-әхлак” тематик төркеменә 
берләшә торган сүзләр һәм сүзтезмәләр” дигән мәкаләсендә 
автор әдәп, әхлак сүзләренә синоним һәм антоним буларак 
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кулланылган сүзләрне тикшерә, аларны дини мөнәсбәтләрне 
белдерүдә актив кулланылганлыгын ассызыклый [6, б.129 - 
131].

Таҗетдин Ялчыголның “Тарих намә-и болгар” әсәре исә 
тесктологик максаттан һәм әдәби чыганак буларак “Тарих 
намә-и Болгар”га А.Фәтхиев (1968), М.Усманов (1972), И.
Галәүетдинов (1977), М.Гайнетдинов (1981, 2014), М.Әх-
мәтҗанов (1996) кебек галимнәр тарафыннан тикшерелгән. 
Бу язма чыганакның грамматик һәм лексик үзенчәлекләре 
Уфа галиме И Галяутдинов хезмәтендә (1990) яктыртыла. 
Әсәрнең теле хакында Х.Миңнегулов болай ди: “Кайбер 
гарәпчә юлларны һәм тәгъбирләрне исәпкә алмаганда, теле 
шактый аңлаешлы, үтемле. Тел җәһәтеннән ул шул чордагы 
татар язма истәлекләре белән табигый керешеп китә” [8, б. 
343]. 

Хисаметдин Мөслиминең “Тәварихе Болгария” җыентыгын 
әдәбият галимнәре өйрәнеп, “Борынгы татар әдәбияты” җыен-
тыгына өзекләр кертәләр, аның идея-эстетик үзенчәлекләрен 
билгелиләр, ә тел үзенчәлеге хакында берничә генә җөмлә 
әйтелә: “Тәварихе Болгария”... Казан диалектында матур һәм 
дөрес телдә язылган әсәр... Мөслими үзенең әсәрен рәсми 
канцелярия теленә түгел, бәлки халык сөйләшенә нигезли.... 
“Тәварих”нең теле “Җамигъ әт-тәварих” теленә һәм Мөхәм-
мәдьяр теленә караганда җиңелрәк” [15, б. 451]. Әлеге кулъ-
язманы тикшергән А.Н.Хәйруллин фикеренчә, кулъязма 1887 
һәм 1897 елларда Казанда бастырылган тексттан язулы стиле, 
исемнәр, вакыйгалар төрлелеге белән аерылып тора. Шушы 
кулъязмада басма чыганакка кертелмәгән өлешләрнең булуы 
да мәгълүм [11, с 133]. Галим үзенең мәкаләсендә халык ме-
дицинасына караган һәм каберташларына языла торган кай-
бер текстларның транскрипциясен һәм аларның рус теленә 
тәрҗемәсен бирә. Әмма автор бу текстларның лексик байлы-
гына һәм башка төр үзенчәлекләренә тукталмый. 
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В.Х. Хаковның “Рисалә-и тәварихе Булгария” Хисамутдина 
бин Шарафут-дина эль Булгари” дигән мәкаләсендә тел-стиль 
үзенчәлекләре тасвирлана. Галим әлеге язма истәлекнең әһә-
миятен югары бәяли: “Письменному памятнику “Таварихе 
Булгария” принадлежит значительная роль в развитии на-
учной (астрономической, географической, исторической) 
терминологии татарского литературного языка” [12, с. 115]. 
В.Хаков кулъязмада кулланылган лексик берәмлекләрнең 
берничә тематик төркемен атый: ай, күк җисемнәре, геогра-
фик (дәүләт, елга, диңгез, тау, шәһәр) атамалары дип аерып 
күрсәтеп, кырыклап сүзне мисалга китерә [12, с. 113 – 120].

Лингвистик һәм лексик үзенчәлекләренә килгәндә, М.Әх-
мәтҗанов әлеге язма истәлеккә гомуми мәгълүмат бирү, аның 
әһәмиятен билгелү барышында, ялгызлык исемнәр хакында 
кыска гына әйтеп уза: ”Тәварихе Болгария”дә санап үтелгән 
табигыйннәрнең исемнәренә этимологик һәм морфологик 
анализ ясасаң, аларның абсолют күпчелеге мөселманнар ара-
сында таралган ярым татар, ярым гарәп һәм фарсыдан кергән 
исемнәр икәнлеге күренә” [3, б. 427]. 

Димәк, безгә мәгълүм булган хезмәтләрдән күренгәнчә, 
әлеге язма чыганакның лексик үзенчәлекләре махсус өйрә-
нелмәгән, ә бары килеп чыгышы, тематик яктан гына бераз 
тасвирлана.

XVIII йөзнең киң таралган ядкарьләре арасында сәяхәт-
намәләр аерым урын алып тора. Безнең чорларга кадәр сакла-
нып калган, килеп җиткән сәяхәтнамәләр арасында иң әһәми-
ятлесе һәм кулъязма хәлендә дә, басылып та киң таралганы 
– “Исмәгыйль ага сәяхәтнамәсе” дигән әсәр. В.Х.Хаков әлеге 
сәяхәтнамәләрне публицистик стиль үрнәкләре буларак тик-
шерә, шул исәптән кайбер лексик үзенчәлекләрен дә якты-
рта. Галим тематик яктан иҗтимагый, тормыш-көнкүрешкә, 
уку-укыту өлкәсенә (бай, әфәнде, остаз һ.б.), дини лексика 
(дога, зәкять һ.б.), хәрби лексиканың (дошман, сакчы һ.б.) күп 
очравын искәртә. Шулай ук хезмәттә гомумкулланылыштагы 
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(терсәк, кош, егет һ.б.) һәм борынгы лексик берәмлекләрнең 
(ягмур - яңгыр, азак – аяк һ.б) булуы да игътибарга алына [13, 
б. 212 – 212].

“Исмәгыйль ага сәяхәтнамәсе”нә хас лексик үзенчәлекләр 
Ә.Алиева хезмәтләрендә урын ала. “Списки “Мөхәммәд-Ә-
мин сәяхәтнамәсе” и живая народная речь в ее языковой 
структуре” дигән мәкаләсендә Ә.Алиева әлеге кулъязма-
да диалекталь сүзләрнең, фразеологизмнарның күп булуы, 
әсәрнең сөйләм теленә якын телдә язылуы, гарәп-фарсы тел-
ләреннән кергән сүзләр үзара синонимик мөнәсбәттә торуы 
хакында кыска-кыска мәгълүматлар бирә [1, с. 34 – 44].

“Исмәгыйль ага сәяхәтнамә”сенең лексик үзенчәлекләрен 
Ә.Алиева “Путешествие Исмагил ага в Индию” дигән хезмә-
тендә шактый тулы яктырта. Әлеге хезмәттә югарыда телгә 
алынган лексик берәмлекләр аерым бүлек күләмендә тикше-
релә. Галим лексик берәмлекләрне генетик һәм тематик як-
тан төркемнәргә бүлеп анализлый [2, с. 79 – 102]. 

Батырша тарафыннан язылган “Гарызнамә”, бер яктан, 
күпмедер дәрәҗәдә документаль чыганак, икенчедән, тари-
хи-әдәби истәлек буларак олы кыйммәткә ия. Фәндә әлеге 
язма чыганакның да лексик үзенчәлекләре бик аз күләмдә 
тикшерелгән, асылда аның теле-стиле хакында аерым-аерым 
фикерләрне генә очратабыз: “Хатның лексик нигезен татар 
һәм башкорт халыкларының сөйләм телендәге сүзләр тәшкил 
иткән булса да, аның 30 – 35 процентын гарәп-фарсы сүзләре, 
берникадәр бик борынгы төрки, архаик сүзләр алып тора”. 
Шулай ук бу хезмәттә Батыршаның халык сөйләвен, фикер-
ләрен бәян иткәндә, үз башыннан кичкәннәрне сөйләгәндә, 
җирле халыкның сөйләм теленә таянуы, мәкаль-әйтемнәр, 
төрле фразеологик берәмлекләрне мул кулланылуы да искәр-
телә [17, б. 418]. 

 “Гарызнамә” әсәрен рәсми документ буларак караучы 
галимә Ф.М. Хисамова хезмәтендә әлеге чыганакның тел 
үзенчәлекләре анализлана. Галимә язма истәлекнең фоне-
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тик, морфологик үзенчәлекләрен тикшерү белән беррәттән, 
функциональ-стилистик үзенчәлекләре турында да фикерләр 
әйтеп уза. Галим чыганакта башлыча төрки-татар сүзләренең 
өстенлек итүен ассызыклый, хезмәттә чагылыш тапкан лек-
сик берәмлекләрдән түбәндәге тематик төркемнәр күрсәтелә: 
а) халыкны социаль һәм географик яктан бүлүне аңлаткан 
сүзләр; б) фигыль сүзләр; в) дини лексика; г) топонимик лек-
сика [14, б. 285 – 299]. “Гарызнамә”не әдәби ядкарь буларак 
тикшергән Р.Габделхакова үзенең хезмәтендә язма истәлек-
нең теле халыкның җанлы сөйләменң якынайтып язылган бу-
луын искәртә: “Тел, сөйләм, лексика берәмлекләре, ул чор 
традицион татар язма мәдәнияте, әдәби язма тел чикләрендә 
калдырылган хәлдә, халык сөйләменә дә максималь якын-
лаштырылган дияргә мөмкин” [5, б. 397].

XVIII гасырның иң күренекле шагыйре Г.Утыз-Имәни ши-
гъриятен фәнни яктан махсус тикшергән хезмәтләр узган га-
сыр урталарында күренә башлый. Ү.Беляеваның “Борынгы 
татар әдәбияты” җыентыгына кертелгән мәкаләсен мисалга 
китерергә мөмкин. Дөрес, әдәбиятчы галимнәргә хас булган-
ча, бу язмада да тел-стиль үзенчәлекләре турында берничә 
генә җөмлә әйтелә: “Аның әсәрләрендә кыска җөмләләр, 
тапкыр фразалар, оста афоризмнар, матур һәм уңышлы та-
свирлар, чагыштырулар, күренешләр, төрле тәгъбирләр еш 
очрыйлар. ....Утыз Имәни әсәрләренең теле, сүзлек составы 
бик төрле: кайбер әсәрләрен ул гарәпчә, фарсича язган. Күп 
кенә әсәрләренең теле гарәп һәм фарсы элементлары белән 
бик нык чуарланган, ә кайбер әсәрләрен исә саф татарча ди-
ярлек телдә язган” [4, б, 558 – 559].

Г.Утыз-Имәни иҗатын махсус өйрәнгән зур хезмәтләрнең 
берсе – А.Шәриповның “Творческое наследие Абдурахмана 
Утыз-Имяни и светские мотивы в его поэзии” темага якланган 
кандидатлык диссертациясе. Лингвистик үзенчәлекләренә 
килгәндә, галим Г.Утыз-Имәни иҗатында гарәп-фарсы тел-
ләренең мөһим роль уйнавына басым ясый, сурәтләү алым-
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нарыннан антитеза, чагыштыруларны яратып куллануын ис-
кәртә [18, б. 441]. 

Югарыда китерелгән хезмәтләрдә, югарыда искәртелгәнчә, 
Г.Утыз-Имәни иҗатының, башлыча, текстологик һәм әдәби 
үзенчәлекләре өйрәнелә, тел-стиль мәсьәләләре исә Р.Мөхәм-
мәтрәхимова тарафыннан монографик планда тикшерелә: 
“Язык поэтических произведений Г.Утыз-Имяни (к истории 
татарского литературного языка конца XVIII – нач. XIX вв.)” 
дигән темага кандидатлык диссертациясе яклана. Автор би-
редә шагыйрь иҗатының лингвистик үзенчәлекләрен ике 
бүлектә тикшерә: беренче бүлектә графо-фонетик һәм мор-
фологик үзенчәлекләр яктыртылса, икенчесендә субстантив 
лексикага семантик һәм стилистик анализ ясала. Галим Г.У-
тыз-Имәни иҗатында кулланылган лексик берәмлекләрне те-
матик яктан төркемли һәм шунда ук генетик анализ да ясый 
[9]. 

Шулай итеп, XVII йөз язма чыганакларның өйрәнелү та-
рихын барлаганда шул ачыкланды: бу чорның да язма ис-
тәлекләрендә чагылыш тапкан лексик байлык махсус моно-
график планда тикшерелмәгән. Шуңа да карамастан, байтак 
кына язма истәлекләрнең, мәсәлән, Г.Утыз Имәни иҗаты, 
сәяхәтнамәләр, документаль чыганакларның лексик берәм-
лекләре килеп чыгышы һәм тематик яктан азмы-күпме 
дәрәҗәдә галимнәребез тарафыннан өйрәнелгән-анализлан-
ган.
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АРАБСКИХ 

ГЛАГОЛОВ

SYNTACTIC AND SEMANTIC ASPECTS OF 
ARABIC VERBS

Аннотация: В данной статье рассмотрены синтаксиче-
ские и семантические аспекты функционирования арабских 
глаголов, отличающихся сложностью содержания, а также 
разнообразностью грамматических категорий и форм. В 
качестве примеров представлены глаголы, заимствованные 
из арабско-русских словарей. Исследование основывается на 
материалах, представленных в грамматических трактатах, 
учебных пособиях и статьях, посвященных вопросам семан-
тики и синтаксиса арабского литературного языка.

Ключевые слова: синтаксис, семантика, функции арабско-
го глагола, лексическое значение слова и др.

Summary: This article describes syntactic and semantic 
aspects of Arabic verbs, which are characterized by diversity of 
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grammatical categories and forms. The article gives examples 
from the Arabic-Russian Dictionaries. Research is based on 
information taken from grammatical treatises, textbooks and 
articles devoted to the issues of semantics and syntax of the Arabic 
language.

Key words: syntax, semantics, Arabic verb functions, lexical 
word meaning, etc.

Глагол как объект лингвистических изысканий всегда при-
влекал к себе внимание арабских традиционных авторов и 
европейских исследователей, что объясняется его важной 
ролью в языковой системе. Известно, что глагол в арабском 
языке по своей семантике передает действие или состояние 
лица или предмета и выступает в предложении в качестве 
сказуемого. Наиболее распространенным типом арабско-
го глагола является трехбуквенный глагол, представленный 
тремя моделями fa‘ala, fa‘ila, fa‘ula. Данный тип глагола счи-
тается простой глагольной основой и рассматривается в ка-
честве исходной формы в глагольном и отглагольном слово-
образовании, а также в словарях, и, как правило, переводится 
инфинитивом [5, с. 3]. 

Глагол в арабском языке отличается исключительной 
сложностью своего содержания, разнообразием грамматиче-
ских категорий и форм, является самой сложной и самой ем-
кой грамматической категорией арабского языка. Интерес к 
изучению глаголов вызван неоднозначной трактовкой функ-
ций гласных в простой глагольной основе, малой изученно-
стью глагольной омонимии в арабском литературном языке, 
а также влияния семантики глаголов данного типа на особен-
ности формирования синтаксических конструкций [5, с. 3]. 

Что касается синтаксических аспектов глагола, то они в 
первую очередь представлены изучением грамматических 
функций в структуре глагольного или именного предложе-
ния. Они могут выполнять разные функции, являться обстоя-



134

тельством или определением в предложении. Семантический 
же аспект неразрывно связан с синтаксическим и представ-
ляет собой смысловое значение глаголов, их зависимость от 
изменения пород глаголов, от предлогов, которые следуют за 
ними и др. [4, с. 89]. 

Изначально, еще при древних исследователях, в глаголах 
не было разделения по семантическим признакам, не было 
замечено лексико-семантических различий. Однако стоит 
заметить, что попытки обобщения разновидностей глаголов 
по типу их семантики предпринимались неоднократно. [7, с. 
374]. 

Прекрасным примером подобного обобщения может послу-
жить разделение глаголов в арабском языке на так называе-
мые породы. Все глаголы в арабском языке в зависимости от 
способа их образования, лексического значения и закономер-
ностей спряжения распределяют по группам, которые приня-

то называть породами арабского глагола (أَنـَْواُع الِفْعِل).
У трехбуквенных глаголов существует 15 пород, но в насто-

ящее время активно употребляется только 10 из них. У четы-
рех буквенных глаголов - 4 породы. Все эти породы являют-
ся производными от 1-й породы, которая представляет собой 
корень в первоначальном виде [6, с. 218].

Порода арабского языка является одним из наиболее важ-
ных семантических аспектов, влияющих на изменение смыс-
лового значения арабских глаголов. Изменение глагола по 
породам связано с изменением их значения [2, с. 78]. 

 Например, возьмем глагол قَبَل, относящийся к первой по-

роде по форме فـََعَل. Первоначальное значение этого глагола 
в переводе на русский язык будет «встречать, принимать». 
Однако если перевести это слово во вторую породу по форме 

 которое переводится не иначе ,قـَبََّل то мы получаем слово ,فـَعََّل

как «целовать». Форма третьей породы فَاَعل образует слово 
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 перевод которого будет «иметь свидание». Четвертая ,قَاَبَل

порода имеет форму َأفـَْعل и образует от первоначального قَبل 
слово َأقـَْبَل, переводящееся как «двигаться вперед».

Таким образом, происходит изменение значения слова пу-
тем прибавления одной или нескольких добавочных соглас-
ных вплоть до десятой породы. Подробнее изменение струк-
туры слова и зависимость значения этого слова от изменения 
пород представлено в таблице 1 ниже.

Порода Значение Глагол Форма

I Встречать, прини-
мать قَبَل فـََعَل

II Целовать قـَبََّل فـَعََّل
III Иметь свидание قَاَبَل فَاَعَل
IV Двигаться вперед َأقـَْبَل َأفـَْعَل
V Получать (известие, 

поцелуи) نـََقبََّل تـََفعََّل
VI Противостоять تـََقاَبَل تـََفاَعَل
VII Быть принятым ِانـَْقَبَل ِانـَْفَعَل
VIII Встречать, прини-

мать ِاقـَْتَبَل ِافـْتـََعَل
IX -- -- ِافـَْعلَّ
X Встречать, повора-

чиваться лицом ِاستـَْقَبَل ِاْستـَْفَعَل
Таблица 1. Зависимость изменения смыслового значения 

арабских глаголов от изменения пород.
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Как второй аспект, влияющий на изменение смыслового 
значения арабского глагола, можно отметить предлоги араб-
ского языка. 

Существует три основных класса предлогов:
• пространственные;
• временные;
• цели и причины.
Большинство предлогов не имеют одного определенного 

значения. Однако значение слова, может сильно изменяться 
в зависимости от предлога, следующего за ним. 

С глаголами в арабском языке используются предлоги со-
слагательного наклонения, предлоги условного наклонения и 
предлоги исключения [6, с. 344]. 

Предлоги условного наклонения или «предлоги усечения» 
ставятся перед глаголом и придают ему определённое значе-
ние. После них глагол ставится в форме условного наклоне-

ния. Этих предлогов четыре: َلْم («не»), َال («не»), ِلـ (повеление), 

 Предлоги условного наклонения придают .(«все еще не») َلمَّا
глаголу отрицательное значение. 

Например, глагол كتب имеет значение «писать», с исполь-

зованием предлога َلم меняется структура слова и его значе-

ние : َلْم َيْكُتْب, «не написал». Если к этому же глаголу добавить 

предлог َلمَّا, то получится следующее: َأْكُتْب  все еще не» ,َلمَّا 

написал». Для другого примера возьмем слово أخذ, первона-

чальное значение которого «брать, забирать». С предлогом َال 

данный глагол приобретет значение «не бери» - ال تَْأُخذ. Гла-

гол سفر имеет значение «путешествовать, уезжать». Добавив 

предлог لِـ, получаем: لُِنَساِفْر, «давай поедем».
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Предлоги сослагательного наклонения ставятся перед гла-
голами и придают им определённый смысл. Следующий за 

ними глагол ставится в сослагательном наклонении (النَّْصُب).
Таких предлогов шесть: َأْن (чтоб), َلْن (никогда не), ِإَذْن (в та-

ком случае), لِـ (чтобы, с тем, чтобы), َكْى (чтобы, для того, что-

бы), فَـ (выражает причину).
Примеры употребления:

 Я хочу) ُأرِيُد َأْن َأْذَهَب ِإَلى الَجاِمَعِة = (идти) ذحب глагол + َأْن .1
пойти)

 Никогда) َلْن يـَْقَرَأ َأْحَمُد َهَذا الِكَتاَب = (читать) قرأ глагол + َلْن .2
не прочитает) 

 В таком случае) ِإَذْن َأْستـَْقِبَلك=(встречать) قبل глагол + ِإَذْن .3
встречу)

 َسافـَْرُت ُموْسُكو =(уезжать, путешествовать) سفر глагол + لِـ .4
(Поехал, чтобы) أِلَْدُرَس

 َسافـَْرُت ُموْسُكو=(уезжать, путешествовать) سفر глагол + َكْى .5
(Поехал, для того чтобы) َكْى َأْدُرَس

-Будь ще) ُكْن َسِخّياً فـَُيِحبََّك النَّاُس=(любить) حب глагол + فَـ .6
дрым, и (по причине твоей щедрости) тебя полюбят люди)

К предлогам исключения относится предлог َِّإاَل (кроме). 
Таким образом, выше описано несколько факторов, влияю-

щих на изменение значения арабских глаголов. Существуют 
и другие факторы, например такие как аллофония или систе-
ма огласовок, использующихся в арабском языке, изменение 
которых также влияет и на изменение значения слова. Эти 
факторы рассматриваются в фонетическом аспекте. Изме-
нение любого звука чревато искажением смысла. Поэтому 
арабская грамматика слова функциональна и ей необходимо 
строго следовать.
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В современном арабском литературном языке, как и в клас-
сическом, предложения делятся в основном на именные и 
глагольные. К первым относятся предложения, начинающие-
ся с имени, сказуемое которых не выражено глаголом, то есть 
глагол в именных предложениях не берет функцию сказуемо-
го. Остальные предложения являются глагольными, то есть 
начинаются с глагола, которые выполняют роль сказуемого 
в данном предложении. Чаще всего глагол выполняет роль 
именно сказуемого, хотя, в отдельных случаях, может выпол-
нять роль и обстоятельства и определения. 

Пример 1: كتبت (я написал). Это глагольное предложение, 
состоит из одного глагола-сказуемого, который содержит в 

себе подлежащее в виде личного окончания ت. Или: ذهب الي 

 в данном случае является ذهب Глагол .(он ушел домой) البيت

сказуемым. Пример 2: الحديقة يلعب في   :дословно) رأيت طفل 
Увидел ребенка играющего в саду). В данном предложении 

глагол يلعب играет роль определения. Увидел ребенка како-

го? Что делающего? – Играющего. Пример 3: رأيت الطفل يلعب 

 Тот же самый .(Увидел ребенка играющим в саду) في الحديقة
глагол будет играть роль обстоятельства [4, с. 48].

 Данная информация систематизирована в таблице 2 ниже.

Способы выражения глагола в арабском языке
№   

п/п
Способ Пример Синтаксический 

анализ
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1. Сказуемое 

(فعل) ذهب الي البيت ذهب
 فعل ماض مبني على(
 الفتح و الفاعل ضمير

)مستتير تقديره هو
2. Определе-

ние (صفة)
 رأيت طفل

يلعب في الحديقة
يلعب في الحديقة

)جملة الصفة(
3. Обстоятель-

ство (حال)
 رأيت الطفل

يلعب في الحديقة
يلعب في الحديقة

)حال(
Таблица 2. Способы выражения глагола в арабском языке.

Стоит также указать, что некоторые формы глагола в араб-

ском языке (таких как كان (быть), ظال (стать), أصبح (стать), 

 и ряд других), в сочетании с зависящим от него (не быть) ليس
именем, стоящим в винительном падеже без предлога, мо-
жет являться составным сказуемым в предложении. Также 
составным сказуемым будут являться те же глаголы, (кроме 

-взятых в совершенном вре ,(أخذ) и некоторых других (ليس
мени в соединении с другими глаголами, характеризующими 
само действие и находящимися в несовершенном времени.

Примеры составного сказуемого первого типа:

-Поис) ان من كان صديقا للجميع ال يمكن أن يكون صديقا الحد
тине, кто был (= является) другом для всех, не может быть 
другом для кого-то одного).

Примеры составного сказуемого второго типа:

 И стал) و أخذت اازهرة ترفع رأسها رويدا و قد بدأ االضترب يفارقها
этот цветок медленно поднимать голову, после того, как вол-
нение начало покидать его).
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Иногда в предложениях вместо глагола используется отгла-

гольное существительное, называемое масдар (مصدر). Если в 
предложении глагол меняется на отглагольное существитель-
ное, то он влияет на последующее слово. Например, в пред-

ложении أن يحترَم الطالُب أساتذَّه (Студент уважает своего учи-

теля), слово الطالُب будет являться подлежащим (فاعل). Если 
же мы меняем глагол на отглагольное существительное, то 

получается следующее предложение: من الضروري احترام الطالِب 
 В этом .(Необходимо уважение студентка к учителю) أساتذه

предложении слово الطالِب меняет функцию и будет являться 

частью словосочетания (مضاف اليه).
Таким образом, в предложении глагол может выполнять 

различные функции, в зависимости от смыслового значения 
предложения, а также в зависимости от месторасположения 
глагола в предложении. Большинство глаголов арабского 
языка являются многозначными глаголами. 

Назначение, социальная сущность языка — служить сред-
ством общения. Этой задаче в конечном итоге служат и 
структура, и семантика языка. На протяжении многовековой 
истории языкознания в центре внимания оказывались пре-
имущественно структурные особенности языков. Объясне-
ние этому факту, видимо, заключается в том, что структур-
ные различия между языками более очевидны, чем различия 
содержания, поэтому в изучении их и виделось исследо-
вание конкретных языков. Правильность такого предполо-
жения подтверждается тем фактом, что из семантических яв-
лений наиболее изучены те, которые во многом идеоэтничны, 
например, лексико-семантическая структура слов. Синтакси-
ческая же семантика, во многом общая для разных языков, 
оказалась наименее изученной [3, с. 118]. 
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Между тем, изучение этой области семантики языка пред-
ставляет особый интерес, по крайней мере, по следующим 
двум причинам. Во-первых, общение осуществляется с по-
мощью не отдельных слов, а высказываний, предложений. 
Предложение же — не механическая совокупность значений 
отдельных слов, а качественно новая единица с присущим 
лишь ей набором семантических величин, среди которых 
имеются и такие, которые не являются прямыми производны-
ми наличного состава предложения. Познание речевой ком-
муникации, во всей полноте передаваемой с помощью язы-
ка информации, невозможно без изучения предложенческой 
семантики. Во-вторых, изучение семантического аспекта син-
таксических построений важно, помимо чисто лингвистиче-
ских задач, для понимания особенностей и закономерностей 
мыслительной деятельности человека. Язык, речь — главный 
источник информации, на основе которой устанавливаются 
законы, а также категории и формы человеческого мышле-
ния. Таким образом, семантика языка — такой же важный и 
законный объект лингвистического изучения, как и формы 
языка.

Семантика предложения и отражение языковыми сред-
ствами ситуации — лишь один из аспектов синтаксической 
семантики. Её объект множествен и разнороден. Семантика 
членов предложения и предложения в целом, ролевые зна-
чения компонентов предложения, явления референции, пре-
суппозиции, секвенции — изучение этих и многих других 
семантических явлений входит в задачи семантического син-
таксиса [3, с. 124]. 

Иногда бывает трудно найти смысловую связь между пер-
вообразным глаголом и его производным. Это связано с тем, 
что глаголы на протяжении всей истории языка претерпе-
вают изменения, приобретая новые значения или утрачивая 
старые, так что производность породы – понятие чисто мор-
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фологическое. Что касается смысла производного глагола, то 
он может быть почти обособленным. 
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Чтобы иметь полное представление о формировании норм 
литературного языка, развитии тюркских языков, необходи-
мо проводить различного рода исследования. В этом направ-
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лении очень важно изучение письменных памятников разно-
го характера. 

Исключительно большую роль в изучении истории тюркских 
языков, в том числе татарского, играют древнетюркские и 
старотюркские письменные памятники. Системное изучение 
языка позволяет раскрыть изменение языка раннего этапа и 
современного состояния. Необходимо отметить, что работы, 
посвященные изучению лексики, выполнены в форме слова-
ря-глоссария, но не проведен лингвистический анализ лекси-
ческих единиц. По объективным причинам тюркская лекси-
кология (в том числе татарская лексикология) по сравнению 
с такими разделами языкознания, как фонетика, морфология, 
синтаксис, является малоизученной. 

В последнее время появился интерес к изучению историче-
ской лексикологии, возникновению и историческому разви-
тию лексики письменных памятников отдельных тюркских 
языков. На наш взгляд, в первую очередь, в процессе иссле-
дования необходимо собрать полный лексический материал 
тюркских языков и диалектов. 

Письменный памятник Насретдина Рабгузи “Кыссасел ан-
бия” написан в северном Хорезме в 1310-1311 годах. Это про-
изведение объемом в 555 страниц, религиозного содержания, 
посвящено жизни пророков. 

А.Н. Самойлович язык этого памятника относит к первому 
периоду тюрксого литературного языка Средней Азии. В то 
же время он говорит, что проникли и кипчакские элементы: 
“Предварительно мое мнение сводится к тому, что язык его, 
с преобладанием в фонетике черт северо-восточной группы 
турецких языков (конечное γ и d вместо j) и с особой бли-
зостью в отношении словаря к языку этого периода, все же 
обнаруживает некоторую связь с языком второго (кыпчак-
ско-огузского) периода» [3, 49]. Э.Наджип относительно это-
го вопроса написал следующее: « На территории современно-
го Египта нашел свое дальнейшее развитие золотоордынский 
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смешанный кыпчакско-огузский письменный язык» [2, 16].
По мнению В.М. Малова «..произведение Рабгузи представ-
ляет собой перевод с персидского на тюркский диалект, ко-
торый сохраняя литературную традицию караханидских па-
мятников, сложился в огузско-кыпчакской этнической среде 
в хорезмском монголо-золотоордынском ханстве» [3, 49].

При исследовании письменных памятников очень важно 
изучение их лексики. В настоящее время возрос интерес к 
древним и старотатарским письменным памятникам, в том 
числе к лексике. В данной публикации будет рассмотрен лек-
сический состав (имя существительное) лексики текста «Ска-
зание о пророке Адаме (с.а.с.)». Кыйсса (повествование, рас-
сказ) состоит из двух частей: одна из них посвящена Адаму 
(с.а.с.) и Еве, вторая – Каину и Авелю. В общей сложности 
представлено около 550 лексических единиц, из них 260 – 
имена существительные, 160- глагол, 70- имена прилагатель-
ные, 20-числительные, 20-местоимения, 20-вспомогательные 
части речи. В статье рассмотрена только небольшая часть, 
которая в современном татарском языке используется до сих 
пор. Материалом для изучения послужило печатное издание 
типографии Казанского университета 1890 года. 

 azuqluγ [азуклуг] – еда, пища, пропитание: azuqluγ - آزوقلوغ
aruq ermȁs – тот, у кого есть пища (еда), в пути не погибнет. В 
современном татарском языке азык не потеряло своего пря-
мого значения, а также обозначает источник какой-либо дея-
тельности, материал для работы.

 ugly [угълы] – сын: ..uguzinin qadisi burhanaddin ugly - وعلى۱
nasaraddin allahi gajiba andagi itür..-... Насретдин сын Борха-
нетдина из местности Угыз – да простит Аллах его грехи. В 
современном татарском языке это слово не утратило своего 
значения: ребенок родителей мужского пола, также в значе-
нии молодого поколения; представитель како-либо нацио-
нальности с положительным характером, известный человек 
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– татар халкының улы – сын татарского народа; в притяжа-
тельной форме – улым. 

 adam [адам] – Адам (с.а.с.): …qaçan izi azujel adamni - آدم
yirätmäk tilädi…- когда Аллах захотел обучить Адама...В со-
временном татарском языке адәм – человек, используется во 
многих значениях: 1) адәм актыгы (калдыгы)- в унизительной, 
оскорбительной форме; 2) адәм булу – быть порядочным; 3) 
адәм итү – воспитать человека, пригодного к общественной 
жизни; 4) адәм көлкесенә калу – поставить в неловкое, коми-
ческое положение.

 γaqly [гъакълы] – ум, сознание: …humti adiz γaqly - عقلى
tinkiz jikimiz…- его ревность высока, а ум глубок (как мо-
ре)...В современном татарском языке акыл – ум, способность 
мыслить, имеет следующие значения: 1) акыл бирү – давать 
совет; 2) акыл ирешә алмаслык – сложный для понимания, 
нечто невообразимое 3) акыл иясе – умный человек, алим.

 tarihqa [тарихка] – история, дата: tarihqa sȁkiz - اريخقه
jȕz tuquzinda it jil qasada bitlȁdi kim aniƞ ȕčȕn pigambȁrlȁr 
kijssalariga gait ragbatimiz bar…дата написания 809 год, в год 
собаки, внимание к жизни пророков было велико...В совре-
менном татарском языке слово тарих имеет несколько зна-
чений: события, произошедшие в реальной жизни; реальное 
развитие общественной жизни; наука о развитии человече-
ского общества; какое-либо событие, имеющее начало и ко-
нец (тарих арбасы / тәгәрмәче- колесо истории). 

 jirdȁ [йирдә] – җирдә, начальная форма җир: …tikmȁ - يرده
jirdȁ kim ul kitab tabilur nikim tilȁsȁ bulunur..- книгу можно 
найти в любом месте, Желающий найдет. В современном 
татарском языке җир, многозначное слово: планета, земной 
шар, поверхность земли, почва, земля для посева; туган җир 
– Родина, часть какого-то предмета или вещи: урта бер җир 
и т.д.
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 ,sȕzi [сүзи] – (тарихның) сүзе: ...bigadisinin sȕzi ȕzȕk - سوزى
bigadisinin maqsudlari uksuk idi…- некоторые слова истории 
были укорочены, а цели недостаточны...В современном та-
тарском языке сүз имеет несколько значений: сүзгә керешү 
– начать речь; сүз иреге; сүз ирештерү – сплетничать; сүз ку-
ешу, сүздә тору – выполнять обещание; сүз алышу – обмен 
мнениями и т.д.

 Аллах: izidin taufiq istiganat tilȁb kitab – [izidin] - ايذىدين
bašladim - ...испросив разрешения Аллаха, я начал это по-
вествование. В современном татарском языке эта форма не 
используется, это значение несут такие слова, как Алла, Ал-
лаһы Тәгалә, Ходай.

 имя, название: …qiyssas rabγuzi at qujdum…- Я – [at] - آت
назвал “Рабгузи кыйссасы”- “Повествование Рабгузи”...В со-
временном татарском языке форма ат считается устаревшей: 
син ни атлы? В это значении используется слово исем. Ат- яв-
ляется словообразующим корнем: атала, атаклы, атказанган. 

-ответ: …käfirlärdin žavab išitkän…- ус – [žavab] – جواب
лышал ответ от неверных...В современном татарском языке 
җавап: җавап алу – расспросить; җавапка каршы булу – вы-
разить несогласие, спорить; җавап итеп – реакция на каку-
ю-либо деятельность; җавапка тарту – привлечь к ответу.

-война, борьба: käfirlär uruš qilgan…- он вое – [uruš] - اوروش
вал с неверными. В современном татарском языке сугыш, су-
гышу, көрәшү. Форма орыш считается устаревшей, исполь-
зуется в значении ссора, перепалка. Орыш – талаш – сильная 
ругань, орыш – кырылыш – прийти к сильному конфликту, 
брань, спор.

 сила, в контексте көч күтәрде: yarliγ išitib kȕč – [kȕč] - کوچ
kȕtärdi.. – услышав приказ, поднял силу. В современном та-
тарском языке в этой форме и значении используется: көч 
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– сила, мощь; тавышның (мәхәббәтнең) көче – в значении 
интенсивности какой-либо деятельности; акыл көче – вну-
тренние человеческие возможности; сәяси көчләр – обще-
ственная организация или группа, обособленная своими 
целями и деятельностью; көч бирү – вдохновлять; көч керү – 
пополнение внутренних ресурсов; көч сынау (сынашу) – про-
явить свои способности в какой-либо деятельности.

 начальная .форма but – идол: butqa tabinmaŋ ,[butqa] - بتقه
kiriŋiz bu dingä…- не поклоняйтесь идолам...В современном 
татарском языке в этом значении используются слова пот, са-
нам, тораташ, мәҗүси.

 начальная.форма jul – дорога, путь: anča čaγliq ,[julga] - ولغه
ȕzȕn ildä biri julga kirmäyin – он столько времени не выходил 
в другие земли. В современном татарском языке юл: юл ак-
часы, юл киеме – в значении выходить в путь, путешество-
вать; икенче юлга калдыру – перенести на другое время; го-
мер юлы – жизненный путь; качу юлын эзләү – искать пути 
избавления; юл адашу – потеряться; юл бирү – уступить, не 
вступать в спор. 

 начальная форма ата: В современном татарском [atasi] – اتاس
языке ата, әти. Ата йорты – отчий дом, ата ягы – родственни-
ки со стороны отца; ата – ана - родители; ата-баба - предки; 
ата каз - гусак.

В данной работе была рассмотрена только малая часть лек-
сического состава текста “Сказание об Адаме (с.а.с.)”, отно-
сящаяся к имени существительному. Нужно отметить, что 
данное исследование не может быть завершено только в рам-
ках одной статьи, требует дальнейших более глубоких иссле-
дований. Опираясь на данный материал, мы можем сделать 
вывод, что большая часть лексики памятника “Кыссасел ан-
бия” используется в современном татарском языке. 
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ХХ ГАСЫРНЫҢ II ЯРТЫСЫНДА 
ОНОМАСТИКАДА АНТРОПОНИМНАРНЫҢ 
ЛИНГВОПОЭТИК ТАБИГАТЕ ПРОБЛЕМАСЫ

ПРОБЛЕМА ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ АНТРОПОНИМОВ В 

ОНОМАСТИКЕ II ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
 

THE PROBLEM LINGVOPOETIC NATURE OF 
ANTHROPONYMS IN ONOMASTICS 

OF THE II HALF OF THE XX CENTURY 
Аннотация: В статье рассматриваются взгляды исследо-

вателей второй половины XX века на вопрос о лингвопоэти-
ческой природе имен собственных в составе художествен-
ного произведения. Исследуются специфичные признаки 
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поэтических антропонимов в сравнении с номинативной и 
апеллятивной лексикой. 

Ключевые слова: Ономастика, антропоним, лингвопоэти-
ка, апеллятивная лексика, художественный текст, сигнифи-
кативное и денотативное значение, герои и персонажи худо-
жественного произведения.

Summary:  The article deals with the views of researches of the 
second half of the XX century on Lingvopoetic nature of proper 
names as a part of the artwork. We study the specific features 
of poetic anthroponyms in comparison with the nominative and 
appellative vocabulary.

Key words: Onomastics, anthroponomy, lingvopoetika, 
appellative vocabulary, literary text , significative and denotative 
meaning , heroes and characters of art .

Матур әдәбиятны тикшерү-өйрәнү юнәлешендә эш алып 
баручылар бик күптәннән ялгызлык исемнәренең сәнгати 
текст тукымасында әһәмиятле функция үтәүләренә, өстәмә 
бизәк, колорит тудыруына игътибар итәләр [7, Б.14]. Бу өл-
кәгә нисбәтле хезмәтләрдән күренгәнчә, ялгызлык исемнәре 
сәнгати текстның проблема-идеясын, автор позициясен 
укучыга җиткерүдә үзләреннән шактый өлеш кертәләр. По-
этик ономастиканың нигезен тәшкил иткән әдәби антропо-
нимия ономастик чынбарлыкның үзенчәлекле пластын туды-
ручы “әһәмиятле модус” [4, Б.245] буларак та билгеләнә. Бу 
хосусият иң элек әдәби исемнәр өчен генә хас булган үзен-
чәлекләр белән аңлатыла. “Экспрессема, ягъни сәнгати-поэ-
тик телнең элементы буларак, ялгызлык исеме “апеллятив” 
төшенчәсеннән генә түгел, ә бәлки тел белеменең антропони-
мик һәм топонимик системасыннан да специфик сыйфатлары 
белән аерылып торырга тиеш” [5, Б.181].

Антропонимнарның лингвопоэтик табигате хакында сүз 
барганда, ХХ гасырның икенче яртысындагы гыйльми 
хезмәтләрдә бик еш кына үзара поляр позициядә торган “фи-
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кер төрлелеге күзәтелә” [9, Б.3]. Шулардан берсе – әдәби әсәр 
кысаларында очрашкан антропонимнарны поэтик категория 
буларак бәяләү проблемасы, аларны “шагыйранә” төшен-
чәсенә кертергә мөмкинлек бирүче төп билгеләр мәсьәләсе. 
М.В.Карпенко “әдәби антропоним“ дигәндә, автор тарафын-
нан тудырылган һәм персонажы теге яки бу дәрәҗәдә харак-
терланган исемнәрне күздә тотарга тәкъдим итә. М.М.При-
валова да әдәби онимнарга исем-характеристикаларны гына 
кертеп карый [10, Б.130]. Икенче бер авторлар бу төркемне 
тарихи шәхес һәм мифологик герой исемнәре белән баеталар 
(Михайлов В.Н., 1965; Колоколова Л.И., 1970; Никонов В.А., 
1974). Әмма әдәби текстта семантикасы “үтә күренмәле” 
исем-сыйфатламалардан яисә энциклопедик мәгънәгә ия ре-
аль шәхес исемнәреннән тыш, төп антропонимик катламны 
тәшкил итүче нейтраль онимнар да бар. Алар эмоциональле-
ге һәм экспрессиясе ягыннан аерылып тормасалар да, әсәр-
нең гомум лингвистик, стилистик һәм поэтик структурасын 
оештыручы әһәмиятле берәмлекләрдән саналалар. Шул сәбә-
пле, XX гасырның 80-90 елларында әдәби әсәр тукымасында 
урын алган антропонимнар мәсьәләсе икенче якка борылыш 
ясый (Пузырев А.А., 1979, Силаева Г.И., 1986, Михайлов 
В.Н., 1988, Саттаров Г.Ф., 1993). Бүгенге көндә күпчелек 
тикшеренүчеләр, бердәм рәвештә, матур әдәбиятта чагылыш 
тапкан антропонимнарның барысын да поэтик категориягә 
кертеп карау ягында торалар. 

Әдәби әсәрдә урын алган һәр антропоним – герой, персо-
наж яисә образны башкалардан аерып атаучы билге. Бу бил-
ге белән аталган зат, шәхес әсәргә иҗат процессында аңлы 
рәвештә кертелеп, билгеле бер сәнгати вазифа үти. Герой, 
образның төп, ярдәмче яисә эпизодик булуы (шул исәптән 
исемнең дә) аның сәнгати-әдәби көчен киметми, әсәр кыса-
ларыннан читкә этеп чыгармый. 

Тормыш-чынбарлыкта кулланылучы кеше исемнәреннән 
аермалы буларак, поэтик антропонимнар “атау, аеру, пред-
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метларны билгеләү” [13, Б.157] өчен генә кулланылмый, ә 
бәлки бәяләү, характерлау, хәбәр итү, экспрессия кебек тө-
шенчәләрне дә үз эченә ала. Икенчедән, антропонимнар 
апеллятив сүз төркемнәре кебек үк текст оештыручы берәм-
лекләр булып торалар. Үз каләмен хөрмәт итүче әдип артык, 
кирәксез дип тапкан сүзне текст эченә кертүдән саклана. Бу 
кагыйдәдән антропонимнар да чыгарма була алмый, билге-
ле. Өченчедән, әдәби әсәрдә ялгызлык исенәренең атау ва-
зифасы белән янәшә төрле антропонимда төрлечә тормышка 
ашучы поэтик функция дә бар. Һәм, гомумән, “сәнгати әсәр 
эченә килеп кергән мондый исемнәр әдәби антропонимиягә 
карыйлар, чөнки язучы реаль антропонимиконнан нәкъ менә 
шушы формадагы, шушы варианттагы исемнәрне сайлап ал-
ган, алар билгеле бер контекстуаль тирәлектә, билгеле бер ва-
зифаларны үтәү өчен кулланылганнар һәм, гомумән, теге яки 
бу рәвештә язучының үз героена мөнәсәбәтен, бәяләмәсен 
чагылдыралар” [7, Б.25]. Шуңа күрә А.В.Пузыревның “поэ-
тик сөйләмдә кулланылган теләсә кайсы ялгызлык исеме без-
нең тарафтан поэтик буларак карала” [11, Б.43] фикере, без-
неңчә, дөреслеккә туры килә.

Поэтик антропонимнар һәм реаль антропонимик лексика-
ның лингвистик нигезе, шуңа бәйле рәвештә, атау вазифасы 
бар. Һәр икесенең дә денотаты, релятив сыйфатлары уртак. 
Алар объектны, затны атый, башкалардан аера, конкрет-
лаштыра. Ләкин шул ук вакытта, сәнгати текст лексикасы-
ның структур элементын, үзенчәлекле катламын тәшкил 
иткән поэтик антропонимның коннотатив, сигнификатив 
һәм денотатив мәгънәсе исемнең шагыйранә-стилистик ва-
зифасына бәйле рәвештә үзгәреш кичерә. Бу күренеш исә, 
үз чиратында, аны берникадәр икенчерәк төрле планда якын 
килеп өйрәнергә, тикшерергә мәҗбүр итә. “Әдәби әсәр эчен-
дәге исем лингвистиканың гына түгел, ә әдәбият белеменең 
дә казанышы санала”[12, Б.146]. 
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Әсәр эчтәлегенә, авторның максатына нисбәтле рәвештә, 
исемнәр денотация, сигнификация һәм коннотация планын-
да үзгәрешләр кичерә. Реаль һәм уйланма онимнар арасында 
торучы поэтик исемнәрнең денотаты, А.В.Суперанская фике-
ренчә, язучының тәҗрибәсенә таянып конструкцияләнә [12, 
с.146]. Поэтик исемнең аваз калыбы, фономорфологик төзе-
леше реаль антропонимия өчен хас булган ясалыш калыбына 
нигезләнә. Шулай да әдәби исемнәрнең ясалыш модельләре, 
типлары, гадәти антропонимнардан аермалы буларак, чиксез 
һәм “анда катгый кысалар да юк” [7, Б.23]. Монда төп рольне 
язучының хыялы, ул иҗат иткән әдәби жанр һәм метод уй-
ный.

Есперсен О.ф. фикеренчә, автор исемне әсәргә кертеп 
җибәргәндә, антропонимның ул теләгән мәгънәне җит-
керүенә ирешергә тели. [6, Б.71]. Моның иң беренче юлы, 
билгеле, ялгызлык исемнәренең лексик мәгънәсенә басым 
ясау. Шул сәбәпле, әдәби антропонимнарның сигнификатив 
мәгънәсе, реаль исемнәр белән чагыштырганда, көчәйтелә, 
аларның семантикасына махсус басым ясала [2, Б.8]. 

Алда әйтелгәнчә, әдәби ялгызлык исеме һәм лингвистик 
антропонимнарның уртак вазифасы – номинация. Релевант-
лары бер – кеше. Барлык исемнәр өчен дә иң төп һәм бердән-
бер булган универсаль антропонимик мәгънә, һәр исем өчен 
мәҗбүри вазифа – кешене төркем эченнән аерып атаучы 
тамга, билге булу. Поэтик антропонимнар өчен, моннан тыш, 
исемнең “антропонимикка кадәрге” [7, Б.16] мәгънәсенә 
нисбәтле поэтик-сәнгати сурәтләү, тасвирлау роле дә хас.

Тормыш-чынбарлыкта антропонимнар үзләренең функци-
яләре, ни рәвешле кулланылулары белән бер-берсенә бәй-
ләнмәгән, үзара алшарт ролен үтәмиләр. Бербөтен потетик 
законга нигезләнгән төзек система булган хәлдә, реаль ан-
тропонимнар бик җиңел хәрәкәт итәләр, бер-берсенә катгый 
беркетелмәгәннәр. Әдәби әсәр эчендә исә, әдәби антропо-
нимның вазифасы башка ялгызлык исемнәре аша конкретла-
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ша һәм төгәллек ала. Л.И.Андреева сүзләре белән әйткәндә, 
антропонимның поэтикасы кимендә ике системаның – әдәби 
һәм реаль антропонимиконның чагыштырмасына нигезләнә 
[2, Б.5]. 

Әдәби антропонимикон реаль исемнәр системасына ни-
гезләнә һәм күләм ягыннан аның бер өлешен генә тәшкил 
итә. Матур әдәбият әсәре вакыт һәм пространство ягыннан 
никадәр зур кисемтәне үз эченә сыйдырырга тырышмасын, 
чынбарлыкта яшәеш алган барлык антропонимнарны да ча-
гылдыра алмый һәм бу мөмкин дә түгел. Димәк, реаль антро-
понимикон – ул берөзлексез хәрәкәттә торган, сыйфат һәм 
сан үзгәреше кичергән, алга таба юнәлгән динамик система. 
Әдәби антропонимия, реаль исемнәр системасы белән ча-
гыштырганда, статик хәлдә, әсәр барышында исемнәр белән 
байый барса да, алар билгеле бер саннан артмыйлар, еллар 
узган саен үзгәрмиләр, әдәби исемнәр геройларына берке-
телгән һәм мәңгелек. Сәнгати текст тукымасында урын ал-
ган антропонимик система эчендә дә, билгеле, хәрәкәт бара, 
әмма ул инде бөтенләй икенче дәрәҗәдә һәм сәнгать канун-
нары белән билгеләнә. Әдәби антропонимикон төрле вакыт-
ларда яшәеш алган, функцияләгән исемнәрне бер яссылыкка, 
тирәлеккә җыеп бирү сәләтенә дә ия. Шуңа бәйле рәвеш-
тә, кайбер тел белгечләренең фикеренчә, поэтика ялгызлык 
исемнәрен генә түгел, ә бәлки теге бу яки дәрәҗәдә “онома” 
төшенчәсенең үзен дә үзгәртә [5, Б.182].

Сәнгати текстта автор антропонимның беренчел нигез мә-
гънәсенә таяна, чөнки “сүзнең семантикасы кешегә хас бул-
ган барлык күренешләрне – эмоция, хис-кичереш, образлы 
фикерләүне чагылдыру сәләтенә ия [1, Б.72]. Укучы сәнга-
ти текстта урын алган исемнең беренчел апеллятив семасы 
һәм аталучы объект арасында турыдан-туры бәйләнеш бар 
дип кабул итә. “Гүя безнең алдыбызда – яңа гына уртаклык 
исеменнән хасил булган һәм яңа гына номинатив вазифа 
үти башлаган сүз“ [8, Б.8], Димәк, исемнең лексик мәгънәсе 
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һәм денотаты арасында тыгыз бәйләнеш урнаша, атау уры-
нына бәя бирү, характерлау аша шәхесне сыйфатлау вази-
фасы килә. Реаль антропонимиконга хас булган мәгънәләре 
үзгәреш кичергән хәлдә, ул икенче, бары әдәби әсәрдә генә 
хасил булучы поэтик вазифаны доминант итеп ала. Исем ике 
поляр функциягә ия берәмлек рәвешендә характерлана: “го-
мумиләштерүче һәм аерып атаучы” [3, Б.56]. Әдәби әсәрдә 
урын алган ялгызлык исемнәре үзләрендә өч төп сыйфатны 
берләштерә:

1) аерып атау, бу очракта исем герой, образны башка пер-
сонажлардан аерып куя. Кеше дигән затның субституты 
буларак, аның беренчел функциясе – атау. Бер үк исемдәге 
ике герой укучыны кыен хәлгә куя, чөнки ул аларны иң элек 
исемнәре аша аера.Сәнгати текстта ялгызлык исеме кешене 
билгели торган знак буларак, аның шәхесен конкретлашты-
руда иң төп элемент. Шуңа күрә язучы үзе өчен әһәмиятле 
дип тапкан һәм укучының игътибарын җәлеп итәргә теләгән 
һәр каһарманына исем-ат бирә. 

2) әдәби антропоним героен атап кына калмый, ә бәлки “фо-
нетик, семантик, морфологик, поэтик мотивлашу” [11, 43-44 
б.] аша аны характерлый да. Бу – шагыйранә антропонимның 
әдәби әсәр текстында үтәгән иң әһәмиятле вазифаларының 
берсе. Исемдә геройның шәхси билгеләре дә, (йөз-кыяфәте, 
характеры, тормыш фәлсәфәсе), каһарманга автор һәм башка 
персонажларның позициясе дә ачыла.

3) әдәби антропонимның аны башка ялгызлык исемнәрен-
нән принципиаль аерып куйган функция поэтик-стилистик 
вазифадан гыйбарәт. Ул әсәр барышында формалаша һәм 
сәнгати текстның эчтәлегеннән аңлашылган идея, тема һәм 
проблеманы ачуда, персонажларны характерлауда ярдәм итә.

Болардан тыш, В.Н.Михайлов шагыйранә антропонимнар-
ның функциональ аспектта кулланылышына нисбәтле ло-
каль, идеологик һәм структур-композицион вазифаларны дә 
күрсәтә. Бу уңайдан күренекле француз язучысы Э.Золяның 
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“Исем булмаганда, роман да юк” дигән гыйбарәсе бик актуаль 
яңгырый. Шагыйранә антропоним, иң элек, исемнең лингви-
стик һәм милли табигате хакында хәбәр итә, аннары исем-
нең нигезендә яткан апеллятив мәгънәнең төрле төшенчәләр 
белән ассоциация тудыра алу мөмкинлеге хакында мәгълу-
мат бирә. Шул рәвешчә, поэтик антропоним үзенең семан-
тик кырын киңәйтү хисабына ассоциатив тирәлек тудыра алу 
сәләтенә дә ия. Димәк. әдәби исемнәр апеллятив лексикадан 
гына түгел, үзе өчен чыгыш ноктасы саналган гадәти номи-
натив элементлардан (ялгызлык исемнәреннән) дә күп кенә 
сыйфатлары белән аерылып тора. Аларның табигате, иң бе-
ренче чиратта, әдәбият-сәнгать кануннары белән билгеләнә.
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Аннотация: В статье изложены результаты анализа со-

временного состояния печатных изданий, выходящих на та-
тарском языке в Татарстане. По типологическим признакам 
среди печатных изданий на татарском языке превалируют 
газеты и журналы просветительского типа, хорошо раз-
вит сегмент изданий для детей и подростков. Большинство 
печатных СМИ на татарском языке являются филиалами 
ОАО «Татмедиа» и не имеют экономической самостоятель-
ности. 

Ключевые слова: газеты, журналы, татарский язык, та-
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Summary: In the article the analysis of current status of 
publications published in the Tatar language in Tatarstan. On 
typological grounds among publications in the Tatar language 
newspapers and magazines are prevalent educational type, well 
developed segment of the periodicals for children and teenagers. 
Most of the print media in the Tatar language are subsidiaries of 
OJSC “Tatmedia” and do not have economic autonomy.

Key words: newspapers, magazines, the Tatar language, Tatar 
culture, typology of the media

Татароязычные издания получили бурное развитие в пери-
од с 1905 по 1917 годы. Татарская интеллигенция потратила 
десятилетия на то, чтобы добиться права издавать хотя бы 
одну газету на родном языке. 2 сентября 1905 году вышла 
первая татарская газета «Нур», это стало возможно благодаря 
Русской революции 1905-1907 гг. За период с 1905 по 1917 
гг. вышло в свет множество татарских изданий, различного 
тематического направления: общественно-политические, об-
разовательные, экономические, религиозные, для детей, для 
женщин, сатирические. Согласно результатам исследования 
дореволюционного периода татарской прессы Р.У.Амирха-
нова «в 1905 году увидело свет 4 периодических издания на 
татарском языке, в 1906 году - 16, 1907 году – 28, 1914 году 
– 25, 1917 году – 50 новых изданий» [1, c.48].

После Октябрьской революции 1917 года многие издания 
были закрыты, остались только те, которые идеологически не 
противоречили целям новой власти. Многие из выживших в 
те годы изданий, пережили переход с арабского шрифта на 
латинский, а затем кириллический, и издаются по сей день в 
Татарстане. Некоторые издания возникли в 1990-е годы, в пе-
риод становления информационного рынка средств массовой 
информации России и роста национального самосознания в 
Республике.
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Мы провели анализ современного состояния печатных из-
даний, выходящих на татарском языке в Татарстане. Считаем 
данную тему актуальной для исследования, так как нацио-
нальная пресса является неотъемлемым сегментом системы 
СМИ России, но большинство научных исследований татаро-
язычной прессы осуществляется и публикуется на татарском 
языке. 

На сегодняшний день республиканском уровне на татарском 
языке выходят газеты: общественно-политическая ″Ватаным 
Татарстан″ («Моя Родина Татарстан»), общественно-полити-
ческая ″Шахри Казан″ («Город Казань»), литературная «Ма-
дани жомга» («Культурная пятница»), общественно-полити-
ческая электронная газета ″Intertat.ru″, газета для татарских 
диаспор «Без бергә» («Мы вместе») Журналы: для женщин 
″Сююмбике″, литературно-художественный ″Казан утлары″ 
(«Огни Казани»), для молодежи «Идел» («Волга»), обще-
ственно-педагогический «Магариф» («Просвещение»), для 
подростков «Ялкын» («Пламя»), журнал для детей школь-
ного возраста «Сабантуй», журнал для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Салават Купере» («Радуга»), 
общественно-педагогический и научно-методический жур-
нал ″Мәгариф″ («Культура»), журнал для родителей «Гаилә 
һәм мәктәп» («Семья и школа»), театральный журнал «Сәх-
нә» («Сцена»), научно-популярный, литературно-художе-
ственный журнал «Безнең мирас» («Наше наследие»).

Одним из изданий долгожителей является газета «Ватаным 
Татарстан». Газета выходит с 1918 года. Свое существова-
ние в 1918 году газета начала под названием «Эш» («Труд»). 
В 1920 году была переименована в «Татарстан хәбәрләре» 
(«Вести Татарстана»), затем «Qьzьl Tatarstan» («Красный Та-
тарстан»). В 1960-е годы газета выходила под названием «Со-
циалистик Татарстан» («Социалистический Татарстан»). С 
1992 года «Ватаным Татарстан» («Моя Родина Татарстан»). 
В 2010 году газета изменила дизайн: изменился принцип вер-
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стки, более современным стал шрифт, увеличился размер 
фотографий. На первой полосе появилась колонка «срочные 
новости дня», обновился дизайн анонсов. Тираж издания со-
ставил в 2015 году составил 18 тысяч экземпляров, со срав-
нению тиражом 2014 года произошло снижение на 13, 9%. 
Ежедневные выпуски газеты «Ватаным Татарстан» выходят в 
формате А2 на 4 полосах, пятничный выпуск выходит в фор-
мате А3 на 20 полосах.

Еженедельная литературная газета «Мадани жомга» («Куль-
турная пятница») является молодым изданием. Первый но-
мер литературной татарской газеты вышел в свет 21 июня 
1995 года тиражом 8000 экземпляров. Еженедельник осве-
щает проблемы духовного возрождения татарского народа, 
является трибуной для деятелей культуры. В 2008 году еже-
недельник «Мадани жомга» вошел в ОАО «Татмедиа». На 
данный момент газета выходит в формате А3 на 24 полосах 
тиражом в 2160 экземпляров. На газету подписаны читатели 
не только России, но и США, Турции, Австралии, Германии, 
Финляндии, Чехии.

Городским изданием на татарском языке является газета 
«Шахри Казан» («Город Казнь»). Газета начала выходить 
17 августа 1990 года с периодичностью 3 раза в неделю. Во 
вторник на 8 полосах, в четверг на 16 полосах, в пятницу на 
12 полосах тиражом 6000 экземпляров. Это первая городская 
газета на татарском языке. Информационная политика изда-
ния заключается в освещении политической, экономической, 
социальной жизни города с точки зрения нужности обыва-
телю. Слоган издания «Про тебя и для тебя». Редакция со-
знательно отказалась от криминальной тематики, дорожной 
хроники. Газета «Шахри Казан» особое внимание уделяет 
маркетинговым методам работы с аудиторией. Редакцион-
ный коллектив издания сознательно проводит много акций 
для налаживания связи с реальной аудиторией издания. Ре-
дакция провела акцию «Татарский чай», в которой читатели 
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придумывали стихотворения о чае. В конкурсе редакции на 
лучший рецепт любимого варения, читатели делились рецеп-
тами любимого варения. К 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне редакция газеты «Шахри Казан» провела 
акцию «70 воспоминаний к 70-летию Победы в ВОВ». Газета 
публиковала истории по воспоминаниям бабушек и дедушек. 
Реальной аудиторией газеты «Шахри Казан» являются жите-
ли города Казани и сельские жители от 35 лет, те у кого, в Ка-
зани живут дети, внуки. Активными подписчиками издания 
являются жители Арского, Балтасинского, Аксубаевского, 
Атнинского районов Республики Татарстан. В шестнадцати-
полосном номере, выходящем по четвергам, редакция газеты 
«Шахри Казан» делает акцент на публикацию аналитических 
материалов. Пятничный номер «Шахри Казан» посвящен 
теме культуры, а номер вторника новостной – он анонсирует 
события недели.

Среди татароязычных изданий журнального типа журнал 
«Сабантуй» является долгожителем. 10 октября 1924 года 
вышла газета «Яшь ленинчы» («Юный ленинец»). На тот 
момент это была первая детская газета в СССР. Пионерская 
правда стала издаваться годом позже. Задача «Яшь ленинчы» 
и современного журнала «Сабантуй» на протяжении 92 лет 
остается прежней – это творческая реализация детей [2]. В га-
зете работали легендарные татарские поэты и писатели: Муса 
Джалиль, Абдулла Алиш, Фатих Карим, Амирхан Еники, Ха-
тип Гросман. Во время Великой Отечественной войны редак-
ция приостанавливает работу, выход издания возобновляется 
только в 1961 году 100 тысячным тиражом. В 1991 году газе-
ту переименовали в «Сабантуй». Начиная с 2014 года «Сабан-
туй» выходит в формате журнала с периодичностью выхода 2 
раза в месяц. В журнале работают следующие рубрики «Будь 
здоров», «Не ошибайся», «Доброго пути», «Золотой ключ», 
«Разнообразное пение», «Ваше творчество», «Дети приро-
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ды», «Мифы и легенды», «Хочу стать джигитом», «Красави-
ца», «Свой язык», «Конкурсы» [3].

В Татарстане на татарском языке выходит еще один дет-
ский журнал «Салават купере» («Радуга»). Журнал вышел 
в свет в марте 1990 года. Создателем журнала стало физи-
ческое лицо Зиннур Зиятдинович Хуснутдинов. На стажи-
ровку в журнал приезжали коллеги из журнала «Мурзилка». 
Целевая аудитория журнала дети от 5 до 10 лет, владеющие 
татарским языком. Журнал обучает детей в игровой форме. 
В журнале «Салават купере» действуют следующие рубри-
ки: «Уроки азбуки», «Рисунок», «Будь осторожен!», «Золо-
тые руки», рубрика, обучающая татарскому языку в игровой 
форме «Сладкая речь». Раздел журнала «На трех языках гово-
рю», в котором публикуются сказки на трех языках: русском, 
татарском и английском, что способствует обучению ребен-
ка трем языкам. В журнале «Салават купере» публикуются 
сценарии подвижных игр, различных массовых мероприятий 
и праздников для дошкольных и школьных учебных заведе-
ний таких, как «Веселая перемена», «День матери», «Новый 
год» [4]. Тираж в 90-е года составлял 20 тысяч экземпляров. 
Сейчас журнал выходит тиражом 11 тысяч экземпляров, с пе-
риодичностью 1 раз в месяц форматом А4 на 20 страницах. 
Журнал «Салават купере» продается в розницу, упакованным 
в пакет, в котором каждый читатель найдет подарок от ре-
дакции. Такой менеджерский прием для повышения интереса 
целевой аудитории редакция применяет с 2013 года.

Журналом с большой историей является журнал для жен-
щин «Сююмбике», который издается с октября 1913 года. По 
словам исследователя татарской дореволюционной прессы 
Р.Амирханова, возникновение «Сююмбике» стало выдаю-
щимся событием в жизни татарских женщин. «Это был пер-
вый женский журнал в истории татарского народа и очевид-
но, второй в истории тюркоязычных народов России» В 1906 
-1910 гг. в Крыму, в Бахчисарае в виде приложения к газете 
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«Тарджеман» выходил журнал «Галями нисван» («Женский 
мир») под редакцией Шафики Гаспринской, дочери Исмаила 
Гаспринского [5, с.48]. Издавался на общетюркском языке. С 
1926 по 1991 гг. журнал «Сююмбике» выходил под названием 
«Азат хатын». Сегодня тираж журнала составляет 10 тысяч 
экземпляров. 2 тысячи экземпляров распространяется по всей 
России и за ее пределами. В журнале «Сююмбике» существу-
ют несколько разделов, первый «Время и мы» включает в 
себя рубрики: «Секреты успеха», «Один среди всех». Второй 
«Татарский мир» включает рубрики: «Обычаи», «Люди од-
ной нации», «История». В третий раздел «Культурная жизнь» 
входят рубрики «Поэзия», «Творчество учеников», «Художе-
ственная выставка», «Личность». Раздел «Житие» состоит из 
рубрик «Не расстраивайся», «Два яблока», «Судьба», «Мной 
открытый мир», «Ценности жизни».

Литературно-художественный и общественно политиче-
ский журнал «Казан утлары» («Огни Казани»). Первый номер 
журнала вышел 1922 году и назывался «Безнең юл» («Наш 
путь»). В 1930-1933 гг. журнал публиковался под названием 
«Атака». С 1933 по 1965 годы «Совет әдәбияты» («Советская 
литература»). Создателем данного журнала и его редактором 
стал известный татарский писатель Галимжан Ибрагимов. В 
1965 году журнал стал выходить под названием «Казан ут-
лары». Редакторами журнала в разные годы были известные 
татарские писатели Рафаэль Мустафин, Заки Нури, Гариф 
Ахунов, Ренат Харис. Тираж журнала составляет 8321 экзем-
пляров. На данный момент в журнале «Казан утлары» функ-
ционируют разделы: «Свежие произведения», «Поэзия», 
«Публицистика», «Литературная критика», «Наука», «Па-
мять», «История», «Промышленность», «Рассказ написанные 
жизнью», «Культурно-общественная жизнь», «Белый парус», 
«Татарская вселенная», «Творчество молодых» [6].

Молодежный журнал «Идель» издается с июля 1989 года. 
Позиционируется как литературная площадка для молодых, 
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начинающих писателей. Борьба за молодежный журнал на 
татарском языке шла с 1960-х годов [7]. В 1990-е годы изда-
вался на русском и татарском языках. В 1993-1997 гг. жур-
нал являлся трибуной для национального движения татар. В 
тематике журнала превалировали темы самоидентичности 
татар. С 2014 года редактором татарской версии журнала 
«Идел» назначен Радик Сабиров, редактором русской версии 
журнала «Идель» Альбина Абсалямова. Концепция издания 
изменилась. Сейчас журнал придерживается культурно-об-
разовательного направления в тематике. Тираж журнала со-
ставляет 4 161 экземпляра. 

Журнал «Ялкын» («Пламя») издается для детей младше-
го школьного возраста. Начал издаваться с 1924 года. Муса 
Джалиль в газете «Татарстан» опубликовал статью о необхо-
димости издания журнала для детей от 9 до 14 лет. В этом же 
году в свет выходит журнал «Маленькие друзья». В 1928 году 
журнал «Маленькие друзья» переходит на латинскую графи-
ку и меняет название на «Дети Октября». В 1933 году журнал 
выходит под названием «Пионерское перо». В 1941 году с 
началом Великой Отечественной войны прекращает выход. 
После войны журнал возобновляет издательскую деятель-
ность в 1952 году и выходит в свет под названием «Пионер». 
В 1957 году журнал «Пионер» переименован в журнал «Ял-
кын». В журнале действуют следующие рубрики: «Тәҗрибә» 
(«Опыт»), «Шәхес» («Личность»), «Мөмкинләкләр» («Воз-
можности»), «Иҗат» («Творчество»), «Ачыш» («Открытие»), 
«Барысы да истә» («Все в памяти»), «Татарстаным бар!» 
(«Иди Татарстан!»).

Педагогическим научно-популярным изданием для родите-
лей является журнал «Гаилә һәм мәктәп», который выходит 
с августа 2013 года. Газета «Мәгърифәт» была переформиро-
вана в журнал. Задача журнала оказывать помощь родителям 
и педагогам в воспитании подрастающего поколения физи-
чески и нравственно здоровым, пропагандировать ценности 
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семьи, поддерживать национальную систему образования. 
Тематическая направленность материалов журнала касается 
воспитательного процесса вне школы, здоровья детей, ду-
ховного воспитания, психологических проблем детей разных 
возрастов проблемы общения ребенка с окружающим миром, 
безопасность детей, материальные вопросы, которые вынуж-
дены решать родители. Журнал «Гаилә һәм мәктәп» выходит 
на 48 полосах тиражом в 5405 экземпляров. Также на татар-
ском языке издается журнал о театре и культуре татарского 
народа и тюркского мира «Сәхне». Первый номер журнала 
вышел в черно-белом формате в 2002 году. Первым редакто-
ром издания стал известный татарский драматург Туфан Мин-
нуллин. В журнале действуют рубрики: «Әйләнә сәхнә, әй-
ләнә» («Кружится, сцена, кружится»), «Баш мөхәррир сүзе» 
(«Слово главному редактору»), «Бер күрешү» («Встреча»), 
«Күзгә – күз» («Глаза в глаза»), Якыннан килеп кара («Смо-
три вблизи»), «Әйттем исә кайттым» («Беру свои слова на-
зад»), «Кадерле кадр» («Дорогой кадр»), «Бирегез мәйдан! » 
(«Дайте площадь!»), «Тарих тәгәрмәче» («Колесо истории»), 
«Киңәш казаны» («Котелок советов»), «Бер фикер» («Одно 
мнение»), «Елмай» («Улыбка»), «Афиша», «Истә, һаман да 
истә» (« Помню, до сих пор помню»), «Афәрин» («Хвалебная 
песнь»), «Театр рәссамнары» («Театральные художники»), 
«Фоторепортаж», «Татар опералары» («Татарские оперы»), 
«Үзеңнеке – үзәктә» («Свое в сердце»), «Татар компози-
торлары» («Татарские композиторы»), «Театр микрофоны» 
(«Театральный микрофон»), «Мин сине яратам» («Я тебя лю-
блю»), «Вакыт хәле...» («Удел времени»), «Башлана башлан-
ды» («Начало»), «Котлыйбыз!» («Поздравляю!»), «Гомер үр» 
(«Жизненная высота»), «Бүген сәхнәдә!» («Сегодня на сце-
не!»), «Сәхнә түре» («Работники сцены»), («Күргәзмәне күр 
әйдә») («Посмотри выставку»), «Тур по театрам», «Авансце-
на», «И я сказал». Журнал «Сәхне» выходит в формате А4 на 
48 полосах, имеет тираж 2000 экземпляров.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Респу-
блике Татарстан сознательно сохраняется сегмент печатных 
изданий на татарском языке. Несмотря на общемировую тен-
денцию падения тиражей печатных изданий в Республике ис-
кусственно поддерживаются издания долгожители на татар-
ском языке.

Все вышеперечисленные издания, издающиеся на татар-
ском языке, являются филиалами Республиканского агент-
ства по печати и массовым коммуникациям ОАО «Татме-
диа». ОАО «Татмедиа» принадлежит 99 газет, 16 журналов, 
21 телекомпания, 13 радиостанций в Татарстане. Функцио-
нирует собственный полиграфическо-издательский комплекс 
«Идел-Пресс». Данные печатные издания экономически не-
рентабельны и несамостоятельны.

В 2015 году из бюджета Татарстана на развитие и совершен-
ствование инфраструктуры информационного пространства 
Республики Татарстан было выделено 146946700,00 рублей 
[8]. Львиная доля денежных средств идет на финансирование 
телерадиовещания на татарском языке и поддержку периоди-
ческих изданий, учрежденных органами законодательной и 
исполнительной власти, а также изданий на татарском языке.

По типологическим характеристикам среди печатных из-
даний на татарском языке превалируют газеты и журналы 
просветительского типа, хорошо развит сегмент изданий для 
детей и подростков, тип художественно-публицистических 
изданий представлен несколькими журналами, но нет ни од-
ного экономического издания.
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Аннотация: В данной статье дается сравнительно-со-

поставительный анализ учебников и учебных пособий, из-
данных в начале ХХ столетия. Особое внимание уделяется 
разъяснению, использованию аналитических предложений 
авторами данных трудов, их мнению по поводу аналитиче-
ских конструкций в татарском литературном языке. 
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Special attention is paid to the explanation of the use of analytical 
sentences the authors of these papers, their opinion about the 
analytical constructions in the Tatar literary language.

Key words: Tatar language, the analytical constructions, the 
subordinate clause.

В истории татарского народа конец XIX – начало ХХ века 
характеризовались развитием просветительского движения, 
ломкой традиционных морально-этических воззрений. В это 
время впервые появляется татарская периодическая печать, 
широкие масштабы приобретает издательская деятельность, 
начинается борьба за реформу медресе и школ, за нормализа-
цию литературного языка и сближения его с народной речью. 
Татарский язык изучается на научной основе, исследуется 
его лексический состав, звуковой и грамматический строй, 
большое внимание уделяется изучению истории и этногра-
фии татарского народа, собиранию и изданию произведений 
устного народного творчества. [8] 

Особенностью начала двадцатого столетия также являются 
кардинальные изменения в преподавании татарского языка. 
В школах и медресе возрос интерес к изучению татарского 
языка: был опубликован ряд учебников, среди которых мож-
но назвать: «Кыскача татар нәхүе» («Краткий татарский син-
таксис») (1901) И.Терегулова, «Татар нәхүе» («Синтаксис та-
тарского языка») (1911) и «Кыскача татар нәхүе» («Краткий 
татарский синтаксис») (1913) Г.Ибрагимова, «Татар теленең 
грамматикасы» («Грамматика татарского языка») (1919) на-
писанный Дж.Валиди, «Ана теле нәхүе» («Синтаксис родно-
го языка») (1919) М.Курбангалиева, Х.Бадиги. Это не един-
ственные учебники, опубликованные в двадцатые годы ХХ 
столетия. Они активно использовались в процессе обучения 
татарскому языку, не потеряли своей актуальности и в наше 
время.
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Придаточные предложения в современном татарском язы-
кознании по смыслу делятся на четырнадцать типов. Это  
придаточные подлежащные, придаточные сказуемные, при-
даточные дополнительные, придаточные определительные, 
придаточные места, придаточные временные, придаточные 
образа действия, придаточные меры и степени, придаточ-
ные причинные, придаточные цели, придаточные условные, 
придаточные уступительные, придаточные уточнительные, 
придаточные присоединительные. Для начала ХХ столетия 
характерно то, что еще не выделяются все виды придаточных 
предложений. Несколько видов придаточных предложений 
объединяются в одну группу. 

Обратим внимание на некоторые из учебников, опублико-
ванных в начале ХХ века. В частности, в учебнике «Татар 
теленең грамматикасы» Дж.Валиди по смыслу придаточные 
предложения разделяет на шестнадцать видов: 1) временные, 
2) причины, 3) цели, 4) образа действия, 5) определительные, 
6) союзные (теркәгеч), 7) дополнительные (төшем), 8) пере-
ходные (күчем), 9) сопутствующие (юлдаш), 10) условные, 
11) уступительные, 12) неразделительные (бүлемсез), 13) со-
гласованные (ярау), 14) присоединительные (тагылма), 15) 
вопросительные (юллау), 16) соотносительные (нисбәт) [1, 
с.146] Эта классификация очень отличается от данной в учеб-
нике М.Курбангалиева и Х.Бадиги [6, с.46], а также другими 
авторами начала ХХ в. 

Сравним: А.Максуди выделил двадцать пять видов пред-
ложений. [7, с. 36] Из них только условные, причины, со-
гласованные (ярау – у Дж.Валиди и муафәкать – у А.Мак-
суди.) имеются у обоих авторов. А некоторые из этих видов 
у Дж.Валиди включены в другую группу сложных предло-
жений, которые автор называет присоединенными способом 
сочинения. [1, с. 155] Это такие предложения, как истисна 
(исключение), гыйлава (приложение), доказательственные, 
вывод, тафсыйл (подробность). 
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Г.Ибрагимов выделил семь видов придаточных предложе-
ний. [5, с. 26-32] Дж.Валиди так же называет их. Это при-
даточные предложения времени, причины, дополнительные 
(төшем – у Дж.Валиди и тәмамлык – у Г.Ибрагимова), опре-
делительные, образа действия, условные и уступительные. 
Интересно то, что автор некоторые придаточные причины, 
назвав их доказательственными предложениями, рассматри-
вает в составе сложносочиненных предложений. [5, с.36] 

Г.Ибрагимов обратил внимание и на предложения с соот-
носительными и вопросительно-местоименными словами, 
выступающие в качестве средств связи. И некоторые из них 
рассмотрел как сложноподчиненные предложения.

 Придаточные определительные предложения. 
Придаточными определительными предложениями автор 

называет только сложноподчиненные предложения синтети-
ческого типа. 

Придаточные предложения образа действия. 
По мнению Г. Ибрагимова придаточные предложения об-

раза действия бывают двух видов: 1) обозначают как, каким 
образом происходит действие; 2) одно действие сопоставля-
ется с другим.

В первую группу включены предложения, связанные соот-
носительными и вопросительно-местоименными словами. 

Кигән кием ничек туза, яшь гомер шулай уза. (Молодость 
проходит так, словно изнашивается одежда.) Ничек барсаң, 
шулай кайтырсың. (Как придешь, так и уйдешь.) 

Вторую группу составляют придаточные образа действия 
синтетического типа. 

Придаточные условные предложения. 
Автор рассмотрел лишь условные предложения, образован-

ные аффиксами условного наклонения -са/ -сә. 
Придаточные уступительные предложения. 
И в эту группу включен только синтетический тип данных 

придаточных предложений. 
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Некоторые аналитические сложноподчиненные предложе-
ния Г.Ибрагимов рассмотрел как сложносочиненные, назвав 
их доказательственными предложениями (дәлил җөмлә). 

Например: Татар бәхте өчен мин җан атармын: татар бит 
мин үзем дә чын татармын. (За счастье татар я буду бороться, 
потому что я сам настоящий татарин.) [5, с. 36] 

 А вот деление М.Курбангалиева и Х.Бадиги очень похоже 
на сегодняшнее. Они выделяют пять видов: подлежащные, 
сказуемные, дополнительные, определительные обстоятель-
ственные. В составе последнего авторы называют еще прида-
точные предложения времени, места, образа действия, при-
чины, цели, условные и уступительные. [6, с. 46] 

В начале века классификация сложноподчиненных предло-
жений не всегда была одинаковой. Взгляды авторов замет-
но отличаются друг от друга. Многие авторы учебников не 
рассматривают аналитические и синтетические придаточные 
предложения вместе. И в своих примерах, в основном, отда-
ют предпочтение синтетическому типу придаточных предло-
жений. Некоторые авторы одни и те же cpедствa связи назы-
вают разными терминами. Например, соотносительные слова 
– наречными словами или же указательными местоимениями 
(исходя из того, какой частью речи выражены соотноситель-
ные слова). А вопросительно-местоименные слова называют-
ся и наречными словами, или просто местоимением. Значит, 
точного выделения средств связи еще нет. Это характерный 
признак всех учебников, изданных в начале ХХ столетия, так 
как пока способы связи не интересуют авторов учебников в 
достаточной степени. Взгляд на знаки препинания тоже был 
не очень устойчивым. 

Таким образом, среди языковедов начала столетия по от-
ношению к аналитическим предложениям еще нет единого 
мнения, хотя многие из них уже признают их как сложные. 
Лишь некоторые, в том числе и Дж.Валиди, включают их 
состав сложноподчиненных предложений. Наряду со слож-
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ноподчиненными предложениями исследуются и простые 
предложения, и предложения с прямой речью, и сложносо-
чиненные предложения, и предложения с вводными словами. 
Такие недостатки были характерны для учебников начала 
ХХ в. Однако это совсем не снижает их научной ценности. А 
разногласия показывают, что ученые ищут, стремятся к пра-
вильному решению, постоянно ведут исследования в области 
языкознания. Все авторы рассматриваемых учебников име-
ют свой взгляд на аналитические предложения. Некоторые 
из них включают их в состав сложносочиненных, некоторые 
вообще не признают их сложными, называя по-другому. Про-
блема сложноподчиненных предложений в тюркологической 
литературе является одной из наиболее спорных. «Сложные 
предложения в этих языках получили различные, а порою 
даже противоположные толкования. Такое расхождение мне-
ний объясняется спецификой придаточных предложений в 
тюркских языках». [4] 

Аналитические конструкции одна из составных частей син-
таксиса сложного предложения. В течение многих лет они 
были объектом исследования татарских языковедов. В ХХ 
веке были сделаны наиболее важные открытия, решены спор-
ные вопросы синтаксиса сложного предложения. 
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Денмөхәммәтова Э.Н.
филология фәннәре кандидаты, КФУның гомуми һәм 

төрки тел белеме кафедрасы доценты

Г.ТУКАЙ ТӘРҖЕМӘЛӘРЕНДӘ ЛЕКСИК-
ГРАММАТИК ТРАНСФОРМАЦИЯЛӘР

LEXICO-GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS 
IN TRANSLATION G. TUKAY

Аннотация: В предлагаемой статье рассмотрены перево-
дные стихи на ртатарский язык известных русских поэтов, 
сделанные Г.Тукаем,благодаря чему татарский народ позна-
комился русской поэзией. Анализированы способы и методы 
перевода Г. Тукая, выявлены лексические и грамматические 
трансформации использованные им при переводческой рабо-
те.

Ключевые слова: русская поэзия, перевод, Г.Тукай, лекси-
ческие и грамматические трансформации, татарский язык, 
способы перевода.

Summary: The article discusses the conversion tatarski poems 
in the language of famous Russian poets made by G. Tukay making 
Tatar people met with Russian poetry. Analyzed ways and methods 
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of translation of G. Tukay identified lexical and grammatical 
transformations used for the translation work.

Key words: Russian poetry, translation, G. Tukay, lexical and 
grammatical transformations, the Tatar language, methods of 
translation.

Г.Тукайның күпкырлы иҗат иясе булуы беркемгә дә яңа-
лык түгел. Аны мавыктыргыч әкиятләре һәм шаян геройлары 
аша балалар язучысы буларак та, тирән лирик фикергә, фәл-
сәфи уйлануларга бирелгән әсәрләре аша халык шагыйре дип 
тә, катып калган күңелләрне дә эретерлек, нечкә һәм туры 
сүзле тәнкыйтьче буларак та, җәмәгать эшлеклесе журна-
лист буларак та беләләр. Моның өстенә Г.Тукай бик күпләр-
гә тәрҗемәче буларак та таныш. Ул үзе дә истәлекләрендә 
һәм шигырьләре алдындагы искәрмәләрендә рус һәм көнба-
тыш Европа авторларына, ягъни А.Пушкин, М.Лермонтов, А. 
Плещеев, А.Майков, Дж.Байрон, И.Гете һ.б.ларга ияреп ши-
гырьләр иҗат итүен белдерә. 

«Безнең милләт тә, башка милләтләрдәге кеби, хамисез, 
мәлҗәэсез, фәкыйрь вә эшче халыкның файдаларына тыры-
шучы, биш фәкыйрьне бер бай этенә алмаштырыр вакытлар 
үткәнлеген аңлаучы вә аңлатучы егетләргә мохтаҗ. Безнең 
милләт тә Пушкиннәргә, граф Лев Толстойларга, Лермонтов-
ларга мохтаҗ. Кыскасы гына, безнең милләт тә башка мил-
ләтләрнең тәрәкъкыйләренә сәбәп булган чын мөхәррирләр-
гә, рәссәмнәргә, ...яңа-яңа милли шигырьләргә, музыкаларга 
вә гайреләргә, вә гайреләргә мохтаҗ», - дип яза Г.Тукай [1, 
б.4].

Нурмөхәммәт Хисамов аның әсәрләрендә “төп ике тен-
денциясе игътибарга лаек.- дип күрсәтә” [2, б.3]. Беренчесе 
- Гареб дөньясы әдипләреннән үзләренә якын, Шәрекъ дө-
ньясына аваздашрак тема Һәм мотивларны сайлап алу булса, 
икенчесе шушы шигърият тәэсирендә үз шигъри аһәңнәрен 
баету һәм әкрен-әкрен үзгәртеп кору. Төгәл тәрҗемә дигәндә, 
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беренче булып һәм җитди уңышларга ирешкән шагыйрьләр 
- Дәрдемәнд һәм Сәгыйть Рәмиев. Беренчесенең Пушкин-
ның «Кышкы кич»ен яки Тютчевның «Тал чыбык» шигырен 
тәрҗемә итүе, икенчесенең Шиллерның «Перчатка»сын яки 
Демьян Бедныйның «Сука белән Пушка»сын тәрҗемә кылуы 
шушындый үрнәкләрдән. Ә Тукайда тәрҗемә юк, таяну һәм 
тәкълид кенә бар дип саный галим. Ул Тукай шигъриятендә-
ге, аның иҗади шәхсиятендәге индивидуаль башлангычның 
гадәттән тыш куәтле булуын ассызыклый. Габдулла Тукай-
ның «Байроннан», «Гетедән», «Шиллердән», «Шекспирдән», 
яки «Пушкиннән», «Лермонтовтан» дип куйган искәрмәле 
шигырьләрендә, алда атап үтелгән шагыйрьләргә караганда, 
Тукай шигърияте, Тукайча фикерләү көчлерәк, дип күрсәтә 
[2, б.5]. 

Чыннан да, Җамал Вәлидидән башлап, Хатип Госман, Гали 
Халит, Якуб Агишев, Ибраһим Нуруллин, Рәфыйк Нәфигов, 
Рөстәм Башкуров. Р.Ганиева, Наип Лаисов, Ф.Галимуллин, 
Н.Хисамов, З.Рәмиев, Т.Гыйләҗев һ.б.Г.Тукайның иҗатын 
һәм тормыш юлын өйрәнүче күренекле тикшеренүче-галим-
нәр Г.Тукайның тәрҗемә әсәрләренә карата үз фикерләрен 
әдәби яссылыкта белдерәләр, әдәби әсәр позициясеннән то-
рып бәя бирәләр. Әмма Г.Тукайның “ияреп “язган әсәрләре” 
тәрҗемә материалы буларак, тәрҗемә теориясе күзлегеннән 
әлеге көнгә кадәр тикшерү объекты булмаган. Шунлыктан, 
әлеге тикшерү материалында шагыйрьнең А.Пушкин, М.Лер-
монтов, Н.Некрасов һ.б. рус шагыйрьләренең әсәрләре ниге-
зендә язылган шигырьләренә тәрҗемә белеме кагыйдәләре 
нигезендә анализ ясау кирәк дип табылды. 

Рус тәрҗемә белемендә Л.С. Бархударов, В.Н. Комисса-
ров, Г.О. Винокур, М.Н. Володина, Б.Н. Головин, С.В. Гри-
нев-Гриневич, В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Г.П. Мель-
ников, В.Н. Прохорова, Ю.В.Сложеникина, И.С. Алексеева, 
Е.В. Бреус, Л. Венути, В.Г. Гак, Б.Б. Григорьев, Н.К. Гарбов-
ский, Л.К. Латышев И.И. Ревзин һ.б. тарафыннан лексик һәм 
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грамматик трансформацияләр буларак тәкъдим ителгән үз-
гәртүләр, тәрҗемә текстларының барысында да очрый. Шун-
сыз мөмкин дә түгел, чөнки телләрнең төрле төзелешкә, төрле 
грамматик категорияләргә ия булуы - ягъни эчке структура-
сы белән аерылып торулары бер үк фикерне төрлечә бирүне 
таләп итә. Бу очракта тәрҗемәчедән фикер төгәллеген саклау, 
эчтәлеккә хилафлык китермәү сорала, шул ук вакытта автор 
стилен саклап калу да таләп ителә. Бу таләпләрне үтәү, про-
за әсәрләре белән эш иткәндә бераз җиңелрәк булса, шигъри 
әсәрне мондый калыпларга салу шактый кыенлыклар тудыра.

 Г.Тукайның рус шагыйрьләренең әсәрләре нигезендә языл-
ган шигырьләренә карата да фикер каршылыклары күп. Кү-
пләр Г. Тукайда тәрҗемә юк, таяну һәм тәкълид (иярү) генә 
бар дигән нәтиҗә чыгарсалар, икенчеләре исә “Г.Тукайның 
тәрҗемә әсәрләре”, “Г.Тукай тәрҗемәләрендә”, “Тукай 
тәрҗемәләрен анализлаганда” дип язалар. Бу исә әлеге текст-
ларны җентекләп тикшерү, Г.Тукайның мондый әсәрләрен 
тәрҗемә теориясе күзлегеннән анализлау кирәклеген кабат 
раслый.

Чыннан да, Г.Тукайның ияреп язган, яки тәрҗемә буларак 
карала торган әсәрләрендә дә ирекле тәрҗемә алымнары 
өстенлек итә. Шагыйрьнең әсәрләре оригинал шигырьләргә 
караганда күпчелек очракта күләмлерәк килеп чыга, ул ав-
тор фикеренә нәтиҗә ясап куюны, сюжет сызыгын киңәйтүне 
еш куллана. Мәсәлән, – “Пушкинән”; “Ике иптәш арасында”, 
“Мәҗлес”, “Шагыйрә”, “Вәгазь”, “Алдандым”, “И матур! 
Иренмәче…” шигырьләре шундыйлардан.

Тәрҗемә теориясендә текстны төп әсәрдән аерылып тора 
торган алымнар кертеп тәрҗемә итү – үзгәртү- трансфор-
мацияләр буларак билгеле. Мәгълүм булганча, аларның төр 
ике төре була - лексик һәм грамматик трансформацияләр. 
Тәрҗемә текстларда алар, нигездә, бергә катнашып кулланы-
лалар. Г.Тукай тәрҗемәләрендә дә бу кагыйдә саклана. 
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1) Мәсәлән, шагыйрьнең иң яратып кулланган алымы бу-
ларак, лексик һәм грамматик алыштыруны атарга мөмкин. 
Бу әсәрләрнең исемнәрендә үк чагылыш таба: А. Пушкин-
ның “Пока супруг тебя, красавицу младую” (1824) шигыре 
– “Пушкинән”; “Любопытный” (1828) шигыре “Ике иптәш 
арасында” ( 1910); “Веселый пир” (1819) - “Мәҗлес” (1911) 
буларак бирелә. М.Лермонтовның “Господину Павлову” 
(1831) – “Шагыйрә” (1909); “Опасение” (1830) әсәрен “Вә-
газь” (1907), “Я не унижусь пред тобою…” (1832) – “Алдан-
дым” (1908) ; “Глядися чаще в зеркала…” (1829) – “И матур! 
Иренмәче…” (1907) дип, Н.Некрасовның “Школьник” (1856) 
шигыре “Шәкерт, яки бер очрашу” (1906) буларак тәрҗемә 
ителә. 

Г.Тукай әсәр сюжетына үзгәртү кертеп, төп геройлар-
ны алыштыру алымын да куллана. Мәсәлән, А.Пушкин-
ның “Сказка о золотом петушке” әсәрен “Алтын әтәч” дип 
тәрҗемә итә һәм андагы Дадон патшаны Һират ханы Мәмәт 
дип алыштыра. 

Негде, в тридевятом цар-
стве, В тридесятом государ-
стве, Жил-был славный царь 
Дадон. С молоду был грозен 
он И соседям то и дело На-
носил обиды смело; Но под 
старость захотел Отдохнуть 
от ратных дел И покой себе 
устроить. (А.Пушкин “Сказ-
ка о золотом петушке”)

Борын үткән заманнар-
да, Мәмәт атлы Һират ханы 
Олугъ данлыклы хан бул-
ган; җиһан халкы аны та-
ный  Икән, ягъни бу дөньяда 
беренче патша дип саный. 
Мәмәт хан чит халыклардан 
ала булган олугъ даный.

(Г.Тукай “Алтын әтәч)

 
2) Лексик һәм грамматик өстәлү (добавление) алымын да 

Г.Тукай бик яратып куллана. Мәсәлән:
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«Вот мудрец перед Дадо-
ном

Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.» (А.С. 

Пушкин)

«Хәким, бер капчык аузы-
на кулын сала да сызганып,  
Куя хан алдына шуннан 
гаҗәп Алтын әтәч алып.» 

(Г. Тукай)

Бу хакта Н.Хисамов мондый бәя бирә: “Шагыйрьнең 1906 
елда язган «Пушкиннән» шигырендә Шәрекъ-татар шартла-
ры өчен күпмедер дәрәҗәдә актуаль яңгырашлы күпхатын-
лылыкны гаепләү фикере уздырыла. Лирик шагыйрь шундый 
язмышлы яшь хатын-кызга теләктәшлек белән мөрәҗәгать 
итә. Пушкин шигырендәгечә, аңа, фонтанга барып, су чәчрә-
теп уйнарга куша, әмма, агымсуга карап, гомернең дә тиз 
һәм әрәмгә үтәчәген уйларга киңәш итүне дә өсти. Нигезенә 
фаҗигачел-драматик кичерешләр салынган 9 юллык рус ши-
гыреннән Тукай 10 бәйтлек, ягъни 20 юллык шигырь эшли. 
Пушкиндагы тыгыз, лаконик шигырь, барыннан да элек, эли-
тар укучыны күздә тота. Ә Тукай үзенә якын киң гавамны 
кайгырта. Йөгерек ритмлы Тукай андый салмак тизлекне ка-
бул итмәгән. Алай гына да түгел, ул мавыга һәм урыны-уры-
ны белән читкә дә китә.” ” [2, б.7]. 

Г.Тукай А.Пушкинның 12 юллык «Узник» шигыреннән 26 
юллык, ягъни 13 бәйтлек «Мәхбүс» шигырен яза, төп мотив-
ларны Пушкиндагыча саклый: тоткын һәм хөр бөркет миса-
лында сүрелмәс азатлык омтылышы чагыла. Шагыйрь һәр 
күренешне детальләп җәя, ягъни шәрехли. Шунысы кызык: 
Г.Тукай рус шагыйреннән формасы ягыннан да парлы риф-
маларга корылган үрнәкне сайлап кала. А.Пушкиндагы стро-
фалар 4 әр юллы. Г.Тукай, аны эзлекле дәвам итеп, аннан 13 
строфалы шигырь ясый, шәрыкчә үзгәртә.

М.Лермонтов шигыре белән дә шундый ук күренеш барлы-
кка килә. Оригинал текстның конкрет адресаты бар. Ул күре-
некле язучы – Николай Филиппович Павлов (1805-1864). Та-
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рихта М. Лермонтовның алар яхшы таныш булуы мәгълүм. 
XIX гасырның 30нчы елларында Н.Павлов “Өч повесть”ның 
авторы буларак танылу таба. [3, б. 100]. Г.Тукай сигез юллык 
“Господину Павлову” шигырен унике юл итеп эшли дә, ахы-
рда, йолдызлар белән аерып, үзеннән:

Бу сүзләрне язып “Гасрел җәдит”кә,
Итәм тәкъдим Нәҗип берлән Мәҗиткә, – дигән юлларны 

өсти.
3) Тукай тәрҗемәләрендә лексик трансформациянең бер 

төре буларак конкретлаштыру да еш очрый. Әйтик, М.Лер-
монтовның “Опасение” шигыренә таянып язылган шигъри 
юлларда ул ачык күренә.

Страшись любви: она 
пройдет, Она мечтой твой 
ум встревожит, Тоска по ней 
тебя убьет, Ничто воскрес-
нуть не поможет. (М.Лер-
монтов)

Сиңа сүз шул ки: син сөй-
мә, яратма; Күзеңне тый, 
— матур кызга каратма. 
Кача күр, яхшы саклан, 
дуст, гыйшыктан; Күңелне 
биклә, юл бирмә ишектән. 
(Г.Тукай)

4) Грамматик трансформацияләрнең чираттагысы – таркату 
күренеше дә Г.Тукайда бар. Бу очракта тәрҗемә ителә торган 
телдә ике яки күбрәк предикатив үзәк, җөмләләр барлыкка 
килә. 
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 «Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенет-

ся, 
К той сторонке обернется
И кричит: «Кири-ку-ку.
Царствуй, лежа на боку!» 

(А.С. Пушкин) 

Видит, бьется петушок, 
Обратившись на восток
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на конь! Эй, живее!» 

(А.С. Пушкин)  

«Кагынмый һәм чыгармый 
тын да – һәр якны тыныч 
күрсә;

Уянгандай йокыдан, кагы-
надыр – куркыныч  күрсә. 

Бәла күргәч тә сайрый, 
кычкырадыр: «Кикрикүк-
күк!» – ди;» (Г. Тукай) 

«Күрә: Алтын әтәч борган 
башыны көнчыгыш сарый. 
Йөгер тиз! Әйдә башла, 
и җәяүле гаскәр, атларга! 
Ашык! И атлы гаскәр, син дә 
тиз бул! Атлан атларга!» (Г. 
Тукай)

Г.Тукай тәрҗемә иткәндә оригинал тексттагы бер җөм-
ләне ике җөмләгә тарката, предикатив үзәкларне арттыра, 
шул рәвешле текстның яхшырак, төгәлрәк аңлануына ки-
терә, гадиләштерә. Җөмлә төзелешләре үзгәрсә дә, төрле тел 
гаиләләренә караган телләр өчен бу табигый булганлыктан, 
эш-гамәлләрнең тасвирланышы үзгәрми. 

5) Төп тексттагы берничә җөмләнең берләшүе дә әсәрләрдә 
очрый. Гадәттә ике гади җөмләнең бер кушма җөмлә эчендә 
бирелеше күзәтелә. Мәсәлән:
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« Вот он с просьбой о по-
моге

Обратился к мудрецу, 
Звездочету и скопцу.
Шлет за ним гонца с покло-

ном.» (А.С. Пушкин)

 «Войска идут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.» 

(А.С. Пушкин)

« Бөтенләй аптырап бет-
кәч чакырды хан багучыны, 
Мөнәҗҗим, фалчыны һәм дә 
хәким исемен тагучыны.» (Г. 
Тукай)

« Биш-алты көн бара; шаһ-
задәләр дә, гаскәре дә юк;  
Түгелгән кан да юк һич; ич-
масам, ат эзләре дә юк.» (Г. 
Тукай)

Мисаллардан күренгәнчә, ике җөмләнең берләшүе шигы-
рҗдәге строфаларның үзгәрүенә дә китерә. Г.Тукай А.Пуш-
кин шигырен шәрык мотивлары белән баета, аны башка тө-
зелешле әсәргә үзгәртә. Шулай ук, үз элементларын кертеп 
җибәрү белән дә Г.Тукай әсәре аерылып тора. 

6) Грамматик әһәмияткә ия булган элементларны төшереп 
калдыру очрагы да Г.Тукайда еш очрый. Гадәттә, тәрҗемә 
әсәрләре күләме ягыннан төп тексттан зуррак килеп чыкса-
лар да, Г.Тукай моны кайбер элементларны төшереп калдыру 
юлы аша да башкара. Ә калган бушлыкны үз фантазиясендә-
ге элементлар белән тутыра.
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«Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незван-

ной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется» 

(А.С. Пушкин)

Килсә дошман га-
скәре – бу кычкырыр. 
Булмаса дошман – кый-
лыр шунда карар; 
Булса, борлыр – куркыныч 
якка карар. (Г.Тукай)

Мисаллардан күренгәнчә, Г.Тукай җөмләләрне төшереп кал-
дырган, әмма мәгънәне гомумиләштереп тәрҗемә иткән. 

7) Тәрҗемә теориясендәге модуляция күренеше Г.Тукай-
ның “Иссез чәчәк” (1910) шигырендә ачык күренә. Автор өл-
гене XIX йөз башы шагыйре И.Дмитриев парчасыннан алган, 
ләкин ул әлеге әсәрне (шигырь “Полевой цветок” дип атала) 
кабатлау юлына басмыйча, фикерне тирәнәйткән, үстергән. 
Әсәр күчерелмә мәгънәгә, киңәйтелгән метафорага корыла. 
Болынлыкта үсеп утырган гади, “иссез чәчәк” яңлыш хуш 
исле чәчәкләр белән бер бәйләмгә эләгә. Бик гадәти гамәл. 
Шуннан нәрсә булган? Аз гына вакыт узуга, кыргый чәчәккә 
хуш, гүзәл исләр сеңгән, ул да затлы чәчәкләр рәтенә кергән.

Ягъни, бу мәгънә Г.Тукайда соңгы нәтиҗә ясап кую аша ка-
бат ассызыклана.
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Простой цветочек, дикой, 
Нечаянно попал в один 
пучок с гвоздикой; 
И что же? От нее ду-
шистым стал и сам. –  
Хорошее всегда знакомство 
в прибыль нам. (И.Дмитри-
ев)

Болынлыкта үсә гади генә, 
иссез чәчәк, яңлыш

Гүзәл исле чәчәкләр бәй-
ләменә бергә бәйләнмеш.

 Ярар, бәйләнгән ул анда, 
соңыннан нәрсә булган соң? 
–

Булып киткән үзе хуш исле 
бик аз бер заманнан соң.

*
Шуның күк, безне тәүфикъ-

ле дуст-ишләр һәм белешләр 
дә

Өйрәтерләр гүзәл гадәткә 
һәм дә изге эшләргә.

( Г.Тукай)
 Гомумиләштереп әйтсәк, Г.Тукайның ияреп яки тәрҗемә 

итеп язылган әсәрләре буенча, түбәндәге нәтиҗәне ясарга 
мөмкин: чыннан да, Г.Тукай ирекле тәрҗемә белән эш иткән. 
Ул инде тәкъдим ителгән форма, кысаларга гына сыймыйча, 
үзеннән нәтиҗәләр, конкретлаштыру өстәү алымнарын еш 
кулланган. Аларда Г.Тукай шигърияте, Тукайча фикерләү 
көчлерәк. Шул рәвешле Г.Тукай, беренчеләрдән булып, рус 
һәм бөтен дөнья классикасы казанышларына һәм халык иҗа-
ты хәзинәләренә татар әдәбиятының киң ишекләрен ачкан.
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ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АРАБСКОМУ 

ЯЗЫКУ

DISCUSSION AS AN INTERACTIVE FORM OF 
TEACHING ARABIC IN THE CLASSROOM 

Аннотация: В статье подробно рассматривается исполь-
зование одной из интерактивных форм обучения – дискуссии 
– на занятии по арабскому языку по теме «Утечка мозгов». 

Ключевые слова: дискуссия, интерактивное обучение, 
арабский язык, занятие.

Summary: The article gives detailed analysis of the use of one of 
the interactive forms of teaching – discussion – in Arabic classes 
on the theme «Brain Drain».
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Групповая дискуссия – это метод группового обсуждения, 
который позволяет выявить мнения всех членов группы, а так-
же предоставляет возможность достижения цели и направлен 
на поиск общего решения проблемы в группе. В групповой 
дискуссии каждый ее участник получает возможность прояс-
нить свою собственную позицию по обсуждаемой проблеме. 
Кроме того, групповая дискуссия активизирует творческие 
возможности обучаемых, их интерес к предмету обсужде-
ния, является эффективным средством сплочения и развития 
группы. 

Целью учебной дискуссии является процесс поиска новых 
знаний. 

Выделяют следующие особенности учебной дискуссии:
1. достаточно высокая осведомленность и компетентность 

преподавателя и обучаемых-участников дискуссии в обсуж-
даемой проблематике;

2. высокий уровень методической подготовки преподавате-
ля;

3. эффективность усвоения обучающимися материалов дис-
куссии.

Учебные дискуссии развивают у студентов навыки аргу-
ментированной подачи и отстаивания своей точки зрения.

Учебные групповые дискуссии дают наибольший эффект 
при изучении и проработке сложного материала и форми-
ровании нужных установок. Этот активный метод обучения 
обеспечивает благоприятные возможности для обратной свя-
зи, подкрепления, практики, мотивации и переноса знаний и 
навыков из одной области в другую.

Групповая дискуссия создает эффективную образователь-
ную среду, в которой формируются разнообразные коммуни-
кативные компетенции и развивается креативность. 
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На интерактивном занятии групповые дискуссии являются 
важной составляющей при обсуждении различных проблем. 
Они позволяют выявлять и сравнивать различные точки зре-
ния, вести диалог и уметь сделать правильный выбор. 

Выделяют следующие этапы учебной дискуссии: 
1. Определение темы, цели и задач дискуссии. 
2. Сбор информации по определенной проблеме. 
3. Критический анализ точек зрения участников дискуссии. 
4. Подведение итогов дискуссии. 
Рассмотрим особенности использования групповой дискус-

сии на занятии по арабскому языку по теме «Утечка мозгов».

Тема урока: هجرة العقول
Цель урока: активизация коммуникативных навыков уча-

щихся (студентов) в разговорной речи, отработка навыка и 
умения вести беседу, участвовать в дискуссии.

Сопутствующие задачи: закрепление изученных грам-
матических и лексических конструкций, развитие умения 
слушать, воспитывать языковую и страноведческую компе-
тенцию, отработка навыков и умений вести беседу, а также 
воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 
целью информацию на арабском языке, полученную из ауди-
овизуального источника.

Тип урока: комбинированный.
Оснащение урока: интерактивная доска, ноутбук, анкета, 

видеофрагмент конференции مؤتمر نزيف االدمغه - جمعية مهندسى 
 .االتصاالت

Содержание урока:

1. Организационный момент.
2. Введение предмета дискуссии.
3. Работа с видеозаписью.
4. Презентация проблемного вопроса.
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5. Выступление участников дискуссии.
6. Интервью.
7. Презентация решения проблемы.
8. Обсуждение проблемы с аудиторией приглашенных.

Ход урока

1. Преподаватель: السالم عليكمم ورحمة اهلل وبركاته
Студенты: السالم ورحمة اهلل وبركاته وعليكمم
2. Введение предмета дискуссии. 
3. Работа с видеозаписью. 
На данном этапе обучаемым предлагается просмотреть ви-

деофрагмент конференции مؤتمر نزيف االدمغه - جمعية مهندسى 
 االتصاالت

(http://www.youtube.com/watch?v=6r_WDs058Ek)
Видеозапись используется для создания в учебном процес-

се динамической наглядности в обучении иностранному язы-
ку и оперативной аудиовизуальной опоры активизации ино-
язычного речевого общения на учебных занятиях. На данном 
занятии видеозапись используется для создания проблемной 
речевой ситуации, сообщения информации относительно ис-
ходных условий ситуации общения и демонстрации лингво-
страноведческих реалий.

Работа с видеозаписью включает преддемонстрационный, 
демонстрационный и последемонстрационный этапы.

На преддемонстрационном этапе снимаются языковые 
трудности восприятия текста видеозаписи и трудности пони-
мания его содержания, формируется социально-психологи-
ческий фон и содержательные ориентиры для дальнейшего 
восприятия формы и содержания видеозаписи. Преподава-
тель осуществляет проверку ранее изученного лексического 
и грамматического материала. 
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 هجرة العقول هي هجرة االشخاص المدربين الموهوبين االذكياء
 الى البلد االخرى بأسباب مختلفة مثل عدم ظروف ألبحث علمية,

.مشكالت بالصحة
На демонстрационном этапе студенты могут делать записи 

в опорном конспекте к тексту видеозаписи. 
На последемонстрационном этапе осуществляется контроль 

понимания содержания видеозаписи. Обучаемым предлага-
ется ответить на вопросы анкеты:

 هجرة العقول هي هجرة االشخاص ________________
.الى البلدان االخرى

ما هما نوعا هجرة العقول؟
____________ ما هي أكثرالبلدان هجرة العقول في 2006؟

ما هي أسباب هجرة العقول؟
هل توجد نتائج ايجابية من هجرة العقول؟ ما هي؟

هل تريد)ين( أنت أن تهاجر)ي( الي البلد االخرى؟ لماذا؟
4. Презентация проблемного вопроса.

ما هي هجرة العقول»“
 هجرة العقول هي هجرة االشخاص المدرّبين الموهوبين االذكياء

 الى البلد االخرى بأسباب مختلفة مثل عدم ظروف ألبحث علمية,
.مشكالت بااصحة

 ظهر هذا التعبير السنة 1950 )عكسه »ربح العقول( ليصف علمية 
 .هجرة العلماء من أنكلنترا الى أمريكا

 
:هجرة العقول نوعان

 الشخص يدرس في الخارج وال يعود الى وطنه بعد التخرج من -
الجامعة
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 الشخص المتعّلم درس في وطنه يهاجر ليكسب الراتب الغالي -
أو للظروف األفضل

 :هجرة العقول الفعلية يعني هاجر 2/3 من السكان المتعلمين

 Доминиканская республика - جمهورية الدومينيك

 Сальвадор - سالفادور

 Гватемала - غواتيماال

 Ямайка - جامايكا

 حصل ايران على تصنيف »البلد أكثر هجرة العقول منها» لعام
2006.

 يمكننا أن نتكلم عن عملية »دومينو». مثاًل أطباء من انكالنترا
 يهاجرون الى الواليات األمريكية المتحّدة, في نفس الوقت يهاجر

.أطباء من أفريكيا الى مكنهم
 ما هي أساليب لجذب العقول؟

 Австралия- أستراليا

 Новая Зеландия - زيالنده الجديدة

 Канада - كندا

 Франция - فرنسا

 Великобритания - بريطانيا العظمى

:أساليب أمريكية لجذب الشباب الموهوبين
مطالب الفيزة أسهل لطالب أجنبيين -
أحياناً تخّلص من أجرة الدراسة -
حصول أسهل على حقوق جنسية لمتخّرجين من جامعات -
:دراسة المجالت العلمية والفنية باالغة االنجليزية 
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 Скандинавия - إسكندينافيا

 Германия - ألمانيا

 Нидерланды - األراضي المنخفضة

 Венгрия - هنغاريا

اتفاق مع الجامعات االمركية 
 Катар - قطر

 Сингапур - سنغافوره

 Малайзия - ماليزية

:الفيزة الخاصة للمتخصصين 
 Великобритания- بريطانيا العظمى

 Франция - فرنسا

 Германия - ألمانيا

 Япония - اليابان

:نتائج سلبية 
نقص كوادر مدربة -
 تطور البلد البطئ -
خسائر للميزانية -
نقص أماكن العمل -
قدرة المنافسة الضغيفة -
:نتائج ايجابية 
يأتي العقل بالخبرة والعلوم والمهارة -
تساعد العقول بالمال ألقاربهم -
تبني العقول فروع الشركات الدولية -
ارتفاع درجة التعلم لبعد الناس -
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هجرة العقول من روسيا 
5. На данном этапе урока выступают участники дискус-

сии, студенты в роли ученых, эмигрировавших за границу:

• Учитель, который живет в Китае (اسباب مادية)
• Врач – Германия (اسباب اجتماعية)
• Тренер – США (اسباب سياسية)
• Физик – Канада (ظروف ألبحاث)
Именно здесь отрабатываются навыки и умения выступать 

публично по темам в рамках профессиональной и социаль-
но-культурной сфер общения.

6. Проведение интервью. Иностранные ученые, работаю-
щие/учащиеся в России:

• Интервью с ученым, работающим в России – интервью 
с преподавателем из Йемена доктором Мухаммедом Салехом 
Аль-Аммари.

• Интервью со студенткой из Судана, обучающейся в 
Казанской Медицинской Академии.

Интервью, запланированное в рамках данного мероприятия, 
было проведено заранее и записано на видео. Собеседникам 
были заданы следующие вопросы:

لماذا يهاجر العلماء إلى الدول الغربية؟ -
ما البالد التي يهاجر إليها أولئك العلماء؟ ولماذا؟ -
لماذا ال يعمل العلماء في بالدهم؟ -
هل يرجع العلماء إلى بالدهم األصلية؟ ولماذا؟ -
ماذا تقدم الدول الغربية للعلماء المهاجرين إليها؟ -
ماذا سيحدث للدول النامية إذا إستمرت هجرة أبنائها إلى الغرب؟ -
ما هي األسباب العلمية لهجرة العقول إلى الدول المتطورة؟ -
وما هي األسباب المادية لهجرة العقول إلى الدول األخرى؟ -
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كيف نحافظ على العلماء؟ -
أذكر بعد أسماء العلماء المشهورين من بلدكم في الغرب؟ -

7. Презентация решения проблемы. Политики о решении 
проблемы утечки мозгов:

• Проблема утечки мозгов в Египте

هجرة العقول في مصر
حسب األمريكية  المتحدة  الواليات  فى  العرب  العلماء  توزيع   نسبة 

الجنسية
اسباب هجرة العقول
 اقتصادية •
اجتماعية •
ثقافية •
 توزيع الكفاءات المصرية المتميزة ) علماء ( فى البلدان األجنبية
إجراءات
 مراجعة سياسات التشغيل فى مصر والعمل على إعطاء األولوية فى -

 التشغيل ألبناء الوطن
 فتح مؤسسات مسؤولة إلبقاء الشباب في مصر -
“اعداد برنامج “ضمان الشباب -
• О проблеме утечки мозгов в России.
8. Обсуждение проблемы с аудиторией приглашенных.

هل تريد)ين( أنت أن تهاجر)ي( الى بلدان أخرى؟
Таким образом, мы видим, что использование слайд-шоу на 

интерактивном занятии возможно при изучении практически 
любой темы. При правильном расположении, удачном цве-
товом оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом 
сопровождении (произношение примеров на иностранном 
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языке) материал будет восприниматься легче и быстрее уча-
щимися (студентами), так как будет задействована большая 
часть рецепторов. Меньшими станут и затраты времени на 
учебном занятии – исчезнет необходимость записывания ма-
териала на доске. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО» 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ПАРЕМИЙ)

VERBALIZATION OF THE CONCEPT 
“WEALTH” IN THE TATAR LANGUAGE (ON THE 

EXAMPLE OF PAROEMIAS)
Аннотация: В статье проведен анализ концепта «богат-

ство» на материале татарских паремиологических единиц. 
Автором описываются различные проявления данного кон-
цепта сквозь призму лингвокультурологического подхода.

Ключевые слова: паремии, паремиологический фонд, 
лингвокультурология, концепт, богатство, татарский язык.

Summary: The paper is devoted to the analysis of the concept 
“wealth” on material of Tatar paroemia units. The author 
describes variety of this concept via a prism of linguistic and 
cultural approach.
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Культура любого народа отражается в языке. Пословицы и 
поговорки, будучи малыми жанрами устного народного твор-
чества, содержат комплекс знаний об этносе, его культуре, 
истории, традициях и обычаях. Изучению паремий, их язы-
ковым свойствам и особенностям употребления посвящались 
труды многих лингвистов. В современной лингвистике, наря-
ду с терминами пословица и поговорка, активно использует-
ся термин паремия.

Под термином «паремия» большинство исследователей по-
нимает афоризмы народного происхождения, прежде всего 
пословицы и поговорки, которые наряду с афоризмами не-
фольклорного происхождения образуют относительно само-
стоятельный пласт языковых выражений, которые условно 
объединяются с фразеологией (в широком понимании ее со-
става), поскольку паремии и афоризмы, в отличии от фразе-
ологизмов, не выполняют номинатовной функции. Паремии 
включаются в систему синтагматико-парадигматических от-
ношений языка, поскольку «как и все фольклорные тексты, 
обладают планом языковой и логической структуры, а также 
планом реалий» [1, с. 33]. 

Разноаспектность изучения паремиологического фонда 
связана прежде всего с тем, что паремия является не только 
сложной знаковой единицей, но и своеобразным фольклор-
ным произведением. Поэтому паремия имеет как собственно 
лингвистический, так и общефилологические аспекты рас-
смотрения.

 В последние годы паремии становятся объектом присталь-
ного изучения лингвокультурологии. Это объясняется тем, 
что большинство паремий – это вербально выраженные «сте-
реотипы народного сознания» [2, с. 43]. 
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Исследованию паремий в русле лингвокультурологии по-
священы работы Т.Г.Бочиной (2008), Л.Б.Савенковой (2000, 
2002), Н.Н.Семененко (2000), Ф.Ф.Фархутдиновой (2000) и 
др., где учёные рассматривают пословицы и поговорки как 
репрезентанты конкретных концептов, подчеркивая, что для 
лингвокультурологического анализа «весьма продуктивным 
является привлечение паремических языковых единиц, в ко-
торых не только запечатлены народная мудрость, ценностная 
картина мира этноса, но и в афористичной форме содержится 
сумма активных и пассивных знаний о внешнем порядке ве-
щей и внутреннем мире человека» [3, с. 100-101].

Описание татарских паремий в лингвокультурологическом 
аспекте необходимо для более полной представленности в та-
таристике всей системы языковых систем (не только слов, но 
и устойчивых выражений), отражающих ментальные основы 
национального языкового мышления. Ведь пословичные вы-
сказывания представляют собой обобщение многовеково-
го жизненного опыта нашего нации, содержат эмоциональ-
но-экспрессивную оценку поступков человека, событий, 
явлений. С помощью единиц обыденного сознания можно 
приобщиться к образу мыслей народа, приблизиться к пости-
жению своеобразия национального характера, национальной 
системы ценностей.

Такие особенности паремий, как известность широкому 
кругу людей и цитируемость в обществе, позволяют опреде-
лить их как прецедентные тексты, так как они в лаконичной 
форме передают из поколения в поколение социально-исто-
рический опыт народа. Функционируя как средство хранения 
народного опыта и отражая ментальность этноса, пословицы 
обнаруживают органическую связь с концептами. Паремио-
логические единицы позволяют расширить средства вербали-
зации концепта от отдельного слова до предложения [4].

Понятие «концепт» вошло в употребление в научную линг-
вистическую литературу в России с начала 90-х годов XX 
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века. В трудах Е.С.Кубряковой, Т.Н.Снитко, А.П.Бабушкина, 
М.Г.Жуковой спектр его толкований довольно разнообра-
зен. Мы в своем исследовании отталкиваемся от определения 
Ю.С.Степанова. Концепт, будучи единицей ментальности, 
представляет собой “Как бы сгусток культуры в сознании че-
ловека. И, с другой стороны, это то, посредством чего чело-
век... сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет 
на нее [5, с. 43].

Слово своим значением всегда представляет в языке лишь 
часть концепта. Сам концеепт может быть представлен мно-
гочисленными синонимами, дефинициями, высказываниями, 
идиомами, текстами. В своей совокупности все эти состав-
ляющие раскрывают содержание того или иного концепта, 
но при этом не исчерпывают его. Другими словами, вся со-
вокупность речевых средств, репрезентирующих концепт в 
языке и текстах на данном этапе развития языка, не отражает 
целостной картины концепта.

Наибольший интерес в плане исследования представляют 
концепты, занимающие важное место в жизни этноса. К та-
ким концептам можно отнести концепт “байлык” (богатство).

Лексическое значение в современном понимании мыслится 
как бесконечная сложная и избыточная структура. В связи с 
этим нас интересовала мера глубины словарного представле-
ния данного слова-концепта. 

В татарском языке лексема байлык образована с помощью 
словообразовательного аффикса -лык (бай “богач, богатый” 
+ -лык = байлык “богатство”). Р.Ахметьянов этимологию 
данной лексемы объясняет следующим образом: бай “бай, 
богач, богатый” в общетюркском языке от слова “богатый, 
зажиточный; мужщина, герой”. Слово распостранено также в 
монгольском и маньчжурском языках; в якутском языке буй-
аң обозначает “богатство”, в чувашском һуйан “богатый”, в 
марийском пайан, пайон “богатый, богатство”, в бурятском 
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байа-н “богатый, богатство”, в древнеуйгурском буйан “сча-
стье, богатство” [6, с. 32].

В древнетюркском словаре лексемы бай и байлык толкуют-
ся следующим образом: baj – 1. богатый: baj er qojȉ – овца 
богача; qȉrq jȉlqa tegin baj čȉγaj tȕzlinȕr – за сорок летсравня-
ются богатые и бедные; 2. перен. богатый, щедрый: tili čȉn 
bȕtȕn hȁm kőzi kőņli baj - язык его совершенно правдив, а гла-
за и душа – щедры; bajlȉq (bajluq) – богатство: sȩnniņ bajlȉqȉņ 
kőr čȉγarlȉq turur – твое богатство – это бедность; qoquz qȉl bu 
bajlȉq mujan al tolu – уменьшай это богатство и сполна прими 
благодать; sȩndin čarluq bajluq bilgȕlȕk bilȁmȁn – я знаю, что 
власть, богатство и мудрость – все от тебя [7, с. 79].

В татарско-русском словаре байлык определеяется как: 1. 
в разн.знач. богатсво, обилие; матди байлык материальное 
богатство; рухи байлык духовное богатство; 2. 1) достояние, 
состояние, имущество, нажитое добро; материальная цен-
ность (материальные ценности) халык байлыгы народное до-
бро, народное богатство; бөтен байлыгым шушы это всё моё 
богатсво; 2) (кул астындагы байлык) средства, совокупность 
средств; наличные ресурсы; 3. ресурсы, совокупность опре-
деленных ценностей; сүз байлыгы совокупность слов (в опре-
деленном языке, произведения и пр.), словарное богатство. 
4. ценности, ценность; материаль байлыклар материальные 
ценности; рухи байлыклар духовные ценности; саулыгың − 
байлыгың (посл.) твоё здоровье – это главная твоя ценность; 
5. 1) достаток, изобилие: көзге байлык осеннее изобилие; 2) 
благосостояние, достаток: байлыкта яшәргә язсын да будет 
суждено жить в достатке; 6. запасы: нефть байлыклары запа-
сы нефти (нефтяные богатства, неятяные запасы); 7. байство, 
свойство (положение) быть богатым, богатеем, богачом: бай-
да тиле күп булыр, байлык белән беленмәс (посл.) букв. сре-
ди богачей много дураков, но это не замечается из-за богат-
ства [8, с. 187].
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Из выше сказанного совершенно очевидно, что концепт 
“байлык” входит в ядро языкового сознания татарского наро-
да на разных этапах развития. Как мы видим, в татарском язы-
ковом сознании сосуществует несколько значений и смыслов 
слова байлык. 

Тема богатства широко представлена паремиологическими 
единицами. В татарском языке мы можем встретить боль-
шое количество паремий с данным концептом. В них “бай-
лык” выражается посредством слов “акча”, “алтын”, “икмәк”, 
“җир”, “су”, “сәламәтлек”, “эш”, “акыл”, “гыйлем”, “туган 
җир”, “ана”, “бала”, “дуслар”, “туганнар”, “матурлык”, “ты-
нычлык”, “акыллы сүз” и мн. др. Анализ паремий с концеп-
том “богатство” показывает отношение представителей та-
тарской культуры к материальному и духовному богатству. 

Когда речь идет о материальных богатствах, в сознании со-
временного человека, в первую очередь, дается представле-
ние о деньгах, золоте, частной собственности (недвижимость 
– заводы, фабрики, коттеджи, особняки; техника – дорогие 
марки автомобилей, личные вертолеты и самолеты, яхты; 
земля; даже звезды и планеты), дрогоценностях и украше-
ниях, дорогой одеждь (шубы, меха) и др. Человек, имеющий 
свеше сказанное считается богатым человеком. Однако в па-
ремиях к материальному богатству мы видим двоякое отно-
шение: положительное и отрицательное. 

В пословицах с концептом “байлык” дается понять, что бо-
гатство не приходит само, оно “не падает с неба”, для этого 
надо очень много трудиться: Эшләмичә баеп булмый (букв. 
Не работая не возможно богатеть); Байлыкның чишмәсе Бо-
харада түгел (букв. Родник богатства не в Бухаре); Байлык 
җирдә ятмый (букв. Богатсто не лежит на земле); Байлык ке-
шене тудырмый, кеше байлыкны тудыра (букв. Не богатство 
рождает человека, а человек богатство); Тырышкан баер, ты-
рышмаган тиз картаер (букв. Кто старается разбогатеет, кто 
не старается быстро постареет).
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К отсутствию огромных материальных благ, татары отно-
сятся спокойно: Байлык морат түгел, юклык оят түгел (букв. 
Богатство не цель, неимение не стыд); Байлык зурлык түгел, 
юклык хурлык түгел (букв. Богатство не величие, а бедность 
не унижение); Кеше гел байлык белән генә тормый, акыл 
белән дә тора (букв. Человек живет не только богатством, 
но и умом); Кадерен белмәгән байлыктан кадерен белгән яр-
лылык яхшы (букв. Не оцененного богатства оцененная бед-
ность лучше); Байлыгым булмаса да, намусым бар (букв. Нет 
богатства, но есть честь); Ярлы булсаң, турылыгың байлык 
(букв. Если ты беден, твоя прямота – богатство).

Быстро накопленное богатство с таким же темпом может 
исчезнуть, оно не постоянно: Байлык – күгәрчен (букв. Богат-
ство − голубь); Байлык – чыпчык (букв. Богатство – воробей); 
Байлык – кырау (букв. Богатство – заморозки); Байлык бүген 
синдә кунак, иртәгә – миндә (букв. Богатство сегодня у тебя 
гость, завтра у меня); Байлык – бозга язган, тиз эри, тиз китә 
(букв. Богатство – написанное на лёд, быстро растает, быстро 
уйдет); Байлык – бер айлык (букв. Богатство – [хватит] на 
месяц). 

Излишнее богатство расценивается отрицательно, счита-
ется, что богатство портит человека, это лишние проблемы 
для него, превращает его в камень, вызывает по отношению 
к себе гнев и злобу других людей, это болезнь, которая не 
вылечивается: Артык байлык әдәмне аздырыр (букв. Излиш-
нее богатство развращает человека); Артык байлык – башка 
имгәк (букв. Излишнее богатство – головная боль); Артык 
байлык әдәмне аздырыр, артык ачу тудырыр(букв. Излишнее 
богатство развратит человека, родит много гнева); Байлык ке-
шенең күңелен ташка, күзен акка әйләндерә (букв . Богатство 
превратит душу человека в камень, глаза в бельмо); Аракы 
макмыры бетә, байлык макмыры бетми (букв. Водочное пох-
мелье закончится, похмелье богатства не закончится) . 
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Отрицательное отношение присутствует в паремиях, где го-
ворится о зарабатывании богатства нечестным путем, о скры-
то накопленном богатстве: Байлык этлек белән табыла (букв. 
Богатство находится подлостью); Байлыкны йәшерә алмас-
сың (букв. Богатство на скроешь); Авыруын йәшергән үләр, 
байлыгын йәшергән бөләр (букв. Скрывший свою болезнь 
умрет, скрывший богатство разорится).

В паремиях присутствует двойственное отношение по пово-
ду копления богатства: Байлыкны җыйсаң – мәшәкать, югал-
тсаң – үкенеч (букв. Накопить богатство – хлопоты, потерять 
– сожаление); Байлык арткан саен мәшәкате дә артыр (букв. 
Умножается богатство, умнажается и хлопот).

Среди татарских паремий часто встречаются паремии, кото-
рые приветствуют состояние богатства, быть богатым: Бай-
лык батырайта, ярлылык кәкерәйтә (букв. Богатство делает 
смелым, бедность гнетёт (заставляет гнуть спину); Байлык 
акыл тудыра (букв. Богатство рождает разум); Байлык белән 
акыл теләсә ни гаепне каплый, ярлылык белән наданлык аны 
ачып ташлый (букв. Богатство и разум прикроют любой про-
ступок , бедность и безграмотностьего раскроют); Байлык 
матур күрсәтә (букв. Богатство выставляет красивым). 

Для создания семьи народ рекомендует выбрать состоятель-
ного человека: Бай кешегә барсаң, бер кулың балда булыр, 
бер кулың майда булыр (букв. Пойдёшь за богатого человека, 
одна рука будет в мёде, другая в масле); Ирләр сөяр сауны, 
хатыннар сөяр байны (букв. Мужья любят здоровых, жёны 
богатых)

Татарский народ — это народ верующий, ему очень важно 
мнение Всевышнего о содеянном. Поэтому пословица пред-
упреждает и напоминает о том, что Бог все видит и обяза-
тельно отблагодарит чем-то положительным за совершенный 
благодетель. Также опорой религии может стать богатство: 
Байлык – дингә терәк.
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В пословицах отражается уклад народной жизни, духовный 
и нравственный облик народа. В татарских паремиях очень 
часто намечается, что разум, образованность, воспитанность, 
человечность, быть в профессии дороже всего: Акылдан 
артык байлык юк (букв. Нет больше богатства, чем разум); 
Акыл байлыгы тузмас байлык (букв. Богатство разума на из-
нашиваемое богатство); Гыйлем – алтын, череми (букв. Зна-
ния – золото, не гнеёт); Гыйлемлек байлыктан яхшырак, бал-
дан татлырак (букв. Учение лучше богатства, слаще меда); 
Гыйлемнән зур хәзинә юк (букв. Нет больше клада, чем зна-
ния); Һөнәрле бул – бай бул, һөнәрсез бул – ач бул (букв. 
Есть профессия – будь богатым, нет профессии будь голод-
ным); Һөнәрле булу гәүһәрле булудан мең артык (букв. Быть 
умельцем тысяча раз дороже, чем быть с драгоценностями).

В пословицах, такие понятия Родина, родной дом, мать, 
ребенок олицетворяются как драгоценность, т.е. богатство. 
Слова драгоценность, золото рассматриваются как синони-
мы богатства: Һәркемнең үз Ватаны алтын (букв. Каждому 
своя Родина золото); Әнкәм йорты алтын бишек (букв. Ма-
мин дом золотая колыбель); Бала – дөнья зиннәте (Ребёнок 
– драгоценность жизни); Кыз бала – өй зиннәте (букв. Дочь 
– драгоценность дома).

Наличие настоящих друзей, дружеских и родственных от-
ношений даёт человеку почувствовать ценность данного со-
стояния: Дус акчадан кыйммәт (букв. Друг дороже денег);  
Дуслыкны акчага сатмыйлар (букв. Дружбу не продают за 
деньги); Йөз дустың булу йөз сум акчаң булуга караганда 
яхшырак (букв. Иметь сто друзей лучше, чем иметь сто ру-
блей); Туганнарның татулыгы байлыктан артык (букв. Мир и 
согласие родственников дороже богатства).

Хорошее здоровье − один из главных источников счастья 
и радости человека, неоценимое его богатство, которое мед-
ленно и с трудом накапливается, но которое можно быстро и 
легко растерять: Саулык – бик зур байлык (букв. Здоровье – 
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большое богатство);  Саулык булса – ханлык булыр 
(букв. Будет здоровье, будет и царсво); Тазалык байлыктан 
артык (букв. Здоровье дороже богатства); Чирләмичә – сау-
лыкның кадерен белмәссең (букв. Не болея не будешь знать 
цену своего здоровья).

В паремиях также высоко оценивается внешность челове-
ка. Очень важно, чтобы внешняя красота присутствовала в 
жизни людей: Гүзәллек – Алла биргән байлык (букв. Красота 
– богатство дарённая Всевышним); Матурлык өстенә зиннәт 
ягыла (букв. По поверхности красоты намазывается драго-
ценность).

Возрождение интереса к паремиологическому фонду, пони-
мание смысла и ценности татарских паремий, употребление 
паремий в речи в качестве выразительных средств и т. п. – всё 
это не только содействует духовному развитию молодого по-
коления, но способствует сохранению национального само-
сознания личности. 
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Коран является образцом арабского литературного языка, 
который внес огромный вклад в его формирование и разви-
тие. Невозможно представить арабский язык без Корана. Он 
является эталоном арабского языка для всех, кто его изучает. 
Правила арабской грамматики были составлены именно на 
основе аятов Корана, именно поэтому указательные местои-
мения и были рассмотрены на материале Корана.

Указательные местоимения представлены в Коране следу-
ющими

:например ,ذا -

»َمن ذا الذي يْشَفُع ِعْنَدُه إال بِإْذنِِه »
«Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения»

:например ,َهَكَذا -

»َأَهَكَذا َعْرشَك»
«Таков ли твой трон?»

:например ,َهذا -

»رَب اْجَعْل هذا البلَد اِمًنا»
«Господи! Сделай этот град безопасным»

 :например ,َهِذِه -

»إنّما ُأِمْرُت أْن أْعبدض َربَّ َهِذه البْلَدِة»
«Мне повелено поклониться Господу этого города»

:например ,َذِلَك -

»ذلك الفضل من اهلل»
«Это - щедрость от Аллаха»

:например ,تِْلَك -

»تلك حدود اهلل فالتعتدوها»
«Таковы границы Аллаха, не преступайте же их»
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- двойственное и множественное числа указанных местои-

мений: َهَذاِن \ َهاتاِن \ َذاِنَك \ َهؤالء и ُأولَئَك, например:

»قالوا إْن هذان لساِحران يريدان من أْرضكم بسْحرِِهما»
«Они сказали: Конечно, это – два волшебника: они хотят 

вывести вас из вашей земли своим колдовством»

- местоимения, указывающие на место: ُهَناِلَك ُهَناُهَنا,\   َها 
.َثمَّ и ُهَناَك

Указательное местоимение имеет в своей основе местоиме-

ние ذا для мужского рода и ِذي для женского рода, к которым 
присоединяются некоторые частицы, например для указания 

на отдаленный предмет присоединяется буква كاف, а на бо-

лее дальний предмет буква الم перед буквой 4] كاف, с. 418]. 

Соответственно местоимения ذا и هذا указывают на близкий 

предмет, местоимения ذاك – на несколько удаленный пред-

мет, а ذلك – на дальний предмет [1, с. 378].
То же самое можно отметить и в местоимениях, указываю-

щих на место, например: \ َها ُهَناُهَنا (здесь) – на близкое место,\ 

-для указания на отдаленное место. Напри – (там) ُهَناِلَك ُهَناَك
мер:

»أتـُتـْرَُكوَن ِفي ما هاُهَنا آِمِنين»
«Разве вы будете оставлены среди того, что здесь, безопас-

ными?»

»وإذا أُْلُقوا ِمْنها َمَكانًا َضيِـًّقا ُمَقرَّنِيَن َدَعوا ُهَناِلَك ثـُُبورًا»
«А когда брошены они будут там место тесное связанными, 

они призовут там гибель»
Также для указания на отдаленное место в Коране исполь-

зуется местоимение ََّثم , например:
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»وأْزَلْفَنا َثمَّ الَخرِيَن»
Больше всего в Коране из указательных местоимений при-

меняется местоимение ذلك (тот), оно использовано в 301 
местах текста Корана. Причина этого, скорее всего, из-за 

наличия частицы كاف, которая называется «الخطاب  «َحْرُف 
частицей обращения, т.е. Всевышний этим указательным ме-
стоимением обращается ко всем людям, например: 

»ذلك الكتاب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى للُمتَِّقيَن»
В переводе данного аята И.Ю. Крачковским «Эта книга – 

нет сомнения в том – руководство для людей» мы видим, что 

.переведено не как «та книга», а «эта книга» [2, с. 5] ذلك

Также следует заметить, что частица كاف, присоединяемая 
к указательным местоимениям, схожа со слитными местои-
мениями и соответственно изменяется по родам и числам, в 
зависимости от того, к кому обращена речь, например в сле-
дующем кораническом аяте Всевышний обращается к проро-
ку Моисею:

»َفَذاِنَك بـُْرَهَناِن من رَبَِّك»
«Вот это два свидетельства от твоего Господа».

А в аяте «قال َكِذِلِك اهلل يخلق ما يشاء (Он сказал: Так! Аллах 

творит, что пожелает)» частица كاف дана с огласовкой касра, 
так как речь обращена к Марйам.

В следующем аяте «ذلُكَما ِممَّا َعلََّمِني رَبِّي» ( Это для вас – то, 

чему научил меня Господь) частица كاف дана в двойствен-
ном числе, так как Йусуф обращается к двум юношам, нахо-
дящимися с ним в темнице. А в аяте 

»َذِلُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْفَرُحوَن في األْرِض ِبَغْيِر الَحقِّ وِبَما ُكْنُتْم َتْمَرُحون»
(Это вам за то, что вы радовались на земле без права, и за то, 

что превозносились) обращение к мекканским многобожни-
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кам, поэтому частица كاف во множественном числе мужском 
роде.

В аяте «َفَذِلُكنَّ الذِّي َلْمتـُنَِّني ِفيِه (Вот вам тот, из-за которого вы 
меня бранили)» жена одного из вельмож обращается к жен-

щинам города, поэтому частица كاف во множественном чис-

ле женского рода. Данное указательное местоимение ََّذِلُكن в 
Коране употребляется всего лишь раз, в этом аяте.

Но в некоторых местах текста Корана согласование не осу-

ществляется, например в рассмотренном выше аяте «ذلك 

-пред كاف в котором частица ,«الكتاب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى للُمتَِّقيَن
ставлена в единственном числе мужском роде. Причина это-
го заключается в том, что очень часто в арабском языке един-
ственным числом мужского рода обращаются ко всем вне 
зависимости от пола и числа. Также следует отметить, что в 

современной речи это правило (согласование частицы كاف 
с тем, к кому обращена речь) практически не используется, 
чаще всего в единственном числе употребляется указатель-

ные местоимения َذِلَك и تلَك, а во множественном числе ُأولئَك 
вне зависимости от того к кому обращаются. 

Указательные местоимения используются для указания на 
то, какой объект имеет в виду говорящий или на расположе-
ние объекта относительно говорящего либо адресата. Кроме 
обычного употребления указательных местоимений, можно 
также отметить их использование в Коране для выражения 
уважительного отношения к предмету разговора, возвеличи-
вая его, например:

»ذلك الكتاب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى للُمتَِّقيَن»
 «Эта книга – нет сомнения в том – руководство для людей».
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Или следующий аят «ُهم وُأولَئَك  ربِِّهم  من  هًدى  على   أولئك 
 »الُمْفلُحون

Также указательные местоимения в Коране употребляется 
для выражения негативной оценки, пренебрежения к тому, о 
ком или о чем идет речь, например:

َشْيًئا » اهلل  أوالُدُهم من  َأْمَوالُهم وال  َعنـُْهْم  تـُْغِنَي  َلْن  الَّذين َكَفُروا   إّن 
»أولئَك أْصَحاُب النَّار ُهْم ِفيها خالدون

«Поистине, те, которые не уверовали, не избавят их ни от 
чего пред Аллахом ни их достояния, ни их дети! Эти растопка 
для огня»

 »وإذا رََأوَك إن يتَّخذوَنَك إال ُهُزًوا أهذا الذي بعث اهلل رسوال»
«А когда они видят тебя, они обращают тебя только в на-

смешку: Неужели ж это тот, кого Аллах отправил посланни-
ком?».

Таким образом, мы видим, что в Коране очень часто исполь-
зуются указательные местоимения и это в основном обуслов-
лено стилистическими приемами.
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(ON THE EXAMPLE OF THE PROVERBS ON 
WORK AND IDLENESS )

Аннотация: В статье проводится анализ глаголов, исполь-
зуемых в пословицах и поговорках в сборнике В.И.Даля. Ана-
лиз включает в себя выявление особенностей употребления 
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глаголов, наиболее часто встречающихся в пословицах о ра-
боте и праздности.

Ключевые слова: паремия, пословица, глагол, труд, празд-
ность.

Summary: The article deals with analysis of verbs which are used 
in the collection of proverbs by V.I.Dahl. The analysis includes 
comparing the most commonly used verbs in the proverbs on work 
and idleness.

Key words: paroemia, proverb, verb, work and idleness.

Изучение паремий представляет интерес как филологов, 
так и краеведов, фольклористов, историков. В филологии па-
ремии являются объектом изучения отдельного раздела, на-
зываемого паремиологией. Помимо пословиц и поговорок, 
паремиология также изучает присловья, прибаутки, загадки, 
скороговорки, побасенки и афоризмы.

М.А. Кулькова считает, что паремии – это «автономные 
устойчивые высказывания неопределенно-референтного 
типа, являющиеся продуктом многовековой народной реф-
лексии и направленные на моделирование человеческого по-
ведения» [2, с. 14]

По мнению М.А.Черкасского, паремия – это «минимальная 
единица надъязыкового семиотического яруса, обладающая 
свойствами клишированности, афористичности и сентенци-
озности» [4, с. 36]

Г.Л. Пермяков же определял паремии следующим образом: 
«паремии – это не что иное, как знаки определенных ситуа-
ций или определенных отношений между вещами» [3, с. 26]

В данной работе мы сконцентрировали особое внимание на 
пословицах и поговорках.

Под пословицами Т.А.Шайхуллин понимает «устойчивые 
словесные изречения, которые имеют синтаксическую струк-
туру замкнутых предложений, обладают прямым или пере-
носным планом выражения, афористичностью, обозначают 
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ситуации, содержащие философские обобщения или нравоу-
чительные сентенции, вошедшие в язык из фольклора или из 
других источников» [5, с. 19]

Самый крупный сборник русских пословиц и поговорок 
«Пословицы русского народа» В.И. Даля был подготовлен 
составителем к 1853 году, а выпущен в 1861-1862 гг. 

В.И. Даль – выдающийся лексикограф, энциклопедист, эт-
нограф, писатель. Еще в молодости он начал интересовать-
ся фольклором и, общаясь с представителями разных слоев 
населения и различный профессий, записывал пословицы, 
поговорки,а также сведения о различных русских обычаях 
и обрядах. Постепенно В.И.Даль начал систематизировать 
записанное. В сборник вошло более 30000 текстов, кроме 
пословиц и поговорок. Также в сборнике содержатся при-
меты, поверья, загадки, скороговорки. В отличие от прочих 
изданий XIX века, в данном сборнике материал расположен 
не в алфавитном порядке, а «по понятиям». Сам В.И. Даль в 
«Напутном» к своему труду писал: «Расположение пословиц 
по смыслу их, по значению внутреннему, переносному, как 
притч, кажется, самое верное и толковое… Не сомневаюсь, 
что это лучший из всех порядков, в каком бы можно было 
представить все народные изречения для обзора, сравнения, 
оценки и уразумения их и для общего из них вывода» [1, с. 
36].

Целью написания данной статьи было поставлено выявле-
ние особенностей употребления глаголов в пословицах и по-
говорках русского народа, для чего нами было проанализиро-
вано более двухсот пословиц и поговорок из раздела «Работа 
– праздность» сборника В.И.Даля «Пословицы русского на-
рода».

В результате анализа выявлены некоторые особенности 
употребления глаголов в исследуемых паремиях. Так, не-
обходимо отметить большое разнообразие глаголов в рус-
ских пословицах и поговорках о труде и праздности. Всего 
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в проанализированных (около двухсот двадцати) паремиях 
выявлено более ста шестидесяти различных глаголов, что, 
несомненно, говорит об их широкой употребимости в язы-
ке народа. Также следует подчеркнуть, что многие из этих 
глаголов употреблены лишь единожды, то есть встречаются 
лишь в одной из паремий. На наш взгляд, эти две особенно-
сти являются доказательством того, что русский язык очень 
богат глаголами. 

Наиболее распространенными в русских пословицах и по-
говорках о работе и праздности, согласно проведенному ис-
следованию, являются следующие три глагола с их произво-
дными:

1. Глагол «работать» выявлен в шестнадцати исследован-
ных паремиях; 

2. Глагол «лежать» встречается в четырнадцати исследован-
ных паремиях;

3. Глагол «пахать (орать)» употреблен в тринадцати паре-
миях;

Рассмотрим особенности употребления каждого из этих 
глаголов.

Глагол «работать» 
Данный глагол употреблен в разделе «Работа – праздность» 

в шестнадцати паремиях. Всего в двух случаях в этих паре-
миях указан субъект:

Божья тварь Богу и работает.
Не на себя пчела работает.
В остальных случаях субъект не определен, например:
Ест руками, а работает брюхом.
Всех работ не переработаешь.
У Бога дней впереди много: наработаемся.
В форме инфинитива глагол «работать» и его производные 

употреблены в трех паремиях:
Легче руками работать, чем головой.
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Робить – ребята, а есть – жеребята (робить, работать).
Есть потешно, а работать скучно. 
Всего в двух паремиях глагол «работать» использован в по-

велительном наклонении, оба – в форме второго лица един-
ственного числа:

Работай до поту, так поешь в охоту. 
Рядись, не стыдись, а работай, не ленись.
В одиннадцати пословицах и поговорках данный глагол 

употреблен в изъявительном наклонении, наример:
Ест руками, а работает брюхом.
Так работаем, что недосуг носу утереть.
Примерно равное количество глаголов «работать» встреча-

ются в исследованных паремиях в форме настоящего и буду-
щего времени. Нужно отметить, что в более 200 проанали-
зированных пословицах и поговорках не было выявлено ни 
одного случая употребления глагола «работать» в прошед-
шем времени.

Достаточно часто данный глагол и его производные встре-
чаются в отрицательной форме, например:

Господской (Барской) работы не переработаешь.
Всех работ не переработаешь.
Лёжа не работают. 

Глагол «Лежать»
Интересно, что глагол «лежать», употребляемый в русских 

паремиях в отрицательном значении, в количественном соот-
ношении очень близок к глаголу «работать».

Глагол «лежать» и его производные встречаются в исследо-
ванных паремиях четырнадцать раз и являются, таким обра-
зом, вторыми по частоте употребления.

Анализ пословиц и поговорок показал, что глагол «лежать» 
употребляется в них в основном в изъявительном наклоне-
нии, например:

Трудовая денежка плотно лежит, чужая ребром торчит.
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Семеро лежат в куче, а один всех растаскает.
Хоть чего не доешь, так долежишь (о лентяе).
Три паремии содержат в себе данный глагол в форме пове-

лительного наклонения:
Боже, поможи, а ты на боку не лежи.
Подать оплачена, хлеб есть, и лежи на печи.
Лежи на боку да гляди за Оку!
В форме инфинитива глагол «лежать» встречается в пяти 

глаголах, например:
Люди жать, а мы под межою лежать.
На полатях лежать, так и ломтя не видать.
За тонким посидеть, а за тонким полежать.
Что касается времени, то употребление рассматриваемого 

глагола в настоящем времени встречается в два раза чаще, 
чем в будущем: 

Семеро лежат в куче, а один всех растаскает.
Трудовая денежка плотно лежит, чужая ребром торчит.
Дома не лежу, а в людях не стою.
В форме будущего времени глагол встречается лишь в двух 

паремиях:
Хоть чего не доешь, так долежишь (о лентяе).
Печь не пролежишь.
Всего в одной поговорке глагол «лежать» употреблен в пер-

вом лице единственного числа:
Дома не лежу, а в людях не стою.
Отрицательная форма данного глагола встречается нечасто. 

Так, нами выявлено всего три таких паремии:
Боже, поможи, а ты на боку не лежи.
Дома не лежу, а в людях не стою.
Печь не пролежишь.

Глагол «пахать»/ «орать».
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В проанализированных нами паремиях раздела «Работа – 
праздность» глагол «пахать», а также его вариант «орать» 
встречается тринадцать раз.

В двух случаях данный глагол употреблен с субъектом 
«кто»:

Кто не ленив пахать, тот будет богат.
Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.
Подавляющая часть рассмотренных паремий содержат в 

себе глагол «пахать»/«орать» в форме инфинитива (в восьми 
паремиях из тринадцати), например:

Орать (пахать) - так в дуду не играть.
Хорошо на печи пахать, да заворачивать круто.
Люди пахать, а мы руками махать.
В форме повелительного наклонения данный глагол ис-

пользован в двух и рассмотренных нами паремиях:
Хоть хлеба и хороши, а пашню паши!
Готовые хлеба хороши, а на лето, по-старому, пашню паши!
Все глаголы «пахать»/«орать», не являющиеся инфинитива-

ми, представлены в форме настоящего времени:
Пашешь – плачешь, жнёшь – скачешь.
Двое пашут, а семеро руками машут.
Пашню пашут – руками не машут.
Ни в одной из рассмотренных пословиц и паремий глагол 

«пахать» не употреблен в отрицательной форме.
Таким образом, анализ выявил, что наиболее употребимы-

ми в разделе «Работа – праздность» сборника В.И.Даля «По-
словицы русского народа» являются глаголы «работать», 
«лежать» и «пахать»/«орать».

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Глагол «работать» и его производные в исследованном 
разделе паремий в основном не имеет определенного субъек-
та, используется в равном соотношении в настоящем и буду-
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щем времени. Не было выявлено паремий с данным глаголом 
в форме прошедшего времению

2. Глагол «лежать» встречаются в паремиях раздела 
«Работа – праздность» практически с той же частотой, что 
и глагол «работать», являясь, таким образом, его антиподом. 
Глагол «лежать» использован в основном в изъявительном 
наклонении, в форме настоящего времени. В отрицательной 
форме и повелительном наклонении встречается редко.

3. Глагол «пахать»/«орать» в русских паремиях о работе 
и праздности представлен в основном в форме инфинитива. 
Все глаголы, не являющиеся инфинитивами, использованы в 
настоящем времени. В ходе изучения не было выявлено ни 
одного глагола «пахать»/«орать» в отрицательной форме.
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ТАТАРСКОЕ ОБЩЕСТВО

HOW MISSIONARY WAY OF PENETRATION 
OF WESTERN CULTURAL AND SPIRITUAL 

VALUES IN THE TATAR SOCIETY
Аннотация: Авторы статьи анализируют историю воз-

никновения западного миссионерства, проникающего на 
Восток, рассматривают методы миссионерской деятель-
ности среди татарского общества. Основываясь на труды 
исследователей разных периодов, авторы выявляют причи-
ны объединения татарской нации на рубеже XIX-XX веков. 
Миссионеры способствовали активизации парализованной в 
исламском мире мысли и самосознания. Агрессивная мисси-
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онерская политика пробудили в татарском обществе про-
тестные настроения и желание сохранить свою мусульман-
скую идентичность.

Ключевые слова: мусульманское общество, татары, мис-
сионерство, проникновение, культура, духовные ценности, 
идентичность.

Summary: The author analyzes the origins of Western 
missionary, penetrating the East, considering the methods of 
missionary activity among the Tatar community.Based on the 
works of scholars from different periods, the authors identify the 
reasons for combining the Tatar nation at the turn of XIX-XX 
centuries.Missionaries have enhanced paralyzed in the Islamic 
world of thought and consciousness.Aggressive missionary policy 
prompted the Tatar community protests and their desire to preserve 
the Muslim identity.

Key words: Muslim society, Tatars, missions, penetration, 
culture, spiritual values, identity.

В XII веке в Европе происходит замена исторических поня-
тий, которые дают искаженное представление об этносе, ре-
лигии, культуре восточной цивилизации. Негативные оценки 
о татарах прочно укрепились в западноевропейском обще-
ственном сознании, как факторе регресса и исторического 
тормоза на геополитической карте мира.

В этот период на Западе начинают работать миссионерские 
школы, которые выпускали строго подготовленные кадры 
активного натиска на Восток. «Тысяча латинских миссионе-
ров, – пишет Николай Красносельцев, – устремились к тата-
рам…, снабженные большими материальными средствами и 
хорошо подготовленные… Средневековый период западного 
миссионерства – до реформации не был строго организован 
и характеризовался военным насилием и дипломатическими 
интригами, а новый – с реформации до наших дней высшей 
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степени строго и стройно организованно характеризовано – 
иезуитством» [4.С. 8-9].Насильственный способ религиозной 
пропаганды, проводимый Карлом Великим в XII веке, против 
мусульман ближнего Востока и мусульман-татар выразился 
главным образом в виде военного натиска в форме религиоз-
ных крестовых походов[6.С. 73]. Совершенно отчаявшись в 
успехах своего воинственного миссионерства, в дальнейшем 
они стали прибегать к новому методу – насильственно-ди-
пломатическому. Этот метод имел увещевательный характер 
в форме обращения, однако при этом не исключено было и 
насилие [4.С. 16]. Так во время шестого крестового похода 
Людовик IX, высадившись на берег Египта, перед началом 
боевых действий египетскому правителю Наджетдину отпра-
вил послание, в котором говорилось: «Примите к себе свя-
щенников, которые наставят вас в религии христианской; 
обратитесь к ней и почтите крест: иначе я буду преследовать 
вас» [5.С. 739]. Однако письмо не имело значения для мусуль-
ман, а последовавшее сражение закончилось трагедией для 
войска Людовика. В 1257 году Иннокентием IV из монахов 
доминиканского и фрацисканского орденов была образована 
миссионерская корпорация «общество братьев путешествен-
ников ради Иисуса Христа». Цель данной организации состо-
яла в том, «чтобы путешествовать по языческим и мухамме-
данским землям и проповедовать латинскую веру» [4.С. 21]. 
Но самой главной заслугой этой корпорации было обучение 
будущих миссионеров восточной культуре, арабскому языку 
и их религии. Католическая церковь воспользовалась благо-
желательным отношением восточных ханов к христианской 
вере и служителям церкви, вследствие чего отправляла сво-
их учеников в разные уголки восточного государства, чтобы 
те занимались не проповедью, «а исключительно изучением 
языка, религии и изобретения аргументов для ее опроверже-
ния» [4.С. 27]. 
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В этот период генералом доминиканкого ордена Рикольдом 
де-Монте-Круа была сделана первая попытка перевода Ко-
рана для вступления в полемику с мусульманами и ознаком-
ления миссионеров, не знающих по-арабски, со смыслами 
писания. Однако методы миссионерства данного этапа про-
никновения Запада на Восток являлись «не в образе вестни-
ков мира и спасения, – пишет исследователь Красносельцев, 
– а в виде закованных в железо рыцарей, для которых убить 
мухаммеданина значило совершить богоугодное дело; или в 
образе дипломатов-монахов, послов от неизвестного запад-
ного властолюбивого Государя-Папы, с гордыми речами, с 
высокомерным презрением к тому народу, к которому они, 
по своему званию миссионеров, должны были пылать самою 
высокою христианскою любовью. Это было покушение на го-
сударственную и национальную самостоятельность восточ-
ных народов, покушение или уничтожить их, или олатинить и 
слить с западными национальностями. Чувство самосохране-
ния, сильное во всякой личности, равно как и нации, чувство 
национального достоинства, развивающееся в народе по мере 
успехов его образования, должно было объявить себя против 
христианства, а не за него. От такого способа миссионерства 
нельзя было ожидать успеха даже при благоприятных обсто-
ятельствах, даже среди такого народа, который далеко не так 
враждебен был к христианству как турки и другие мухамме-
данствующие народы, даже среди такого народа каковы были 
татары» [4.С. 28].

В начале XVI века в период Реформации произошло раз-
деление западных христиан на два вероисповедания. Однако 
миссионерская работа не утратила своего значения, а даже 
наоборот была усовершенствована. В этот период Игнатием 
Лойолой была учреждена иезуитская организация, целью ко-
торый являлось «совершенствование людей в христианском 
учении и жизни и распространение истинной веры пропове-
дованием слова Божия, духовными упражнениями, воспита-
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нием тех, кто не имеет истинного понятия о христианстве» 
[2.С. 13-14].

Миссионерство нового времени имело более усовершен-
ствованный вид. Иезуиты посредством «отличной организа-
ции и влиянию, получили в своем деле почти совершенную 
монополию и распространили латинские миссии во всех ча-
стях света» [2.С. 137]. Орденом была учреждена коллегия, 
которая следила за образованием студентов, направляемых в 
другие страны с проповеднической целью. При коллегии уч-
реждены: библиотека, типография для печатания миссионер-
ских пособий и переводов; и архив, куда располагались все 
отчеты, декреты и дела конгрегации пропаганды. Высший 
надзор за заведением был поручен одному из кардиналов, 
который следил за порядком преподавания и управления и 
в конце года производил экзамены. В коллегии преподава-
лись следующие предметы: полный курс схоластической те-
ологии, риторика, мораль, философия, латинский, греческий, 
еврейский и арабский языки. Выпускник этой коллегии иезу-
ит Антонио Пассевино был разработчиком генерального пла-
на «натиска на Восток» и был непосредственным куратором 
этого натиска во второй половине XVI – в начале XVII вв. 
Этот проект подразумевал, что Русь станет только плацдар-
мом для дальнейшего продвижения Запада в страны Евразии. 
Основную ставку в своем проекте Антонио Пассевино делает 
на «агентурную работу и пропаганду, основанную на лжи и 
клевете» [2.С. 137].По плану Пассевино сначала необходимо 
захватить Московию – либо идеологическим и дипломати-
ческим путем (агентурным), либо путем прямого военного 
влияния [2.С. 146].Пассевино грозил вечным проклятием им-
ператору Фердинанду I и даже высказывался: «К чему у нас 
пушки, к чему деньги, солдаты и сабли, как не для того, что-
бы употреблять их против врагов? Чего же мы ждем? Бейте 
их, убивайте, ниспровергайте, гоните, жгите их дома, дабы 
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исчезла с лица земли проклятая порода, и истинная вера огра-
дилась бы, наконец, от опасности» [2.С. 13-14].

В это же время происходит замена исторических понятий. 
«Исторические сочинения» были написаны в Париже, где на-
ходился иезуитский центр по фиксации и искажению исто-
рической действительности. Четко начинает прослеживаться 
«европоцентризм», «где, – как считает Эдвард Саид, – объек-
ты раз и навсегда являются тем, что они есть, потому что они 
есть то, что они есть, так как по онтологическим соображени-
ям эмпирический материал не может не менять свое место, ни 
видоизменяться. Соприкосновение европейцев с Востоком, 
в частности с исламом, усилило эту систему изображения 
Востока… и превратило ислам в олицетворение чужака… 
Многие идиоматические выражения, связанные с Востоком, 
заняли прочное место в понятийном аппарате европейской 
академической науки. Все они сходились в представлениях о 
так называемом восточном характере, восточном деспотизме, 
восточной чувственности… ориентализм был именно такой 
системой истины. И поэтому будет справедливо сказать, что 
каждый европеец, высказываясь о Востоке, неизбежно про-
являл себя как расист, империалист и почти полный этноцен-
трист» [1.С. 41].

Однако по мнению ряда ученых, западное миссионерство, в 
том числе и российское нельзя рассматривать лишь как фак-
тор разлагающий восточную мысль. Согласно утверждениям 
татарского ученого ХадиАтласи, миссионерство сыграло и 
положительную роль на сцене пробуждения восточного и 
татарского самосознания: «Эти миссионеры способствовали 
активизации парализованной в исламском мире мысли и са-
мосознания» [7.C. 65]. Татары в свое время явились причи-
ной консолидации русских князей, а на рубеже XIX-XX вв. 
русские являли собой причину объединения татарской интел-
лигенции. «Я не могу их хвалить за то, что они служат ис-
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ламу. Однако труды их похвальны в активизации татарской 
мысли», – заключал ученый В.О. Ключевский. [8.С. 676-678]. 
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Аннотация: В статье автор анализирует культурно-и-

сторические задачи, стоящие перед татарским обществом 
в начале ХХ в. В этот период усилилась национальная консо-
лидация татар, но процесс этнического объединения носил 
очень противоречивый характер. Сама историческая эпоха 
начала XX века доказывает необходимость западной ориен-
тации татарской нации, которая втягивает ее в новую со-
циально-культурную общность.
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Summary: The author analyzes the historical and cultural 
challenges facing the Tatar society in the early twentieth century. 
During this period, the efforts of national consolidation of 
the Tatars, but the process of ethnic associations wore very 
controversial. The very historical epoch beginning of XX century 
proves the necessity of the western orientation of the Tatar nation, 
which draws her into a new socio-cultural community.
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and cultural community.

В начале XX века усилилась национальная консолидация 
татар, но процесс этнического объединения носил очень про-
тиворечивый характер, и, как следствие этого, национальное 
самосознание было сильно размытым. «Мы казахов считаем 
киргизами, а они нас называют ногайцами, мы же в большин-
стве случаев считаем тюрков Мензелинского и Белебейского 
уездов башкирами, хотя они не признают себя таковыми, ука-
зывая в качестве коих на жителей Челябинской губернии», 
– писал ученый Джамал Валиди. Такая неоднозначная ситу-
ация требует отрицания субъективистского подхода к наци-
ональной проблеме и нахождения объективно-исторических 
критериев отнесения тех или иных этнических групп к опре-
деленной общности. Они и определяют, независимо от жела-
ния людей, интегрированность в ту или иную национальную 
структуру. Множество общих культурных традиций, религи-
озное единство и единая литература сплачивает этнические 
группы в одну нацию.

Самым сильным инструментом защиты нации от ассимиля-
ции является полноценное развитие культуры. Но культура, 
являясь средством спасения нации, не может быть механи-
чески привнесена и тем более заимствована у других наро-
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дов. Опираясь на исторически достигнутый уровень развития 
народа, на его самосознание и традиции, она должна нести 
в себе национальную особенность. При этом Дж.Валиди 
предостерегал от самоизоляции и отчуждения от мировых 
достижений культуры, которые имеют общечеловеческое 
значение. Он, признав положительную роль исламских и об-
щетюркских традиций среди татар, вместе с тем объективно 
оценивал тенденции развития нации, будущее которой видел 
в тесной интеграции с европейским, западным миром. В 1916 
году в статье «От Востока к Западу», опубликованной в жур-
нале «Ан», он доказал неуклонное движение татарского об-
щества к сотрудничеству с западной цивилизацией.

Среди признаков, обеспечивающих целостность нации, 
Джамал Валиди называет общность языка, религии, проис-
хождения, традиций и отчизны. Конечно, по своей значимости 
для функционирования нации эти признаки не равнозначны. 
Так, например, для национально-этнической консолидации 
общность происхождения не столь значительна, как форми-
рование единого национального языка. Религия также не мо-
жет заменить национальную организацию, отличающуюся 
сильной политической консолидацией. В связи с этим среди 
всех признаков нации ученый особо выделил язык и литера-
туру, имея в виду под последней всю философскую, обще-
ственную, научную и художественную мысль народа.

В начале XX века перед татарской нацией на пути самоо-
пределения восточных народов стояли препятствия в созда-
нии «общего» языка для всех тюркских народов, населяющих 
Россию. Сначала они должны создать «общий литературный 
язык и культуру, а потом и политическую организацию, для 
борьбы за свое национальное возрождение». Главным ор-
ганизатором этого проекта стал Исмаил Гаспринский. «Он 
с первых дней своей деятельности, – пишет историк Газиз 
Губайдуллин, – выдвинул трехчленный принцип единства 
языка, мысли, действия. Среди этих признаков первый был 
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основным, от которого он не отступил. Под единством в язы-
ке Гаспринский понимал единство литературного языка, ко-
торый впоследствии должен был привести «всех тюрков» к 
единству. Проповедь литературного, единого языка связана с 
общей системой политического мировоззрения».

Две основные проблемы стояли на пути реализации этого 
глобального проекта: «царское самодержавие, беспощадно 
угнетавшее все нерусские национальности, в том числе тюр-
ко-татар, и реакционное мусульманское духовенство, кото-
рое сковывало религиозным фанатизмом и держало в темно-
те и невежестве все население».

Миссионер Ильминский в своем письме от 14 декабря 1883 
года написал обер-прокурору Победоносцеву, следующее: 
«Гаспринский, Городской голова Бахчисарая, напечатал ста-
тью «Русское мусульманство» и потом основал газету, устро-
ив типографию. У него идеи прогрессивные на мусульман-
ской основе. Он старается объединить интересами науки и 
цивилизации все миллионы мусульман, русских подданных, 
от Крыма и Кавказа до Средней Азии, а язык и грамматиче-
ские формы, а также новоделанные термины европейской пу-
блицистики заимствует из константинопольских газет». По 
мнению просветителя, достижения и просвещения связаны с 
прогрессом языка. Если у какой-либо нации не будет разра-
ботанного литературного языка, то каковы будут ее достиже-
ния и просвещение… Прогресс, просвещение и культурные 
достижения связаны с литературным языком.

В газете «Тарджеман» Гаспринский пишет: «Недавно мы го-
ворили, что книжный рынок русских мусульман мало-помалу 
обогащается все новыми и новыми изданиями и что число чи-
тающего люда растет. Однако следует сказать, что это доброе 
дело идет вперед гораздо медленнее, чем следует. Из числа 
причин, тормозящих печатное дело среди мусульман России, 
укажем на две: первое – отсутствие организованного сноше-
ния между книгопродавцами, а второе – разница в наречиях, 



235

употребляемых авторами и переводчиками. Вследствие это-
го, книги, издающиеся в Казани, в Крыму, в Баку, в Ташкен-
те и в Оренбурге, не идут далеко от мест издания и остают-
ся малоизвестными, хотя язык всех этих изданий тюркский, 
однако провинциализм авторов и разница в наречиях дела-
ют повсеместное употребление этих книг затруднительным. 
Если книгопродавцы и издатели сознают пользу взаимности, 
если пишущие люди будут стараться писать чисто тюркским 
языком, не придерживаясь строго местного, уличного языка, 
книжное дело пойдет вперед быстро. Вместо тысячи будут 
расходиться десятки тысяч экземпляров каждого издания. 
Впрочем, уже есть такие книги, которые читаются и понима-
ются мусульманами всех провинций России. Нет надобности 
говорить о важности и значении общелитературного языка 
для развития книжного дела. Язык – основной элемент, глав-
ное «орудие развития народа».

 Хади Атласи поддерживал «интеграцию мусульман в рос-
сийское социокультурное пространство», которое способ-
ствовало бы увеличению «научного понимания бытия» в 
татарской среде, сохраняя свою идентичность, культуру и 
религию. В своей брошюре «Новая система и наши ученые 
мужи» он резко подвергает критике пассивное отношение 
мусульманских духовных лидеров России к проблеме введе-
ния в русско-татарских школах транскрипции татарских тек-
стов буквами русского алфавита. Ученый озабочен тем, что 
«нас татар хотят свести на бюрократический уровень, кото-
рый повлечет за собой забвение основных проблем нации и 
исчезновение литературы и родного языка. Личности подоб-
ные Ильминскому, только усугубляют положение татарского 
народа, и всячески под любым предлогом, например «разви-
тие татар», они пытаются претворить в жизнь свои скверные 
идеи, связанные с приостановкой деятельности нашей рели-
гии и нации. …Я призываю вас, мусульмане России, ради Го-
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спода воспрянуть духом и смело выступить против измене-
ния татарского алфавита».

В результате общественно-политического обособления 
тюркского населения Поволжья-Приуралья после насиль-
ственного присоединения этого региона к Русскому госу-
дарству, постепенного проникновения в систему существо-
вавшей ранее литературно-языковой традиции элементов 
местных наречий, в XVIII – начале XIX вв. происходит по-
степенное, как бы плавное обновление, обогащение литера-
туры и языка татар. Процесс ускоряется в эпоху развития 
капиталистических отношений, вызвавших активизацию об-
щественно-этнического самосознания, сопровождавшегося 
зарождением, развитием джадидизма – просветительского 
движения с широким размахом, приведшего в конце XIX и 
начале XX вв. к формированию, бурному развитию татарско-
го национального литературного языка.

Татарская литература возникла и развивалась на основе 
естественного развития культуры народа. Его развитие шло 
в тяжелейших условиях гнета и преследования царского са-
модержавия, полностью на энтузиазме и поддержке народа. 
Поэтому татарскую литературу до 1918 года можно назвать 
народной литературой.

Таким образом, усвоение социокультурного опыта Запада 
в развитии татарского языка, литературы и общества в целом 
связано было с материальной необходимостью. Бурное раз-
витие татарского печатного слова во многом связано с дей-
ствительностью российской государственности, в составе 
которой с середины XVI столетия находился татарский на-
род. С течением времени, развитие хозяйства, техники, нау-
ки подготовили почву для интенсивного обмена татарского 
общества с западными народами, что является условием для 
духовного и культурного сближения с ними. Сама истори-
ческая эпоха начала XX века доказывает необходимость за-
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падной ориентации татарской нации, которая втягивает ее в 
новую социально-культурную общность.
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С каждым годом увеличивается толкование межнациональ-
ного общения, в связи с чем, тенденция к овладению ино-
странными языками развивается во все больших масштабах. 
На сегодняшний день, исходя из специфики развития про-
грессивного общества, экономики, политики в большинстве 
стран постсоветского пространства, умение разговаривать 
на иностранном языке стало жизненно важным. В системе 
образования происходят большие изменения как в количе-
ственном так и в качественном содержании. В связи с этими 
изменениями, в качестве первой ступени в осуществлении 
стратегической цели учебного предмета «иностранный язык» 
выступает начальная школа. На данном этапе закладываются 
основы коммуникативной компетенции, позволяющие осу-
ществлять иноязычный диалог и взаимодействие детей на на-
чальном уровне [3]. По определению И.Л. Бим, И.А. Зимней 
под иноязычной коммуникативной компетенцией понимает-
ся способность и готовность осуществлять межличностное 
и межкультурное общение с носителями языка в заданных 
стандартом/программой пределах, что предусматривает 
сформированность языковой, речевой, социокультурной, 
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компенсаторной и учебно-познавательной коммуникатив-
ной компетенций. В научной среде есть немало определений 
иноязычной коммуникативной компетенции. Это показывает 
важность рассматриваемой проблемы и показывает на нали-
чие разночтений в уяснении содержания этого термина. Ино-
язычная коммуникативная компетенция (ИКК), по мнению 
российских исследователей (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Р. 
П. Мильруд, В. В. Сафонова, E. H. Соловова и др.), – умение 
и стремление к иноязычному общению с людьми англоязыч-
ных стран, речевосприятию и пониманию партнеров, адек-
ватному и оперативному выражению своих мыслительных 
намерений [6]. Доктор психологических наук, профессор, 
академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Ирина Алек-
сеевна Зимняя, описывает коммуникативную компетенцию 
как «овладение сложными коммуникативными навыками и 
умениями, формирование адекватных умений в новых соци-
альных структурах, знание культурных норм и ограничений 
в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере об-
щения, соблюдение приличий, воспитанность; ориентацию 
в коммуникативных средствах, присущих национальному, 
сословному менталитету». Известно некоторое количество 
подходов к значению содержания и структуры иноязычной 
коммуникативной компетенции. Зарубежные и отечествен-
ные исследователи выделяют в данной компетенции неоди-
наковый набор компонентов, используя для их обозначения 
различные термины: «составляющие», «компоненты», «суб-
компетенции» или просто «компетенции». Необходимо отме-
тить что существует много вариантов компонентного состава 
иноязычной коммуникативной компетенции. В большинстве 
случаев выделяют: Общеевропейский и Российский. Сравне-
ние Общеевропейского и Российского вариантов указывает 
на то что подходы и компоненты иноязычной коммуникатив-
ной компетенции схожи. [3]
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В области обучения иностранным языкам понятия «комму-
никативная компетентность» исторически и актуально соот-
носимо с понятием владение им («language use» в терминах 
текста «Общеевропейские компетенции владение, оценка» 
(далее ОКВИЯ)). Совершенное владение иностранным язы-
ком на уровне его носителя традиционно считается идеальной 
целью обучения. При этом отмечается, что овладение языком 
и само владение им на уровне объективно представленной 
реальности определяются, прежде всего, знанием языковых 
средств и умениями их использовать. Так, согласно А.А. Ми-
ролюбову, И.В. Рахманову, В.С. Цетлин, термин «практи-
ческое овладение языком» применительно к иностранному 
языку означает формирование умений и навыков понима-
ния мыслей других людей (в устной и письменной формах) 
и выражения своих мыслей (так же в устной и письменной 
формах)». Показательно, что, трактуя цель (метацель) иноя-
зычного образования как «развитие индивидуальности уча-
щегося как нравственного человека, способного вести диалог 
культур», Е.И. Пассов считает, что «всякое владение основа-
но на умении (выделено нами)… Но это умение очень слож-
ное, очень высокого порядка и по природе интегративно» , « 
это интегративное обобщенное умение владеть ИК» ( иноя-
зычной культурой). По Е.И. Пассову, владение иноязычной 
культурой включает четыре базовых умения, где «прагматич-
ность, практические функции владения видами речевой дея-
тельности приобретают гуманистический характер». [7]

А это есть ни что иное, как формирование поликультурной 
личности. Коммуникативная компетентность представляет 
собой сложнейшее личностное образование, о наличии и ха-
рактере которого мы судим только по его проявлению в пове-
дении, деятельности и, прежде всего, в речевой деятельности 
(РД) человека. Осуществляющие РД продуктивные речевые 
действия (лексические, грамматические, фонетические, гра-
фические) и их понимание в процессе рецепции реализуются 
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на уровне умений и навыков. Именно реализующие языковые 
знания, весь личностный опыт человека речевые умения и на-
выки как освоенные, отработанные действия, характеризуют 
владение неродным, в частности, иностранным языком на 
уровне объективно представленной реальности.

 Вступление в Евразийское экономическое пространство, 
а также рейтинг ОЭСР, настоятельно требует расширения 
функции учебного предмета «Иностранный язык». В процес-
се глобализации необходим пересмотр всех существующих 
подходов в преподавании и обучении иностранных языков, 
а также развитие коммуникативной компетенции. Пределы 
профессионального формирования отражают достижение 
следующих целей: развитие и воспитание способности и го-
товности к самостоятельному и постоянному овладению ино-
странного языка, усовершенствование иноязычной коммуни-
кативной компетенции, использование иностранного языка в 
других отраслях знаний. Задачам формирования и развития 
коммуникативной компетенции в ходе обучения иностранно-
му языку посвящены работы многих отечественных и зару-
бежных учёных. Но, несмотря на немалый объем публикаций, 
многие нюансы данной трудности не получили надлежащего 
рассмотрения. Направленное на компетенции образование 
(Competency-based Education (CBE)) начало формироваться в 
70-х гг. ХХ века в США. Слово «компетенция» было предло-
жено  американским лингвистом  и общественным деятелем 
Н. Хомским со ссылкой на Вильгельма фон Гумбольдта, кото-
рый говорил об идее потребности изучения языка и культуры 
ещё в 1822 г. Термин «коммуникативная компетенция» вне-
дряет Д. Хаймс. Коммуникативную компетенцию Д. Хаймс 
объясняет как внутреннее знание ситуационной соответствие 
языка; как возможность, позволяющую быть участником ре-
чевой деятельности. Д. Хаймс одним из первых показал, что 
знание иностранного языка предполагает умение не только в 
области грамматики и лексики, но и общественных условий 
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их использования. Согласно развитию иноязычной коммуни-
кативной компетенции, Президент Республики Казахстан Н. 
Назарбаев установил довольно высокую планку перед наци-
ональным образованием. Президент считает что образование 
должно стать высококачественным, конкурентоспособным, 
таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли легко 
продолжить обучение в вузах в других развитых иностран-
ных государствах. Так, в требованиях к уровню подготовки 
обучающихся государственных общеобязательных стандар-
тов основного среднего уровня образования, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 
августа 2012 года № 1080, в пункте 45.5. прописано, что уча-
щийся должен владеть развитыми коммуникативными спо-
собностями и полиязыковой культурой. [1]

Таким образом, Казахстан, взяв курс на овладение его 
гражданами тремя языками, исходит из сегодняшних реалий 
- триединство языков будет являться свидетельством конку-
рентоспособности страны. Лингвистическое богатство вле-
чет мощный социально-психологический эффект «открыто-
го мышления», заряженного на поиск нового знания. Сами 
граждане, свободно владеющие несколькими языками, будут 
конкурентоспособными личностями как внутри страны, так 
и за рубежом. Важно отметить, что в условиях многонацио-
нального Казахстана предложенное триединство языков яв-
ляется существенным фактором укрепления общественного 
согласия. При этом надо подчеркнуть, что приоритетное вни-
мание развитию трех языков отнюдь не означает, что без вни-
мания остаются другие языки народов Казахстана. [5]

Условия развития средней школы в Казахстане в XXI веке 
ставят перед ней в качестве главной задачи - формирование 
личности с самостоятельным критичным, творческим мыш-
лением, заинтересованной в непрерывном познании мира и 
стремящейся к реализации активной социальной позиции. 
Внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразо-
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вательной школы обучения на трех языках - это, безуслов-
но, значительный шаг вперед в направлении реализации 
Концепции развития образования Республики Казахстан до 
2015 года, одной из базовых компетенций, которой являют-
ся трехъязычие, евразийская поликультурность, коммуника-
тивность и технократичность . Это способствует выработке 
коммуникативных навыков учащихся. Кроме того, обучение 
на трёх языках, и, как следствие, владение ими практически в 
совершенстве, будет способствовать приобщению учащихся 
к культуре и традициям разных народов.

Переход на компетентностный подход к образованию осу-
ществил формирование компетенции как основной принцип 
содержания программы обучения. В области иностранного 
языка результатом обучения является формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции. [2]. В начале XX 
века иностранными и отечественными исследователями было 
создано некоторое количество моделей иноязычной комму-
никативной компетенции. Все они объединяются многоком-
понентностью данного явления. В общеевропейской компе-
тенции сделана систематизация проведенных исследований 
в области определения структуры иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Аналогичные по определенным осно-
ваниям компоненты объединены в три группы компетенций: 
прагматические, социолингвистические и лингвистические 
[8]. Некоторые методисты расширяли состав компетенции, 
добавляя свои компоненты. Между тем, иноязычная комму-
никативная компетенция статистически взаимосвязана, но не 
является эквивалентом коммуникативной компетенции носи-
теля языка. Мы предполагаем, что целью обучения иностран-
ному языку будет иноязычная коммуникативная компетен-
ция, приближающаяся к уровню интеллектуального носителя 
в заданных программой пределах.

Рассмотрев ряд работ иностранных и отечественных учё-
ных и методистов, можно сделать вывод, что одним из эф-
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фективных методов развития иноязычной коммуникативной 
компетенции в обучении является использование игровых 
технологий. Е.И. Пассов определял игру, как 1) деятельность; 
2) мотивация, отсутствие принуждения; 3) индивидуализиро-
ванная деятельность, глубоко личная; 4) обучение и воспита-
ние в коллективе и через коллектив; 5) развитие психических 
функций и способностей; 6) «учение с увлечением».[7]

Таким образом, внедрение полиязычного обучения в шко-
лах Казахстана - необходимая потребность современного 
общества. Для формирования конкурентоспособного специ-
алиста, коммуникабельной позитивной личности, способной 
к активной и эффективной жизнедеятельности в многонаци-
ональной и поликультурной среде, обладающей развитым 
пониманием и чувством уважения других культур, умением 
жить в мире и согласии необходимо поликультурное и поли-
язычное образование.
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XVIII гасырда татар халкына гаять катлаулы дәвер киче-
рергә туры килә. Билгеле булганча, 1552 елдан бирле дәвам 
иткән милли колониаль изү илнең икъдисадына ничек тәэсир 
итсә, матур әдәбиятына да шундый ук йогынты ясый. Әмма 
халык массалары бу халәттә яшәргә теләмичә, мәгърифәт-
кә омтылуын беркайчан да югалтмый. Мөселман татарлары 
илендә чукындыруга, изү эзәрлекләүләргә каршы торырлык 
әдәбият ныгый. Бу чор әдәбиятыбыз халкыбыз кичергән 
фаҗигасен, үзаңын, максатын үз эченә сеңдереп ала. 

Шулай итеп, XVIII йөз татар әдәбиятының бурычы – мөсел-
ман татар укучысында гореф-гадәтләрен юкка чыгармаска, 
киләчәк буынны ислам әхлагында тәрбияләү, үз-үзеңә хы-
янәт итмәү, дөрес изге юлдан чигенмәү, аң-белемле булырга 
омтылу хисе тәрбияләү. Мондый юнәлештәге үгет-нәсихәт 
Г.Утыз-Имәни, Т.Ялчыгол, Кол Мөхәммәд, Суфи Аллаһияр, 
Габдессәлам, Габди, Локман һ.б. чагыла, алар иҗатларына 
халкыбыз таянып, ышанып, өметләнеп яшәгән. Болар бары-
сы да татар мөселманнары кичергән мәсьәләләрне чишәргә 
ярдәм иткән ядкярләр авторлары. 

Көчләп чукындыру мәсьәләсе әдәбиятта үзенчәлекле якла-
рын чагылдыра. Әмма халкыбызның котычкыч изелү астын-
да яшәп тә, мәдәни байлыкка, белемгә омтылуы явыз җәбер-
ләүчеләр кулыннан котылырга җирлек тудырганнар. XVIII 
йөз татар әдәбияты ядкярләренә әнә шундый бәя бирергә 
мөмкин. 

Мисал итеп әйткәндә, татар халкының бай рухи мәдәнияте-
нең аерым бер урынын “Фәүзен-нәҗәт” әсәре алып тора дияр-
гә кирәк. Дини-дидактик характерда язылган әлеге китап та-
тар мөселманнары арасында шактый киң таралып яратылып 
укыла. Моның турыда аның кулъязма вариантларының күп-
леге дә дәлилләп тора, чөнки әлеге китап кулъязма рәвешен-
дә дә, басма вариантта киң таралыш алып халыкның мәхәббә-
тен яулап, өстәл китабына әверелә. Рухи ядкяр буларак, аның 
эчендә тормышта килеп чыккан көндәлек мәсьәләләргә дә, 
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шулай ук дини сорауларга да җавап табарга мөмкин. Шуның 
белән дә “Фәүзен-нәҗәт” бүген дә актуаль дип әйтү дөрес. 
Чөнки китап кешелек, яшәеш, фәлсәфи чынбарлык хакында-
гы уйланулар булуы белән дә, тормышның күп төрле якла-
рын үз эченә алуы белән дә кыйммәтлеген югалтмас. [2, б.42]

Гомумән, XVIII гасыр татар поэзиясенең идея-тематика-
сы дини-фәлсәфи характерда. Шуның белән бергә күп кенә 
поэтик ядкярләребезне дидактик әхлакый уку әсбабы дип тә 
бәяләп була. Матур әдәбият әсәрләре мәктәп-мәдрәсәләрдә 
уку-укыту дәреслеге буларак яратылып кулланылган. Ши-
гырьләр һәм поэмалар үгет-нәсихәтне төп корал итеп иҗат 
ителгән. Җентекле бирелгән һәр дәрес-хикәя укучыга иллю-
стратив сюжет белән тәкъдим ителә. Шуның белән авторлар 
тәфсилле шәрех, комментарийлары белән китапларны тагы 
да мавыктыргыч ясыйлар. Бу аның укучыга үз фикерен аңла-
ешлы итеп җиткерү осталыгы дип бәяләргә мөмкин.

Мисал итеп, игътибарны янә “Фәүзен-нәҗәт” поэмасына 
юнәлтәсе килә. Әсәрнең авторы үзе эзләп алып кайткан гый-
лемен татар мөселманнарына тапшыру нияте белән фарсы 
телендәге китапны үз халкына яраклаштырып татар теленә 
күчергән. Аның шул чорның сәяси, әхлакый, мәдәни ихты-
яҗларын күздә тотып тудырган поэмасысын татар халкына 
“бәлаләрдән котылу юлы”н табарга булышучы ачкыч дип 
бәяләргә була. Фарсычадан “Фәүзен-нәҗәт” исеме нәкъ менә 
югарыда әйтелгәнчә яңгырый. Татар мөселманнары очраган 
авыр тормыш юлына зур җиңеллек, терәк булырлык әсәр 
халкыбызның кануннар җыелмасына әверелә, кодекс рәве-
шендә кабул ителә. Шулай итеп, фарсы теленнән күчерелгән 
“Фәүзен-нәҗәт” китабы милли гореф-гадәтләрне сеңдереп 
татар әдәбиятының аерылгысыз кыйммәтле ядкяренә әйләнә, 
мәдәниятебезнең рухи байлыгын тәшкил итә. 

 “Фәүзен-нәҗәт” әсәренең теле хакында фикер йөрткәндә, 
иң әүвәл шуны әйтергә кирәк: китапның теле нигезендә татар 
теле байлыгы һәм грамматик нормалары ята. Фарсы, гарәп 
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алынмалары гаять күп. Ләкин, аның каравы, күп кенә фоне-
тик һәм лексик мисаллар әсәрнең татар тамырлы икәнен дә-
лилли. [3, б.12] 

Билгеле булганча, XVIII гасыр башы – XIX гасыр ахырла-
рына кадәр төрки телдә язылган күпчелек әдәби әсәрләрне 
“чыгтай” яки “Урта Азия әдәби теле” ядкәрләре дип санал-
ганнар. “Чыгтай теле” төшенчәсе кайбер галимнәрнең, би-
грәк тә Көнбатыш Ауропа тюркологларның хронологик һәм 
географик яктан артык киңәйтеп карауларын үз вакытында 
әле А.Н.Самойлович тәнкыйтьләп чыга . [5, б.4]

. Ул үзе исә “Урта Азия әдәби төрек теле”нең эчендә та-
гын берничә әдәби тел барлыгын күрсәтә. Мәсәлән, шулар 
эчендә уртак чыганактан – ягъни Алтын Урда чоры әдәби те-
леннән үсеп чыккан казан татарлары әдәби теленең һәм кы-
рым татарлары әдәби теленең һәркайсының алга таба аерым 
рәвештә мөстәкыйль үсеп киткәннәр дип күрсәтә. [5, б.27]

Шул ук вакытта бу әдәби телләрнең Урта Азия әдәби теле, 
ягъни үзбәк теле белән якынлыгы, иске үзбәк әдәби теленең 
үзенең дә чыганаклары белән шул ук Алтын Урда чоры әдәби 
теленә барып тоташуы белән аңлатыла [4, б.58] . Шулай итеп 
бу караш иске татар, кырым, иске үзбәк телләрен бер-берсенә 
якынайта. Әмма тарихи йогынты нәтиҗәсендә һәр тел үзенең 
мөстәкыйль юлына баса. В.В.Виноградов күрсәткәнчә, мил-
ләткәчә булган чорда әдәби телләрнең күчеше гадәттә күп 
телләр өчен уртак булган традицион әдәби телнең диалек-
таль нигезе үзгәрү юлы белән бара [2, б.42]. Нәкъ менә шул 
сәбәпле, мәсәлән, иске үзбәк телләре арасындагы борынгы 
уйгыр һәм Алтын Урда телләреннән үк килә торган традици-
он уртаклыклар XIX йөз ахырларына кадәр сакланса да, бу 
әдәби телләр инде күрсәтелгән чорларда үзләренең диалек-
таль нигезе буенча бер-берсеннән нык аерылалар. Беренче-
сенә, мәсәлән шул чор татар халык сөйләм теленә хас лексик 
һәм грамматик үзенчәлекләр үтеп керсә, икенчесенә инде 
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шул чор үзбәк теле өчен хас билгеләр өстенлек ала башлый. 
Аларда элекке фарсы тел йогынтысы көчәя бара.

Татар әдәбияты тарихының XVIII гасыр истәлеге дип са-
налган “Фәүзен-нәҗәт” поэмасы – татар әдәби теленең та-
рихын өйрәнүгә дә хезмәт итүче кыйммәтле чыганак. Аның 
телен өйрәнеп, ачып күрсәтү татар халкының башка халы-
клар белән үзара тыгыз бәйләнешен һәм шул ук вакытта бары 
тик татар теленә генә хас үзенчәлекләрен аерырга ярдәм итә. 
Менә шуңа да “Фәүзен-нәҗәт” әсәренең телен без шушы 
бүлектә өйрәнү предметы итеп куйдык. Кызганыч ки, әсәр-
нең бу көннәргәчә әле өйрәнелмәве татар мәдәнияте өчен ая-
ныч хәл дип уйлыйбыз. 

Безнең әлеге эш процессында XVIII - XIX гасыр татар 
сүзлекләре, фарсы, гарәп сүзлекләре ярдәм итәчәк. Әмма хә-
зерге татар әдәби теленә һәм аның диалекталь сөйләмгә аеру-
ча басым ясала.

Татар әдәби теле тарихын гыйлми өйрәнү, тикшерү 
мәсьәләләре өлкәсендә хезмәт иткән галим филологларның 
чыганакларына таянып эш иттек: Хисамова Ф.М., Бәширова 
И.Б., Нуриева Ф.Ш., Мәхмүтова Л.Т. һ.б.

Казан ханлыгы җимерелгәч, безнең җирле халык составы 
беркадәр үзгәрә. Төп халык я кырыла, я кача. Тәшкил итү-
челәрдән күпчелеген мишәр татарларын һәм нугай татарлары 
тәшкил иткән дип әйтергә мөмкин. Моның мисалларын без 
шәҗәрәләрдә дә күзәтә алабыз. [1, б.3].

Поэманың лексик катламнарына анализ чагыштыру-тарихи 
аспектта алып барыла. Ә бу, үз чиратында, татар әдәби теле-
нең килеп чыгышын, үсешен, аның башка төрки телләр белән 
үзара багъланышын, алар арасындагы лексик һәм грамматик 
формаларның табигый ролен күрсәтергә ярдәм итәчәк. Ягъни 
эш барышында без татар әдәби теленең эволюцион үзгәреше-
нең бер этабын күзәтәчәкбез.
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Ядкярнең теленә беренчел нәүбәттә мөрәҗәгать итүебез дә 
табигый. Бу эш юнәлеше әсәрнең татар теленә мөнәсәбәтен 
билгеләү максатыннан алып барыла.

Урта гасыр төрки тел фәндә күп вакытта ниндидер абстракт, 
гомуми, ягъни төрки халыкларга бердәй уртак итеп карала. Бу 
очракта теленең конкрет сөйләм җирлеге дә һәм хәтта ул тел-
не тудырган халык үзе дә югалып кала.[6, б.404]. Ә чынлыкта 
исә, авторлар шул урында яшәгән халыкның җанлы сөйләме 
нигезендә әдәби телдән файдалана. Шуңа күрә XVIII йөздә 
иҗат ителгән әсәрләрнең “төрки” теле – шул вакытта Казан 
татарларының җанлы сөйләм теленә нигезләнгән әдәби тел 
ул.
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Татар һәм рус мәкальләрендә ана 
образы

The image of the mother in the Tatar 
and Russian proverbs

Аннотация: Әлеге мәкаләдә рус һәм татар телләрендәге 
ана образының бирелеше чагыштырылды. Әсәрләрдәге ана 
образын төрле яктан тикшерергә зур мөмкинлекләр бар. 
Шундый мөмкинлекләрнең берсе – ана образын мәкальләр 
аша тикшерү. Мисал итеп Нәкый Исәнбәтнең “Татар халык 
мәкальләре” хезмәтенә мөрәҗәгать ителде.

Төп сүзләр: мәкаль, татар һәм рус телләрендә ана образы; 
ананың бала тормышындагы роле; чагыштырулар.
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Summary: This article provides a comparative analysis of 
the mother’s image in the proverbs of the Russian and Tatar 
languages. Examples were taken from the works of the great Tatar 
leader Naki Isanbeta. 

Key words: proverb; the image of the mother in the tatar 
and russian languages; the role of the mother in a child’s life; 
comparison.

Әйткән сүзнең тәэсир көченә, фикернең камил һәм аңлае-
шлы әйтелешенә борынгы гасырларда ук игътибар иткәннәр. 
Шуңа бәйле төрле чаралар ярдәмендә сүзнең үтемлелеген 
арттырырга тырышканнар. Мәкальләр – әлеге эштә ярдәмгә 
килгән чараларның бересе. 

«Мәкаль» сүзе безгә гарәпчәдән кергән, «урынлы сүз яки ти-
ешле урында әйтелгән сүз» дигәнне аңлата. Термин буларак 
бездә беренче тапкыр М. Ивановның 1842 нче елда дөнья күр-
гән «Татарская хрестоматия» дәреслегендә кулланыла. [2, 28б.]

Мәкальләрнең күп гасырлык тарихы бар, ләкин аларны 
мәңгелек үзгәрмәс хакыйкатьләр дип әйтеп булмый.

Бүгенге көндә мәкальлнең берничә билгеләмәсе яши. 
Н. Исәнбәт тарафыннан «Сөйләшкәндә сүзгә ямь һәм куәт 
бирү өчен, көнкүрештә күп сыналган дәлил яки шигъри бер 
мисал урынында әйтеп йөртелә торган кыска, ләкин гомуми 
бер тирән мәгънәне эченә алган төгәл җөмләле халык хикмәте 
әсәрләре мәкаль дип әйтелә» дигән билгеләмә бирелде. [3, 4б.]

Рус тел белемендә В. П. Аникин билгеләмәсе киң таралган. 
«Это краткое, вошедшее в речевой оборот и имеющее поу-
чительный смысл, ритмически организованное поэтическое 
изречение, в котором народ на протяжении веков обобщил 
свой социально-исторический опыт».

Теоретик яктан мәкальнең хикмәте аңлашылса да, аның 
актив мәгънәсе һәм роле тормышта кулланган вакытта, сөй-
ләмдә ачыла, аннары аны кем һәм нинди максат белән әйтүенә 
карап төрле мәгънәгә ия була, төрлечә юралыш таба. Бер үк 
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мәкаль бер урында, бер ситуациядә бер мәгънәдә кулланыл-
са, икенче урында, икенче максат белән әйтелгәндә, шул ук 
мәкаль икенче юнәлеш һәм мәгънә таба. Үзен генә алганда 
аңлашылмаган, хәтта мәгънәсез күренгән кайбер мәкальнең 
дә җанлы сөйләмдә, дөрес һәм урынлы кулланганда, тапкыр 
һәм тирән мәгънәле икәне ачыклана. Шуның өчен дә ул ха-
лык авыз иҗтаы әсәре булып йөри, телдә яши.

Мәгълүм булганча, күп кенә телләрдә уртак мәкальләр булу 
гадәти күренеш. Мондый күренеш исә, мәкальләрдә кулла-
нылган образның үзенчәлеге белән дә бәйле. Татар һәм рус 
мәкальләрендә ана образына бәйле уртаклык һәм аермалы 
якларга игътибар итик.

Мәкальләрдә, әйтергә кирәк, ана сүзе белән бәйле синонимик 
рәтләрнең саны кими, кыскара. Әлеге үзенчәлек ике телдә дә 
күзәтелә. Нигездә, ул татар телендә «ана» (сирәк кенә «әни») 
һәм рус телендә «мать», «матерь», «матушка» сүзләре белән 
бирелә. Күргәнебезчә, рус телендә синонимнар рәте күбрәк. 

Әйтеп үтелгәнчә, ана сүзенең кулланылыш даирәсе киңрәк, 
телебездә аның кулланылышы борынгы язмаларда да очрый 
һәм ул гомум атаучы ролендә йөри. Мәкальләрнең «гомуми 
тирән мәгънәне эченә алган»лыгын, халык тәҗрибәсе булуын 
истә тотсак мәкальләрдә ана вариантының киң кулланалышы 
беркүпме аклана. 

1. Мәкаль-әйтемнәрдә турыдан-туры дәшү формасы юк.
2. Мәкаль-әйтемнәр халык тәҗрибәсенең нәтиҗәсе. 
Күзәтү рәвешендә барган күп гасырлык тәҗрибәне чагыл-

дыручы мәкальләр, ике телдә дә, ата һәм ананың бала тәрби-
яләүдәге ролен, ата-ананың алыштыргысызлыгын, аларга ка-
рата яхшы мөнәсәбәттә булуны, картлык көннәрендә ярдәмче 
булуны, аларны ташламауны; ана мәхәббәтенең көчен; ана 
һәм бала хисләрененң төрлелеген; ана ачуының җиңел бу-
луын; ата һәм ана мәхәббәтенең төрлелеген чагылдыра. Күп-
челек очракта ана һәм бала, бала тәрбиясендә ата-ананың 
роле, ата-ананы хөрмәтләү кебек гадәти күренешләр чагыла:
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«Анасыз корт бал җыймас, бал җыйса да мул җыймас» – «И 
пчелки без матки пропащие детки»

«Тапкан – ана түгел, баккан – ана» – «Не та мать, что роди-
ла, а та, что взрастила»

 «Ата-ана теләге Утка-суга батырмас» – «Материнская мо-
литва со дня моря вынимает»

 «Әни суккан авыртмый» –«Материны побои не больны»
 «Ана күңеле балада, бала күңеле далада» – «Матернее серд-

це в детках, а детское в камне»
 «Ана — шәфкать диңгезе» – «Мать худому не научит» 
 «Алтмышка  җитсен  бала,  Ана өчен һаман да бала» – «Для 

матери дети всегда маленькие».
Ике телдәге мәкальләрне эчтәлеге ягыннан анализлау, та-

тар һәм рус телләрендәге ана лексемасының үзенчәлекле 
якларын ачыкларга ярдәм итә. 

Рус мәкаль-әйтемнәрендә гадәти күренеш: ана белән бала-
ның якынлыгы ассызыклана. Ата һәм ана мәхәббәтенең, ба-
ланың җенесе нинди булуга карамастан, төрле көчкә ия бу-
лулары күрсәтелә. («Отцов много, а мать одна», «Матушкин 
сынок, да батюшкин горбок», «Материна дочь - отцова пад-
черица» һ. б.). Рус теленең тотрыклы сүзтезмәләрендә бала 
шәхесе формалашуда ана роленең мөһимлеге ассызыклана. 
(«Какова матка, таковы и детки», «Куда матушка, туда и ди-
тятко»). 

Татар мәкаль-әйтемнәрендә, рус теленнән аермалы буларак, 
ананы изгеләштерелү, аңа бәйле барлык әйбернең дә югары 
дәрәҗәгә күтәрү күренеше күзәтелә. 

«Туган ана бер, туган Ватан бер», «Алып анадан туар, ар-
гамак биядән туар», «Ана сөте белән кергән онытылмый», 
«Ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән кермәс», «Иң тат-
лы тел — туган тел, Анаң сөйләп торган тел».

Аермалы буларак татар телендә ир бала тәрбиясендә – ата 
кешенең, кыз бала тәрбиясендә – ана кешенең тирән эз кал-
дыруын күрә алабыз. Мондый чагылыш татар халкының 
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яшәү рәвеше, менталитеты белән дә бәйле. «Атадан күреп ул 
үсә, Анадан күреп кыз үсә», «Атасы торып, улы сөйләгәннән 
биз, Анансы торып, кызы сөйләгәннән биз», «Атадан күреп 
ул үсә, Анадан күреп, кыз үсә», «Атадан яхшы ул туса, Ишек-
тәге башын түргә сөйрәр; Атадан яман бала туса, Түрдәге 
башын ишеккә сөйрәр», «Анасын күреп кызын ал, атасын 
күреп улга бар».

Гомумән алганда, татар һәм рус телендәге фразеологик әй-
телмәләр ата һәм ананың бөеклеген, ана мәхәббәтенең көчен 
күрсәтәләр.

Шулай итеп, без ике телдәге мәкальләр аша ата-ананың 
бала тормышындагы алыштыргысызлыгын, баланың ата-а-
нага карата түбәнчел мөнәсәбәттә булуын, ана мәхәббәтенең 
көчлелеген, ана һәм бала арасындагы хис-кичерешләрнең 
төрлелеген, ана биргән җәзаның өстенлекле характерда бу-
луын, ата-ананың бала тормышында ни дәрәҗәдә кирәк бу-
луын күрәбез.

Белгәнебезчә, Ислам динендә хатын-кызга гаять югары бәя 
бирелә, ләкин иң югары бәя, шулай да анага бирелә. Әлбәттә 
инде мондый күренеш халык телендә дә чагылыш таба:

Ана хакын уч төбендә тәбә куырып ашатсаң да кайтара ал-
массың. 

Ананың бер догасы җиде мулланың бәддогасын җинә. 
Жәннәт – аналарның аяк астында.
Кояш янында – җылылык, ана янында – изгелек. 
Халкыбызда ислам дине белән бәйле элек-электән һәм бү-

генге көндә дә муллаларга карата зур хөрмәт яши. Кайбер 
мәкаль-әйтемнәр исә ананың мулладан да өстенлекле була 
алуын искәртә: Ананың бер догасы җиде мулланың бәддога-
сын җиңә.

Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп кечкенәдән үк балаларны 
әдәп-тәртипкә, намуслылыкка, вөҗданлылыкка, мәрхәмәт-
лелеккә өндәп үстерәләр. Халкыбызның асыл сыйфатлары 
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арасында анага мәхәббәт, әниләрне ихтирам итү – иң изге 
бурычларның берсе булып тора. 

Анага карата кайгыртучанлык тәрбияләмичә, рухи бай, 
әхлаклы кеше тәрбияләү мөмкин түгел. 

Нәтиҗә итеп шуны әйтә алабыз: һәр халыкның мәкальләрен-
дә аермалыклар да, бер-берсенә йогынты ясау да бар, әлбәт-
тә. Күргәнебезчә, телебездә ана образын сурәтләүдә кешелек 
җәмгыятендә югары бәя алган, иң кыйммәт әйберләр алына. 
Ягъни шулай итеп әниләрнең эчке һәм тышкы дөньясының 
кыйммәтлелеге күрсәтелә. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

развития у студентов толерантного сознания, обеспечи-
вающего условия для сохранения культурной идентичности 
личности и вхождения в глобальное поликультурное про-
странство на основе диалога и терпимости. Особое внима-
ние уделяется использованию результатов ассоциативных 
экспериментов в решении данной задачи.

Ключевые слова: поликультурное образование, толерант-
ность, языковое сознание, ассоциативный эксперимент.



260

Summary: The article considers features of development of 
tolerant consciousness of students, providing conditions for 
preserving cultural identity and integration into the global 
multicultural space through dialogue and tolerance. Special 
attention is paid to the use of the results of associative experiments 
in the solution of this problem.

Key words: multicultural education, tolerance, linguistic 
consciousness, associative experiment.

Мировая тенденция к интеграции в экономической, поли-
тической и культурной сферах, к миграции населения вслед-
ствие локальных конфликтов повысила актуальность пробле-
мы поликультурного образования и воспитания в настоящее 
время. Поликультурное образование определяют как «систе-
му обучения и воспитания, которая учитывает культурную, 
этническую и религиозную специфику учащихся, развивает у 
них толерантность, уважение к представителям иной лингво-
культурной общности» [1, с. 203].

Поликультурное воспитание направлено на установление 
благоприятных взаимоотношений между представителями 
различных культур. Они должны осознавать свою ценность, 
а также понимать и принимать ценности других людей, пози-
тивно относиться к представителям других национальностей. 
Современный человек должен быть толерантным, терпимым, 
с развитым чувством уважения к людям иной культуры, уме-
ющим жить с ними в мире и согласии, с готовностью к актив-
ному взаимодействию.

Сокровища и достижения человеческой цивилизации от-
крываются через многообразие языков. Язык – это окно в 
мир, в мировое культурное и толерантное сообщество.

Республика Татарстан является регионом многовековых 
межнациональных и межкультурных взаимодействий, Ка-
зань – город диалога культур, город мира, согласия и толе-
рантности. 
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Под толерантностью (терпимостью) в «Декларации прин-
ципов толерантности» ЮНЕСКО понимается уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого многообразия куль-
тур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Декларация 
провозглашает необходимость уважать друг друга как лич-
ностей, самостоятельно определяющих свою самобытность, 
религиозную и культурную принадлежность, как личностей, 
понимающих, что мы можем ценить свои особенности, не не-
навидя особенности других.

В последние годы неуклонно растет количество иностран-
ных студентов в институтах Казанского (Приволжского) 
федерального университета. Так, в Институте филологии и 
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого получают 
образование студенты из Китая, Турции, Ирана, Пакистана, 
Японии, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Ка-
захстана и других стран. В такой многоязычной и поликуль-
турной аудитории особую роль приобретает необходимость 
воспитания в студентах толерантного отношения к своим то-
варищам.

В современных гуманитарных науках наблюдается инте-
рес к проблемам сознания, в том числе национального, эт-
нического. На стыке лингвистики и психологии развивается 
психолингвистика, в которой широкое распространение по-
лучил такой термин, как языковое сознание. Языковое со-
знание определяется в Толковом переводоведческом словаре 
Л.Л.Нелюбина как «особенности культуры и общественной 
жизни данного человеческого коллектива, определявшие его 
психическое своеобразие и отразившиеся в специфических 
чертах данного языка» [2, с. 297]. Одним из методов иссле-
дования языкового сознания является метод ассоциативного 
эксперимента. 

Ассоциативный эксперимент позволяет выявить материал, 
отражающий наивную языковую картину мира, полученно-
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го от рядовых носителей языка. В результате анализа этого 
материала определяются понятия и представления, наиболее 
существенные для языкового сознания, этнические стереоти-
пы поведения носителей той или иной культуры. А эти зна-
ния могут способствовать взаимопониманию в многоязыч-
ной среде.

Ассоциативный эксперимент представляет собой опрос лю-
дей, объединенных общностью сферы деятельности, знаний, 
языка, места рождения и / или проживания и т.д. на предмет 
выявления их реакций на определенные стимулы. В нашем 
исследовании в ходе свободного ассоциативного экспери-
мента испытуемым предъявлялись слова-стимулы, на кото-
рые требуется отреагировать первым пришедшим в голову 
словом или словосочетанием. Таким образом выявляется ас-
социативное поле слова – совокупность ассоциатов на сло-
во-стимул. 

Исследовательским коллективом кафедры общего и 
тюркского языкознания ИФМК КФУ в 2013-2015 гг. были 
проведены свободные массовые ассоциативные экспери-
менты с носителями татарского языка методом письменного 
анкетирования. В анкетировании участвовали более 500 сту-
дентов разных вузов и ссузов города Казани в возрасте 17-
25 лет: Казанского федерального университета, Казанского 
государственного аграрного университета, Казанской госу-
дарственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Бау-
мана, Казанского государственного энергетического универ-
ситета, Казанского педагогического колледжа и др. 

Результаты ассоциативного эксперимента позволили выя-
вить определенные фрагменты языковой картины мира носи-
телей татарского языка, связанные с осознанием себя, своего 
места в мире, с этнической идентичностью.

В частности, интерес представляет выявленное ассоциа-
тивное поле слова Ватан (Родина, Отечество, Отчизна). Как 
показывают результаты эксперимента, со словом-стимулом 
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Ватан в сознании молодого поколения татар связаны вполне 
закономерные ассоциации. На первом месте по количеству 
данных реакций находится лексема ил 81 (81 упоминание), на 
второе место выходит целая группа ассоциатов, связанных с 
Великой отечественной войной: Ватан сугышы 50, сугыш 36. 
Актуальность данных понятий связана также с широко отме-
чаемым в последние годы Днем Победы.

Далее следуют ассоциации, связанные с патриотизмом, лю-
бовью к Родине: Татарстан 13, Россия 6. Очень частотными 
являются также словосочетания туган җир 23, туган ил 14, 
туган як 14. 

С темой патриотизма, гордости за свою Родину, с готовно-
стью защищать родную землю связаны реакции (в том числе 
и единичные) саклау 14, өчен (для) 14, сакларга 12, саклаучы 
5, солдат 4, сакчы 3, яклау 2, ант 1, ватандаш 1, горурлык 
1, ватанны саклау 1, ватанны саклыйк 1, герой 1, саклый 1, 
чакыра 1 и др.

В жизни опрашиваемых студентов большое место занимает 
родное село, связь с родной землей, отсюда реакции авыл 4, 
җир 4, як 2, туган авыл 1, туган ягыбыз 1. Безусловно, пред-
сказуемые реакции связаны с темой дома, родных и близких: 
әни 3, өй 2, гаилә 1, дәү әти 1.

Представлены также такие реакции, как халык 3, милләт 2, 
флаг 2.

Интересно сопоставить результаты наших ассоциативных 
экспериментов с материалами «Славянского ассоциативного 
словаря» (2004). Среди самых частотных реакций носителей 
русского языка на слово-стимул Родина, по данным словаря, 
– мать 221; моя 56; Россия 41; страна 23; дом 20; отчизна 16; 
земля 13; отечество 11; одна 8; зовет 6; город, любовь, мать 
зовет, Москва, природа 5; край, патриотизм, родная 4; боль-
шая, великая, жизнь, любить, наша 3 [3, c. 202]. Примечатель-
но, что на первом месте – реакция мать, которая достаточно 
редко встречается у носителей татарского языка. У русского 
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народа очень тесная связь понятий «Родина» и «мать» (ср. 
Родина-мать). В том же «Славянском ассоциативном слова-
ре» на третьем месте среди реакций на слово-стимул мать по-
сле слов отец и родная – родина [3, c. 146]. В остальном же 
ассоциативные идеи патриотизма, гордости за свою Родину у 
двух народов созвучны. 

Представим также список реакций, полученных в ходе на-
ших опросов, на слово-стимул халык (народ):

ХАЛЫК: күп 47; кеше 39; татар 37; кешеләр 25; бердәм 21; 
милләт 14; җыры; өчен 10; төркем 9; зур 8; ил; иҗаты; күп 
кеше 7; бердәмлек; дөнья; сабантуй 6; җыелыш; сүзе; тату 5; 
җыр 4; дошманы; көчле; мәйдан; моңы; усал 3; байлык; без; 
бәйрәме; биюе; бөек; дус; әйтә; кара; татарлар; төрле; халы-
кара; юләр 2; аваздаш; авыл кешеләре; акылы; алдында; бар-
лык; берлек; ватан; горур; дан; дәүләт; дин; дошман; әйтсә 
хак әйтә; җәмәгать; җиһан; җыелды; зур ул, көчле ул; идарә; 
Казан; каршы чыга; көтү; күрке; милли кием; минем; нацизм; 
һәйкәл; олы; өеме; сарык; тел; тәртип; толпа; туганлык; тү-
земле; Украина; урам; фәрештәсе; халык бәйрәме; халыкара 
мөнәсәбәт; халыкның мәгърифәтчесе; халыкның теле; ша-
у-шу; эшләр; эшчеләр; эшчән; явыз; язмышы 1.

Согласно материалам «Славянского ассоциативного слова-
ря», наиболее частотные реакции носителей русского языка 
на слово-стимул народ – толпа 84; люди 57; русский 50; на-
ция 17; много, страна 15; сила 9; масса 8; власть, население, 
родной, стадо 7; великий, национальность, наш, свободный 
6; веселый, дружный, мы, общество, сильный, умный 5; бед-
ный, глупый 4 и т.д. Данные экспериментов предоставляют 
интересный материал для сопоставления частотных реакций 
носителей татарского и русского языков и последующих вы-
водов.

Таким образом, ассоциативный эксперимент дает возмож-
ность исследовать языковое сознание носителей языка, струк-
туру лексикона человека, его языковые и мировоззренческие 
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приоритеты, ценностные ориентации. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в процессе преподавания линг-
вистических дисциплин, способствуют лучшему пониманию 
национально-культурных особенностей, ценности каждого 
языка, каждой культуры. В многоязычной и поликультурной 
образовательной среде необходимо обеспечить у будущих 
специалистов осознание ценности толерантности, диалога, 
сотрудничества, потребностей к познанию других культур. 
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татарского языкознания КФУ

РУКОПИСНЫЙ ТАФСИР КОРАНА (XVI в.)

TAFSEER OF THE QURAN (XVI CENTURY)
Аннотация. Для определения языковой ситуации, языко-

вых процессов отдельного периода литературного языка, 
бесспорно, необходимо изучить письменные источники са-
мых различных жанров данного этапа. Из письменных па-
мятников XV-XVI вв. до нас дошли две поэмы и одно стихот-
ворение поэта Мухаммедьяра, стихи Кулшарифа, памятник 
«Зафәрнамәи вилаяте Казан», ярлыки, арабско-тюркский 
словарь, эпитафические памятники, математический трак-
тат «Маджмаг ал-кавагыд» («Сборник правил») и тафсир 
Корана. К настоящему времени исследован ряд письменных 
памятников данного периода, но до сегодняшнего дня не уде-
лялось достаточного внимания тюркоязычному памятнику 
- Тафсиру Корана. 

Этот источник служит материалом для лингвистическо-
го анализа религиозно-проповеднического стиля старота-
тарского литературного языка.
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Данный памятник содержит в себе значительные сведения 
по фонетике, грамматике татарского языка. Тафсир так-
же донес до нас богатейший лексический материал своей 
эпохи. 

Ключевые слова: старотатарский литературный язык; 
толкование Корана; письменные памятники; язык памятни-
ка.

Summary. To determine the language situation, linguistic 
processes of a single period of the literary language, no doubt, 
it is necessary to study the written sources of various genres of 
this stage. From written monuments of XV-XVI centuries two 
poems and one poesy of poet Muhammedyar, Kulsharif poems, 
the monument “Zafәrnamәi Vilayat Kasane”, labels, the Arab-
Turkic Dictionary, epitaphical monuments, the mathematical 
treatise “Madzhmag al-kavagyd” (“Handbook”) and Tafseer of 
the Quran have reached us.To date a series of written monuments 
of XV-XVI centuries has been studied, but sufficient attention has 
not still been given to Turkic-speaking monument - Tafseer of the 
Quran. 

This source is a material for linguistic analysis of religious 
preaching style of the old-Tatar literary language. 

This monument contains significant information on phonetics, 
grammar of Tatar language. The Tafseer has conveyed to us a rich 
lexical material of his era too.

Keywords: Old-Tatar literary language; interpretation of the 
Koran; written monumentas; Tafseer of the Quran; language of 
the monument.

В истории татарского литературного языка важную роль 
играл период XV-XVI веков, так как данная эпоха является 
этапом формирования региональных тюркских языков [8, с. 
34; 11, с. 71]. Изучение письменных источников, написанных 
на разных территориях, к примеру, в Казанском, Крымском, 
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Касимовском и в Сибирском ханствах, или памятников ос-
манского языка, их языковых особенностей, дает возмож-
ность укреплять полученные результаты. 

В науке среди памятников XV-XVI вв., наряду с произве-
дениями Мухаммедьяра [7; 9], Кулшарифа [12], ярлыками 
[6], арабско-тюркским словарем [1] и другими источниками, 
упоминается тафсир Корана [9]. Рукопись данного памятника 
была обнаружена в 1958 году в Казани, в настоящее время 
хранится в фонде Национального музея Республики Татар-
стан. Памятник написан в 913 году по хиджре, по григориан-
скому календарю – в 1508 году. Рукопись хорошо сохрани-
лась, содержит 856 листов.

Немногочисленные отдельные замечания по поводу язы-
ка и стиля названного памятника мы находим лишь в ряде 
работ и замечания эти носят общий и поверхностный харак-
тер. Так, авторы труда “Борынгы татар әдәбияты” (“Древняя 
татарская литература”) (1945 г.) включили этот памятник в 
список “произведений разного содержания, которые были 
привнесены из Средней Азии вследствие экономических и 
культурных отношений с ними, и были распространены пу-
тем переписывания образованными людьми из рук в руки” и 
подчеркивают, что этот источник важен тем, что “он написан 
в старо-тюркском языке татар” [2, с. 340-341]. Эта рукопись 
упоминается в отдельных трудах ученого Дж. Зайнуллина, 
приводится информация об этом и в докладе его докторской 
диссертации [3, с. 30].

Автор этого тафсира Корана указал причину написания это-
го труда. Он спрашивает: “Белгел, әй ғәзиз қәрдәш. Бу китаб 
шәриф вә дөррилатиф җәмғ идүб тәрҗемә қылма нә сәбәб” 
(“Знай же, любезный брат, по какой причине я перевел и сде-
лал достоянием общественности эту великую и прекрасную, 
как жемчуг, книгу?”) [9, с. 8]. И даёт свой же ответ: “Так-
как море слов Всевышнего и Справедливого и жемчужин в 
нем, было ниспослано на арабском языке, воспользоваться 
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ими смогут не все желающие, а я, раб божий, перевёл её на 
тюркский язык для всеобщей пользы”. И радуется, что все 
люди, и стар и млад, смогут познакомиться этими жемчужи-
нами. Об этом автор дает разьяснение на восьмой странице 
[9, С. 8]. 

Если прийти к содержанию, сразу же, после этих строк при-
водятся аяты из суры “Йа-син” и дается им разьяснение. На-
пример, приводятся аят

ْرنَاُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديم  :и его толкование َواْلَقَمَر َقدَّ
[Vәл-камәра каддәрнәһү мәнәзилә хәттә гъадә кәлгъурҗу-
ниль-кадим] jӓğni Aja dӓhi mӓnӓzil tӓqdir qylduq. Küktӓ gah 
artar, gah tular, gah ӓkselür, ayuŋ axyrynda kӓlbe ajdur, hӓr kӧn 
ber mӓnzilӓ inӓr vӓ ber mӓnzilӓ çyqar ta şul qarargahenӓ irşür 
ki. Andan ütӓ kӓçmӓk juq. Andan dünüb kirü jaqyn mӓnzilenӓ 
kӓlür vӓ dӓhi dimeşlӓr. Kem ay mӓnzillӓrene utuz kӧndӓ dӓver 
idӓr. Nӓtikem kӧnӓş ber jylda sӓir idӓr. Mukail ӓjdür: Ajuŋ ine 
sӓksӓn farsahdur, dӓkürmidür kӧnӓş ine dӓhi...., amma ikeseneŋ 
ruşanlyğy jaradyldyğy vaqty ber di. Ajuŋ tuqsan tuquz bӓhşen 
alyb kӧnӓ virdelӓr ve güneş daha fazla ışık saçmaya başladı. 
Anuŋ ruşanlyğy zijara uldy. Aj ber kӧnӓş nurilӓ qaldy vӓ dӓhi 
aj mӓnzilenӓ irçӓk incӓlüb sarar, şul hurmӓneŋ qorymyş incӓ 
bodağyna tӓşbija qyldy...] Перевод: т.е. луне также предпола-
гали много положений. На небе то увеличивается, то умень-
шается, в конце месяца - . Каждый день на одно положение 
восходит и на одно положение заходит и возвращается то ме-
стопребывание. Иного движения нет. Потом заходит и обрат-
но подходит на самое близкое положение. Положения луны 
на тридцать дней, так же солнце курсирует один год. Микаил 
говорит: Ширина луны – восемьдесят миль, ширина солн-
ца ..., но время сотворения света обоих одинаково. Девяно-
сто девять частей лучей луны отдали солнцу, его света стало 
больше. Луна осталась одним лучом солнца и стала похожей 
на сухую тонкую пальмовую ветку [9, с. 26-27].
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Арабская часть аятов написана красными чернилами, толь-
ко в отдельных случаях, харакаты (вспомогательные значки, 
огласовки) – черными чернилами. В начале каждой суры, на 

слове “бисмиллях”, в каждом случае буква س (син) написана 
на всю длину строки, а это даёт возможность легко найти ка-
ждую суру. 

В рукописи почти нет исправлений, тект написан аккуратно 
и заметно, что это – почерк одного человека. Всё же имеется 
несколько исправлений. Например, 41-й лист, написан напо-
ловину и перечеркнут, но его не выбросили, текст продолжа-
ется с нового листа. В некоторых листах наблюдается при-
сутствие записей с другими почерками. В третьей странице 
выражение “Bin Gilmetdin İbrahim oğlu” (“Бине Гильмутдин 
сын Ибрагима”) прведено в двух местах. Мы считаем, что 
такие записи оставили хозяева рукописи. На полях имеют-
ся строки другого содержания. К примеру, на 48-ой странице 
написано: Şihab diyȕ logatdä häd aq näsnäyä dirlär ki nurlu la 
“Луч звезды – бел и сверкающ”).

В тафсире даются разьяснения всем сурам, начиная от суры 
“Йа-син” и до последней суры “Ан-Нас”. Таким образом, 
можно предполагать, что эта рукопись – вторая часть единого 
труда, состоящего из двух частей. 

Разьяснения аятам даны подробные, точные и дополнены 
отдельными событиями. Например, в тафсире разьяснения к 
суре “Йа син” даётся в страницах 6-44, а последующий аят 
“Ас-Сафат” занимает страницы 44-86. 

Этот источник служит ценным материалом для лингвисти-
ческого анализа религиозно-проповеднического стиля старо-
татарского литературного языка.

Язык памятника не скуп на художественно-выразительные 
средства. Например, отрывок из Суры “Аль-Каусар”: “jӓğni 
Хаq tӓğӓlӓ bojurdy кеm, jӓ Мӧhӓmmӓd, bez sӓŋa хӓjr кӓüsӓr 
virdük, Kur’an кebi vӓ ğilm kebi ... ber yrmaqdur, cӓnnӓt eçendӓ, 
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balçyğy misqdur vӓ qomy qabury incüdür, aqlyğy qardan aqdur, 
lӓzzӓte baldan tatludur, iki kӓnӓrı altundandur, jumşaklyğy süd 
kübüğündӓn jumşakdur, kӓdӓhlere kӓnӓrendӓ gӧmüşdӓn, gükdӓge 
jyldyzlar sağyşynça...”. Бог велел, о Мухаммед, мы одарили 
тебя райской рекой Каусар, как Кораном, как знаниями. Река 
течет внутри рая, его глина – мускус и песок – жемчуг, его 
воды белее снега и слаще меда, два берега из золота, его воды 
мягче пены молока. На ее берегах сосуды из серебра бесчис-
ленны как звезды на небе [9, с. 843].

Приведем вкратце некоторые особенности языка памят-

ника. В тефсире Корана применяются огласовки: َكَرْك käräk 

‘нужно’ [9, с.737], كُوْزَلِرى küzläre ‘его глаза’ [9, с.737], َسَكا 
sӓŋa ‘тебе’ [9, с.738].

Графема ك передает фонемы [к], [g] и [ŋ]: كلدى ‘пришел’ 

[9, с. 21], آتاك ‘твой отец’ [9, с. 21], برلكنك ‘единственности’ 
[9, с. 843]. 

Активно употребляется ه (хай расмия). Эта графема встре-
чается в конце слова и в тюркских словах и в заимствованиях, 
в составе аффиксов направительного и местно-временного 

падежей, в конце наречий и послелогов: قومنه qaumenä ‘сво-

ему народу’ [9, с. 62], اچنده eçendä ‘внутри’ [9, с. 62], كمسه 

kemsä ‘человек’ [9, с. 64], حقنده hakynda ‘по поводу’ [9, с. 

 çarasuz ‘невольный’ [9, с. 11]. При прибавлении چارهسوز ,[64

окончания хай расмия заменяется фатхой:كمسلره kemsälärä 
‘людям’ [9, с. 11].

По линии чередования d // t предпочтение во всех позициях 
отдается д: delӓde ‘хотел’ [9, с. 11], dӓmür ‘железо’ [9, с. 11], 
dӧrlü ‘разный’ [9, с. 24], südlӓr ‘молока’ [9, с. 24], dellӓre ‘язы-
ки’ [9, с. 35] , ud ‘огонь’ [9, с.43], однако totub ‘держа’ [9, с. 
10], tulduram ‘наполняю’ [9, с. 10], taş ‘камень’ [9, с. 22]. 
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По линии чередования v // b во всех позициях употребляет-
ся v: vir (9, c. 18) ‘дай’, var [9, с. 46] ‘есть’, varmaga ‘идти’ [9, 
с. 37].

Соответствие b // m в начале слова релизуется посредством 
b: bӓnüm ‘у меня’ [9, с. 57], bӓŋa ‘меня’ [9, с. 58], bӓne ‘меня’ 
[9, с. 58], boyun ‘шея’ [9, с. 11], benmӓk ‘подниматься’[9, с. 
110], beŋ ‘тысяча’ [9, с.80].

В начале слов употребляется y: yir ‘земля’ [9, с. 32], yimeş 
‘фрукт’ [9, с 24] и т. д. 

Tрадиционная архаичная форма ǧ и g вместо w современно-
го татарского литературного языка: ağyz [9, с. 35] ‘рот’, ağyr 
[9, c.100] ‘тяжелый’, ӓgelde [9, с. 11] ‘нагнулся’, syğyr [9, с. 
39] ‘корова’.

В интервокальной позиции часто сохраняются глухие q, к: 
juqaru ‘верх’ [9, с. 11], çyqyp ‘выйдя’ [9, с. 47].

В условиях вариантности y и z функционирует y: ajaq ‘нога’ 
[9, с. 11], ajyryluŋ ‘разойдись’ [9, с. 34], sӧjlӓjüb ‘рассказав’ [9, 
с. 66].

Все аффиксы пишутся слитно: قوموك qӓvemüŋ ‘твой на-

род’ [9, с. 14], آدمنه adymyna ‘на его один шаг’ [9, с. 11], حققته 
xaqiqӓtӓ ‘истине’ [9, с. 18].

Категория склонения имен существительных. Губной вари-
ант окончания родительного падежа не зависит от вокализма 
основы: şӓhӓrüŋ urtasyndan ber keşe tiz-tiz kӓlüb didekem ‘Спе-
ша пришел человек с центра города и сказал ’ [9, с. 20]; Ajuŋ 
ine sӓksӓn farsahdur ‘Ширина луны восемьдесят милей’ [9, с. 
25]; Şul hurmӓneŋ qorymyş incӓ bodağyna tӓşbija qyldy ‘сде-
лал подобным засохшей тонкой ветке хурмы’ [9, с. 25]; Һӓr 
nӓsnӓnüŋ küŋle var, Kur’anüŋ küŋle Jasin sürӓsedür ‘У каждой 
вещи есть душа, душа Коръана – сура Ясин’ [9, с. 44]; Ajuŋ 
nurynuŋ tuqsan tuquz bӓhşen alyb kӧnӓ virdelӓr ‘Девяносто де-
вять частей лучей луны отдали солнцу’ [9, с. 24]; Ul carijӓdӓn 
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İbrahimuŋ uğly İsmagil tuğdy ‘Служанка родила ему сына по 
имени Исмагил’ [9, с. 65].

Аффикс местного падежа употребляется, как правило, с 

гласным переднего ряда ده : ağaçda آغجده bitӓn jimişlӓrdür 

‘фрукты, растущие на дереве’ [9, с. 24]; kӧnӓş ber jylda يلده sӓir 
idӓr ‘солнце курсирует в течение года’ [9, с. 24], ğӓrş altynda 

 перед троном’ [9, с. 24], в редких случаях используется‘ آلتنده
форма –tӓ: küktӓ gah artar ‘на небе то увеличивается’ [9, с. 24].

Падежи
Аффиксы
после согласных после гласных

Основной

Родительный
-nıŋ/- niŋ, -nuŋ/-nüŋ, -nıŋ/-niŋ,-uŋ/-

üŋ/-
Дательный -а/-ä, -ǧa/-gä -jа/-jä
Винительный -y/-e -jy/-je
Местно-временной -da/-dä,-ta/-tä -da/-dä
Исходный - dan/-dän, -din - dan/-dän, -din

Примеры Д., В., Т. п.:Bu Qorʼane bän anyŋcön indürdüm ‘Этот 
Коран я ниспосылал для него’ [9, с. 39]; Ul olujy kӓtürdelӓr 
‘Привели этого знатного’ [9, с. 18]; Uğlany kürüb İslam’a kӓlde 
‘Увидев мальчика, пришел в ислам’ [9, с. 19]; Rӓsüllӓrgӓ bu 
eşe qyldylar ‘Для пророков совершили это дело’ [9, с. 19]; 
Rӓsüllӓrӓ iman kӓtürüb, bu sӓğӓdӓtӓ ireşӓlӓr ‘Обратив пророков 
в веру, стали такими счастливыми’ [9, с. 22]; Soŋra kükdӓn 
jağmurlar indürüb ‘Позже Бог послал с неба дождь’ [9, с. 24]; 
Dünjaja kӓtürdük ‘Привнесли в здешний мир’ [9, с. 24]; Jirdӓn 
biŋӓrlӓr çykarub ‘Выпустили источники воды на поверхность 
земли’ [9, с. 24].

Личные местоимения встречаются в следующих склоняе-
мых формах: sӓnüŋ ‘у тебя’ [9, с. 67], anyŋ ‘у него’ [84-6]; 
bänüm ‘у меня’ [9, с. 57], bäŋa ‘меня’ [9, с. 58], bäne ‘меня’ 
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[9, с. 58], bändän ‘с меня’ [9, с. 65], sezüŋ ‘ваши’ [9, с. 65], 
bezdän ‘с нас’ [9, с. 68], anlaruŋ ‘их’ [9, с. 55], bezä ‘нам’ [9, с. 
19]; bezüm ‘наш’ [9, с. 52], any ‘его’ [9, с. 46], sӓne ‘тебя’ [9, 
с. 69], säŋa ‘тебе’ [9, с. 70], seze ‘вас’ [9, с. 53], sezä ‘вам’ [9, 
с. 66], andan ‘с него’ [9, с. 70], bändä ‘у меня’ [9, с. 18]; sӓndän 
‘с тебя’ [9, с.122], anlaruŋ ‘их’ [9, с. 67], anlary ‘их’ [9, с. 113], 
anuŋ ‘его’ [9, с. 67], aŋa ‘ему’ [9, с. 69]. Личные местоимения 
1 и 2 лица ед. числа употребляются в памятнике в форме bän 
и sän, 3 лицо мн. числа - anlar. 

Как показал материал изучения падежного склонения, в 
Тафсире господствует огузский тип склонения. 

Имя прилагательное в памятнике представлено в неболь-
шом количестве, что объясняется религиозно-дидактическим 
характером произведения. Примеры: olu taş ‘большой камень’ 
[9, с. 11]; tulu qӓdӓh ‘полная чаша’ [9, с. 55]; paq çӓşmӓ ‘чи-
стый родник’ [9, с. 55], olu jylan ‘большая змея’ [9, с. 59]; qaty 
quӓtilӓ ‘могучей силой’ [9, с. 66], qaty taş ‘твердый камень’ 
[9, с. 71], atlu lӓşkӓr ‘конница’ [9, с. 96], tuğry jul ‘правиль-
ный путь’ [9, с. 97], qaty ğazab ‘тяжелые мучения’ [9, с. 101], 
muhlis kullar ‘преданные рабы’ [9, с. 56]; salih kollar ‘благоче-
стивые рабы’ [9, с. 67]; mӧbӓrӓk kitab ‘благословенная книга’ 
[9, с. 102].

Имя числительное. Все количественные числительные – об-
щетюркские: ber ‘один’ [9, с. 84], iki ‘два’ [9, с. 851], ӧç ‘три’ 
[9, с. 19], bӓş ‘пять’ [9,c. 100], jide ‘семь’ [9, с. 110], sӓkez ‘во-
семь’ [9, с. 120], tuquz ‘девять’ [9, c. 26], unber ‘одиннадцать’ 
[9, с. 851], unike ‘двенадцать’[9, с. 44], jekerme ‘двадцать’ [9, 
с. 46], оtuz ‘тридцать’ [9, с. 26], qyryq ‘сорок’ [9, с. 81], sӓksӓn 
‘восемьдесят’ [9, с. 26], tuqsan tuquz ‘девяносто девять’ [9, с. 
26], jӧz ‘сто’ [9, с. 110], beŋ ‘тысяча’ [9, с. 80], iki beŋ ‘две 
тысячи’ [9, с. 8]. Зафиксирован случай употребления для обо-
значения числительного десять ber dӓstӓ ‘один десяток’ [9, с. 
110].
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Порядковые числительные образуются от количественных 
числительных с помощью аффикса -(е)nce: ikence ‘второй’ [9, 
с. 68], ӧçӧnce ‘третий’ [9, с. 68] , äwwäл ‘первый’ [9, с. 68; 9, 
с. 71].

К рассмотрению проблемы языка мы еще вернемся в сле-
дующих публикациях. Здесь охарактеризованы некоторые 
особенности языка памятника. Данный памятник содер-
жит в себе значительные сведения по фонетике, грамматике 
тюркских языков. Тафсир донес до нас богатейший лексиче-
ский материал своей эпохи. Видно, что этот литературный 
памятник и по содержанию, и по богатству языка, достоин 
внимания ученых.
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СБОРНИКИ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И 
ПОГОВОРОК

THE COLLECTIONS OF RUSSIAN PROVERBS 
AND SAYINGS

Аннотация: В предлагаемой статье подробно рассмотре-
на роль пословиц и поговорок в жизни человека. В статье 
рассматриваются вопросы, касающиеся возникновения и 
изучения сборников русских пословиц и поговорок. Русские 
пословицы интересовали многих литературоведов и фило-
софов, которые стремились сохранить словесное наследие. 
Литературоведы собирали, изучали и объединяли пословицы 
и поговорки в различные литературные сборники.

Ключевые слова: пословицы, поговорки, сборники, русская 
литература,

Summary: The given article describes in detail the role of proverbs 
and sayings in human life. It focuses on compiling and studying 
of the collections of proverbs and sayings. The proverbs present 
interest to many literary critics and philosophers, who aspired to 
keep the proverb heritage. Literary scholars had collected and 
studied proverbs and sayings in the literary collections.
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Пословицы и поговорки разнообразны, они находятся как 
бы вне временного пространства. В какое бы время мы не 
жили, пословицы, и поговорки всегда останутся актуальны-
ми, приходящимися всегда к месту. В пословицах и поговор-
ках отражен богатый исторический опыт народа, представле-
ния, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой 
людей. Правильное и уместное использование пословиц и 
поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую 
выразительность.

Речь современного человека обедняется, если в ней отсут-
ствуют пословицы и поговорки – истинные алмазы народной 
мудрости. Они, несмотря на свою распространенность, не ба-
нальны. Поэтому людям следует чаще употреблять эти вы-
ражения, чтобы их меткость, моральное содержание, юмор, 
красота постепенно отпечатывались в сознании. Это поможет 
сохранить наш удивительный язык для будущих поколений.

 История пословиц и поговорок
На данный момент очень трудно сказать, с каких именно 

времен на древней Руси появились самые первые пословицы, 
которые представляют собой краткие и точные изречения, 
составляемые на любую тематику. Точно также, неизвестно, 
и конкретное время, когда впервые возникли на Руси пого-
ворки, в роли которых выступают меткие речи, способные в 
процессе разговора достаточно выразительно, а также очень 
точно охарактеризовать и описать какое-либо происходящее 
явление.

Неоспоримым остается только один факт: и поговорки, и 
все пословицы, могли возникнуть в древние времена, и с тех 
самых пор они стали являться народными спутниками на про-
тяжении всей истории. Этот вид жанра стал даже по истече-
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нию длительного времени, а именно, столетий, самым необ-
ходимым и стойким в нашем быту. Пословица представляет 
собой не простое изречение. Прежде всего, ее суть выражает 
то единое мнение народа, которое сохранялось на протяже-
нии веков, и оставалось полностью неизменным. Именно в 
пословицах были, когда давно заключены народные оценки 
жизненным явлениям, сопровождаемые наблюдением со сто-
роны народа.

Очень много пословиц создавалось в то время, когда жили на 
Руси крестьяне и светские феодалы, начиная от великих кня-
зей, и заканчивая влиянием монастырей. В таких пословицах 
отражалась связь между крестьянским трудом и природой, со 
всеми ее капризами, с прочностью патриархального уклада 
в каждой крестьянской семье. Когда было введено крепост-
ное право, люди не могли напрямую высказывать некие свои 
мысли. Поэтому, и появилось большое количество пословиц, 
которые содержали в себе конкретную информацию про кре-
постные несправедливые порядки. Пословицы всегда переда-
вали искреннюю связь, которая имелась между крестьянином 
и его родной землей. И это чувство родства обострялось, ког-
да на русские земли совершалось нашествие татаро-монголь-
ских завоевателей. Таким образом, в своеобразном народном 
творчестве, смогла отразиться полностью битва за родную 
землю, признания и всенародное разочарование.

В пословицах нашел свое отображение не только большой 
мир, в котором постоянно происходили определенные важ-
ные события или общественные отношения. Здесь отража-
лись семейные отношения, домашняя жизнь, и многое дру-
гое. Сегодня очень многие литературные выражения, которые 
были непосредственно взяты из художественной литературы, 
продолжают становиться поговорками и пословицами.
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Что такое пословицы и поговорки
Изначально пословицы и поговорки были неотъемлемой 

частью сказок, былин и рассказов. В них содержался краткий 
основной смысл излагаемого произведения. Например, «Би-
тый небитого везет» (из сказки «Лисичка-сестричка и волк»). 
В них так же находили своё отражение и исторические со-
бытия, восприятие людей таких сторон жизни, как крестьян-
ский труд, семейный быт. С помощью пословиц и поговорок 
можно охарактеризовать людей и описать различные состо-
яния: богатство и бедность, радость и горе, жар и холод и 
т. д. На смену старым поговоркам приходят новые, которые 
соответствуют укладу жизни на сегодняшний день. A неко-
торые пословицы и поговорки были пронесены людьми на 
протяжении нескольких столетий. Точность и лаконичность 
высказываний в них изначально настолько меткая, что даже 
спустя годы их можно употребить в любом удобном случае.

Пословица – это краткое, ритмически организованное, устой-
чивое в речи, образное изречение народа, это больше мораль 
или суждение, которые связаны с какой – либо жизненной 
ситуацией: «Любишь кататься – люби и саночки возить», «За 
двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь», «Нет 
дыма без огня», «Худой мир лучше доброй ссоры». Обладает 
способностью к многозначному употреблению по принципу 
аналогии. Суждение «Лес рубят – щепки летят» интересно не 
прямым смыслом, а тем, что может быть применено к другим 
аналогичным ситуациям. Предмет высказывания рассматри-
вается в свете общепризнанной истины, выраженной посло-
вицей. Отсюда её идейно-эмоциональная характерность.

От пословицы нужно отличать поговорку, которая когда-то, 
возможно, была частью пословицы, а потом стала существо-
вать самостоятельно. Например, поговорка «Слово не воро-
бей» когда-то была частью пословицы «Слово не воробей, 
вылетит – не поймаешь»; поговорка «Ложка дёгтя в бочке 
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мёда» образовалась из пословицы «Ложка дёгтя бочку мёда 
портит». Как видим, пословица содержит законченное су-
ждение, в ней есть поучительный вывод, обобщение сказан-
ного. Поговорка же является частью суждения, она даёт яр-
кую, меткую оценку событию или человеку, но не заключает 
в себе назидания, поучения [5].

Поговорка – словосочетание, оборот речи, отражающий ка-
кое-либо явление жизни, один из малых жанров фольклора. 
Часто имеет юмористический характер. В отличие от посло-
виц, поговорки лишены прямого обобщенного поучительного 
смысла и ограничиваются образным, часто иносказательным 
выражением: «легок на помине», «как снег на голову», «бить 
баклуши» – все это типичные поговорки, лишенные характера 
законченного суждения. Но, поговорка в еще большей степени, 
чем пословица, передает эмоционально- экспрессивную оцен-
ку разных жизненных явлений. Поговорка и существует в речи 
ради того, чтобы выражать именно и, прежде всего чувства 
говорящего. Так, поговорка осуждает работу, которую делают 
грубо, как придется, кое-как: «Вали кулем, потом разберем».

Поговорки очень красочно рисуют в представлении челове-
ка какое-либо явление, например: «Гол как сокол», «Как сыр 
в масле катается», «Надулся, как мышь на крупу», «Мягко 
стелет, да жёстко спать», «Нашла коса на камень».

Пословицами и поговорками следует считать те высказы-
вания, которые пользуются общественной популярностью. 
Отсюда следует, что обычно это – старинные высказывания, 
т.к. за короткий срок они не могли бы стать частью обще-
ственного сознания. Конечно, бывают исключения, и некото-
рые пословицы и поговорки врываются в народное сознание 
с необыкновенной быстротой [9].

Иногда очень трудно отличить пословицу от поговорки 
или провести четкую грань между этими жанрами. Поговор-
ка граничит с пословицей, и в случае присоединения к ней 
одного слова или изменения порядка слов поговорка стано-
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вится пословицей. В устной речи поговорки часто становятся 
пословицами, а пословицы – поговорками [7].

Главной особенностью пословицы является ее закончен-
ность и дидактическое содержание. Поговорка отличается 
незавершенностью умозаключения, отсутствием поучитель-
ного характера. Иногда очень трудно отличить пословицу от 
поговорки или провести четкую грань между этими жанрами. 
Поговорка граничит с пословицей, и в случае присоединения 
к ней одного слова или изменения порядка слов поговорка 
становится пословицей. В устной речи поговорки часто ста-
новятся пословицами, а пословицы – поговорками. Напри-
мер, пословица «Легко чужими руками жар загребать» часто 
употребляется, как поговорка «Чужими руками жар загре-
бать», то есть образное изображение любителя чужого труда. 
Поговорки в силу своей особенности образных выражений 
чаще, чем пословицы, сближаются с языковыми явлениями. 
В поговорках больше национального, общенародного значе-
ния и смысла, чем в пословицах. Поговоркам часто присущи 
все свойства языковых явлений. Таково выражение «свинью 
подложить», то есть устроить кому-нибудь неприятность.

Происхождение этой поговорки связывают с военным стро-
ем древних славян. Дружина становилась «клином», наподо-
бие кабаньей головы, или «свиньей», как называли этот строй 
русские летописи. Со временем был утрачен смысл, вклады-
ваемый в это выражение в древности. Разницу между ними 
народ выразил в пословице: «поговорка – цветочек, а посло-
вица – ягодка», указывая на то, что поговорка – это что-то 
незаконченное, имеющее намек на суждение.

Функции пословиц и поговорок в речи
Употребляя пословицы и поговорки, мы не всегда понима-

ем, какую пользу они нам приносят. Оказывается, они помо-
гают говорящему:
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• Охарактеризовать человека, предмет, явление, действие, 
состояние: Чует кошка, чье мясо съела. Жернова сами не едят, 
а людей кормят. Грозен враг за горами, а грознее за плечами. 
Работать – день коротать; отдыхать – ночь избывать.

• Раскрыть отношения между людьми: Глупому сыну и род-
ной отец ума не пришьет. Паны дернутся, у казаков чубы тря-
сутся. Сытый голодного не разумеет.

• Дать совет, как поступить в той или иной ситуации, чего 
следует остерегаться: На чужой каравай рот не разевай, а по-
раньше вставай да свой затевай. Назвался груздем – полезай 
в кузов. Две собаки грызутся, третья не мешайся. Сам кашу 
заварил, сам и расхлебывай. Друга ищи, а найдешь – береги.

• Пословицы служат средством характеристики персонажа, 
передают его мысли, чувства, подчеркивают его связь с наро-
дом [1].

Пословицы и поговорки сами рассказывают нам о том, как 
важны в нашей жизни. К примеру: «Добрая пословица не в 
бровь, а прямо в глаз», «На пословицу ни суда, ни распра-
вы», «На твою спесь пословица есть», «Не всякая пословица 
при всяком молвится», «Старая пословица век не сломится», 
«Для поговорки мужик в Москву пешим шел», «На всякого 
Егорку есть своя поговорка», «Из поговорки слова не выки-
нешь».

Пословицы и поговорки в речи
Пословицы и поговорки выражают истину, проверенную 

многовековой историей народа, опытом многих поколений. 
«А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой пого-
ворке нашей! Что за золото!» – так говорил о русских посло-
вицах А.С. Пушкин. «Пословица недаром молвится», – гла-
сит народная мудрость. В них выражены радость и горе, гнев, 
и печаль, любовь и ненависть, ирония и юмор. Они обобща-
ют различные явления окружающей нас действительности, 
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помогают понять историю нашего народа. Поэтому в тек-
стах пословицы и поговорки приобретают особое значение. 
Они не только усиливают выразительность речи, придают 
остроту, углубляют содержание, но и помогают найти путь 
к сердцу слушателя, читателя, завоевать их уважение и рас-
положение. Успех употребления пословиц в речи зависит от 
того, насколько удачно они подобраны. Недаром говорится: 
«Хороша пословица в лад да в масть».

Писатели, публицисты, ораторы часто обращаются к народ-
ной мудрости. Исследователи подсчитали, что только в рома-
не «Война и мир» Л.Н. Толстого встречается 47 пословиц и 
поговорок, в «Тихом Доне» М.А. Шолохова – 112 [8].

Наши великие писатели и поэты – Н. Гоголь, Г. Державин, 
А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Некрасов, Л. Толстой, Ф. До-
стоевский, А. Блок, С. Есенин, М. Горький, М. Шолохов и 
другие – учились на пословицах богатству, яркости и образ-
ности языка, использовали их в своих произведениях.

В повести Пушкина «Капитанская дочка» Андрей Петрович 
Гринев, провожая своего сына, напутствует его: «Прощай, 
Петр. Служи верно, кому присягнешь... и помни пословицу: 
береги платье снову, а честь смолоду».

Надо сказать, что и сами писатели и поэты являются созда-
телями пословиц и поговорок. Вспомним изречения Крыло-
ва: «Сильнее кошки зверя нет», «А воз и ныне там», Пушки-
на – «А счастье было так возможно», «Любви все возрасты 
покорны», Грибоедова – «Счастливые часов не наблюдают», 
«Свежо предание, а верится с трудом» [3].

Но пословицы и поговорки передаются не только из уст в 
уста. Узнать их получше можно и с помощью специальных 
сборников. 

Первые сборники русских пословиц были рукописные и 
содержание в них упорядочивалось по алфавиту. Среди них 
сборники XVΙΙ в. «Повести или пословицы всенароднейшие 
по алфавиту», «Пословицы и пpисловицы, каковы в народе 
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издавна словом употреблялися». Затем появились печатные 
издания «Собрание 4291 древних российских пословиц. Пе-
чатаны при императорском Московском университете 1770 
г.», «Пословицы, собранные Василием Никитичем Татище-
вым», «Русские пословицы, поговорки, приречья и присло-
вья, собираемые Алексеем Васильевичем Кольцовым».

Большой интерес к собиранию и публикации малых форм 
русского фольклора проявляли видные русские литераторы 
и общественные деятели. Особенно стоит отметить опубли-
кованный в 1848 году сборник русского этнографа, искус-
ствоведа Ивана Михайловича Снегирёва «Русские народные 
пословицы и притчи».

Владимир Иванович Даль, выдающий деятель русской 
культуры, составил самый крупный сборник пословиц и по-
говорок, в который вошло свыше тридцати тысяч народных 
изречений

Сегодня в нашем распоряжении находится значительное 
количество сборников народных изречений. Большинство со-
ставителей этих сборников неизвестны. Самым знаменитым 
является Владимир Иванович Даль (1801– 1872), выдающий 
деятель русской культуры, составил самый крупный сборник 
пословиц и поговорок, в который вошло свыше тридцати ты-
сяч народных изречений. Труд его считается непревзойден-
ным. Всю жизнь он посвятил собиранию и систематизации 
пословиц. Даль изъездил всю Россию. Он записывал послови-
цы, поговорки, услышанные им от крестьян, ремесленников, 
солдат, весь свой век собирал «по крупице то, что слышал от 
учителя своего, живого русского языка». Собранный Далем 
обширный материал заставил его сгруппировать пословицы 
в сборнике по рубрикам, разделам. Эти рубрики нередко объ-
единяют противоположные явления жизни, понятия и т. п., 
например «добро – зло», «радость – горе», «вина – заслуга»; 
причем всему дается в пословицах оценка, ведь они выража-
ют сокровенные суждения народа.
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Многие пословицы говорили о крестьянском мире, о со-
вместном труде, силе сельской общины. «Собором и черта 
поборешь», – утверждала пословица. «Что мир порядил, то и 
Бог рассудил», «Мир заревет, так лесы стонут», «Дружно – не 
грузно, а врозь – хоть брось», «Миром всякое дело решишь.

 В предлагаемую читателю книгу вошла лишь малая часть 
из обширного собрания пословиц и поговорок Даля. Они о 
любви, о дружбе, о счастье, о богатстве, о труде и праздно-
сти, о жизни и смерти, об одиночестве, об удаче.

Величайшая заслуга Даля – беспристрастное и правдивое, 
вплоть до беспощадного, раскрытие материала. Его сборник 
пословиц дал честную, объективную картину действительно-
сти и выразительно охарактеризовал мировоззрение народа.

Кроме его сборника «Пословицы русского народа», В.И.Даль 
подготовил и издал капитальный труд – четыре тома «Толко-
вого словаря живого великорусского языка» (1863-1866), где 
привел множество пословиц и поговорок. Далю адресованы 
слова А.С.Пушкина: «Что за роскошь, что за смысл, какой 
толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!»

Как видим, темы пословиц охватывают все аспекты жизни 
людей. Однако в пословицах важна не только тема, но и то, 
насколько метко и ёмко эта тема раскрыта одним предложе-
нием. Великий писатель Николай Васильевич Гоголь говорил 
о пословицах: «В них всё есть – издёвка, насмешка, попрёк, 
словом – всё шевелящее и задирающее за живое» [5].

Полезен словарь «Русские пословицы, поговорок и крыла-
тые выражения» В.П. Фелицыной, Ю.Е. Прохорова. В нем 
собрано 450 наиболее употребительных в современном рус-
ском языке пословиц, поговорок и крылатых выражений.

СИ. Ожегов в «Словаре русского языка» определяет по-
словицу как «краткое народное изречение с назидательным 
смыслом; народный афоризм», а поговорку как «выражение, 
преимущественно образное, не составляющее, в отличие от 
пословицы, законченного высказывания и не являющееся 
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афоризмом» [5, с. 461,429]. В.П. Жуков, автор «Словаря рус-
ских пословиц и поговорок», вышедшего в свет в 1966 г. и 
выдержавшего затем 6 изданий, предлагает свое понимание 
поговорки. По его мнению, поговорка «в большей степени, 
чем пословица, передает эмоционально-экспрессивную оцен-
ку разных жизненных явлений». Поговорка выражает прежде 
всего чувства говорящего [6, с. 7].

Н.М. Карамзин писал, что в своих народных пословицах 
Россия имела особую систему нравоучения, дополняющую 
церковное наставление и изречения Святого Писания. В ста-
рину, когда не было грамоты, умные мысли, наблюдения пе-
редавались из уст в уста, из рода в род. Мы легко забываем 
прочитанное, зная, что в случае нужды можем опять загля-
нуть в книгу. А наши предки обязаны были помнить слы-
шанное, ибо забвением могли навсегда утратить любопытное 
сведение или удачную мысль. Добрый купец, боярин, редко 
грамотный, любил твердить своим внучатам умное слово 
деда его, которое обращалось в семейную пословицу [3, с. 
239-240].

Важно не только знать какое-то количество народных изре-
чений, но и понимать их смысл, чтобы правильно применять 
в речевой практике. Этой цели служит «Словарь русских 
пословиц и поговорок», содержащий около 1200 народных 
выражений. В словаре объясняется значение пословиц и по-
говорок, имеющих переносный смысл, приводятся примеры 
их использования в речи. Например, «В камень стрелять – 
только стрелы терять. Заниматься чем-либо заведомо неис-
полнимым, значит – попусту тратить время и силы. Ср.: Воду 
в ступе толочь – вода и будет» [1].

Интерпретация различных речевых формул, ходячих выра-
жений, пословиц, поговорок, отражающих стереотипы соци-
ального поведения в контексте социальной психологии, да-
ется П.И. Шихаревым, Е.А. Савиной, Л.Ю. Дегтяренко [10]. 
Толкование стереотипов экономического поведения встре-



288

чается в экономической социологии у В.И. Верховина [4, с. 
404-444]. Пословицы и поговорки как исторический источ-
ник исследовал Л.Н. Пушкарев [8].

Список литературы
1. Белобрыкина, О.А. Речь и общение / О.А.Белобрыкина. – 

Ярославль: Академия развития, 2008. 
2. Белобрыкина, О.А. Значение символа в социокультурном 

самоопределении человека / О.А.Белобрыкина // Человек: 
траектории понимания: сборник статей межрегиональной 
научной конференции. - Новосибирск: НИЭПП: Новосибир-
ское книжное издательство, 2009.

3. Карамзин Н.М. История государства российского. М.: 
Книга, 1989. Т. V.

4. Верховин В.И. Экономическая социология. М.: ИМТ, 
1998 – 446 с. 

5. Ожегов СИ. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 
1987– 795 с.

6. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М.: 
Русский язык, 1998.

7. Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М.: Гос. 
изд-во худож. литературы, 1957.

8. Пушкарев Л.Н. Духовный мир русского крестьянина по 
пословицам и поговоркам XVII-XVIII веков. М.: Наука, 1994 
– 192 с.

9. Савина, Е.А. Житейская психология в пословицах и пого-
ворках / Е.А.Савина, Л.Ю.Дегтяренко //Человек. – 2007, № 6

10. Шихарев П.Н. Современная социальная психология 
США. М., 1979. с. 126-128; Савина Е.А., Дагтяренко Л.Ю. 
Житейская психология в русских пословицах и поговорках // 
Человек. 2001. №5. с. 186-192.



289

Электронные ресурсы
1. Библиофонд [Электронный ресурс]. – URL: http://

bibliofond.ru/view.aspx?id=32087.
2. Википедия - свободная энциклопедия [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Поговорка
3.Кладовая развлечений. Детский образовательный сайт 

[Электронный ресурс]. – URL: http://kladraz.ru/poslovicy-i-
pogovorki/poslovicy-i-pogovorki.html

4. Растем играючи [Электронный ресурс]. – URL: http://kid-
game.ru/kidgrow/История-происхождения-пословиц-и-пог.

5. Язык и литература [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.lang-lit.ru/2013/11/blog-post_27.html.

6. Always Together [Электронный ресурс]. – URL: http://
alwtogether.com/forum/topic.php?id=171.

7. Cheremushki.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.cheremushky.ru/angliiskii-jazyk-v-nashei-biblioteke/
raznyi-material-po-angliiskomu-jazyku/poslovicy-i-pogovorki/
poslovicy-i-pogovorki.html.

8. DocMe.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
docme.ru/doc/170318/poslovicy-i-pogovorki-v-rechi.

9. Zoobrilka.com [Электронный ресурс]. – URL: http://
zoobrilka.com/referats/26/15079.



290

Кириллова З.Н. 
филология фәннәре кандидаты, КФУның гомуми һәм 

төрки тел белеме кафедрасы доценты
 

УЗГАН ГАСЫРНЫҢ 20-30 НЧЫ ЕЛЛАРЫНДА 
РУСЛАРГА ТАТАР ТЕЛЕ ӨЙРӘТҮ

ОБУЧЕНИЕ РУССКИХ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ В 
20-30-Е ГГ. ПРОШЛОГО ВЕКА

TRAINING OF RUSSIANS IN TATAR IN THE 20-
30TH OF THE LAST CENTURY

Аннотация: В данной статье исследованы средства обу-
чения татарскому языку русскоязычного населения Татар-
стана в 1920-1930-е гг. В частности, были рассмотрены 
основные методы преподавания татарского языка, дана ха-
рактеристика системе обучения, программам и некоторым 
учебникам по татарскому языку. 

Ключевые слова: татарский язык, обучение языку, 1920-
1930-е гг., методы обучения, программы, учебники татар-
ского языка. 
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Summary: In this article tutorials to Tatar of the Russian-
speaking population of Tatarstan in the 1920-1930th are 
investigated. In particular, the main methods of teaching Tatar 
have been considered, the characteristic is given to system of 
training, programs and some textbooks on Tatar.

Key words: Tatar, training in language, the 1920-1930th, 
methods of training, program, textbooks of Tatar.

1917 нче елгы инкыйлабтан соң яңа идеологиянең мәга-
рифкә дә үтеп керүе мәктәптә ана теленең ролен башкача 
аңлауга китерә. Шул чордагы күренекле педагог Фазылҗан 
Хәмидулла бу мәсьәләләрне түбәндәгечә аңлата: «иске мәк-
тәптә ана теле аерым бер дәрес буларак карала һәм шул караш 
аркасында мәктәп программасына кергән икенче фәннәргә 
бәйләнмичә укытыла да иде. Иске мәктәпнең ана теленә ка-
равы метод ягыннан гына түгел, оештыру, педагогика ягын-
нан да хата иде. Яңа мәктәп ана теленә оештыру ролен бирә, 
аны мәктәпнең тәртибе, андагы иҗтимагый дисциплинаны 
куюда фактор итеп саный... Яңа мәктәп карашында тел – фән 
түгел, яңа мәктәптә телнең максаты аерым бер белем бирүдә 
түгел, бәлки башкаларның сөйләгәннәрен аңлау һәм үз фи-
керләрен башкаларга бирә белү өчен кирәк булган бер корал 
гына» [11, б. 297-298]. 

Бүгенге чор өчен сәеррәк яңгыраган әлеге карашларны 
яхшырак аңлау өчен, 1920-1930 нчы еллардагы укыту систе-
масын һәм методларын искә төшерергә кирәк. Революциядән 
соң һәм бигрәк тә 1920 нче еллар уртасында укыту эшендә 
предметлык системасыннан баш тартып, комплекслылык си-
стемасын төп нигез итеп куялар. Аның үзенчәлеге – «кеше-
лек үсешенең төрле стадияләрендәге хезмәт процессларын 
иң гади примитив формасыннан башлап, әкренләп катлау-
ландыра барып өйрәнү. Әлеге процессларны өйрәнү физи-
ка, химия һәм башка фәннәр нигезендә алып барыла, шулай 
итеп, барлык предметлар бергә бәйләнә, комплекс барлыкка 
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килә». Комплекслылык системасы буенча укуда һәм язуда 
күнекмәләр бик акрынлык белән, сочинениеләр язу, сөйләү, 
коллекцияләр төзү һ.б. аркылы барлыкка килә. Билгеле, мон-
дый хәлне кабул итә алмаган ата-аналар һәм укытучылар, би-
грәк тә авылдагылар, баштарак әлеге программаларга каршы 
чыгалар. Мәскәүдә комплекслы системага күчү 1925/26 уку 
елыннан башлана. Ләкин бу эш иң элек яхшы мәктәпләрдә 
генә тулысынча үткәрелә. 

Комплекслылык системасы һәм укыту принциплары бар-
лык фәннәргә дә кагыла, ә телгә өйрәтү, аерым алганда, татар 
теленә өйрәтүдә исә 1920-1930 нчы елларда 2 метод үзәккә 
куела: табигый (натураль) һәм тәрҗемәле-грамматика метод-
лары. Табигый (натураль) методның кыскача эчтәлеге түбән-
дәгедән гыйбарәт: чит телләрне укытканда, ана телендә сөй-
ләшергә өйрәнгәндәге шикелле, фәкать шул өйрәнә торган 
телдә генә сөйләп һәм сөйләтеп укыту. Балага барлык очрак-
та да чит телне кулланырга, ягъни аңа гаиләдә, “ана мәктә-
бе”ндә ана телен өйрәнүгә ярдәм иткән табигатькә, психик 
процесс эченә керергә тәкьдим ителә [5, б. 4]. Табигый яки 
натураль методның төп нигезләмәләренә түбәндәгеләр кер-
телә:

1) телгә өйрәтү тышкы сизү органнары белән, конкрет пред-
мет, эшчәнлек, обстановка һәм мөнәсәбәт юлы белән кабул 
ителгән рухи үсешнең табигый процессы ярдәмендә барырга 
тиеш;

2) өйрәнә торган сүз предметлар белән бәйләнешле булы-
рга тиеш, шулай итеп, сүзнең формасы һәм конкрет образы 
укучыларның аңында бер бөтен булып калсын;

3) өйрәтелә торган сүз уйның бер формасын бирсен;
4) уйны белдерә торган сүз аны еш куллану һәм кабатлау 

юлы белән генә аң тудыра ала;
5) натураль методның төп ноктасы – чын реаль предмет. 

Әгәр ул предметлар кул астында булмаса, аларның мо-
дельләре һәм рәсемнәре дә файдаланыла ала. Өйрәтү күр-
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сәтмәле булырга тиеш; шуның өчен “наглядно-натуральный 
метод” дип атала да [5, б. 4]. 

Тәрҗемәле-грамматика методы исә, исеменнән күренгән-
чә, өйрәтә торган телне укучының ана теленә яки киресенчә 
әйләндереп укыту һәм чит телнең грамматикасын өйрәтүне 
максат итеп алуга нигезләнә. Табигый метод күбрәк түбәнрәк 
сыйныфлардагы мәктәп укучыларын татар теленә өйрәткән-
дә, ә тәрҗемәле-грамматика методы исә мәктәпләрнең юга-
ры сыйныфлары һәм вузлар өчен уңышлы дип хисаплана [2, 
б. 6]. 

1920 нче еллар – элекке программа һәм дәреслекләрне кире 
кагып, яңаларын уйлап табарга тырышу чоры. 1922 елның ав-
густына I һәм II баскыч мәктәпләр өчен яңа чорга туры кил-
гән программалар эшләнеп бетеп, төрле фәннәр белән бергә, 
татар теленнән дә төзелә, әмма ул елларда Мәскәүдәге ГУС 
(государственный ученый совет – З.К.) программасына ни-
гезләнеп, яңадан бу эшкә керешергә туры килә. ГУС програм-
масы комплекслылык системасы буенча төзелә. Татарстанда 
да әлеге үрнәк нигезендә программалар төзелергә тиеш була.

Табигый һәм тәрҗемәле-грамматика методларына нигезлә-
неп язылган һәм башкалар белән чагыштырганда киңрәк, тө-
гәлрәк һәм җентеклерәк төзелгән программа – “II баскыч (9 
еллык) урыс мәктәпләре, шулай ук, вакытлыча, югары мәк-
тәпләр өчен татар теле программасы”. Ул Ф.Габдуллин тара-
фыннан, үзе күрсәткәнчә, русларга татар теле һәм татарларга 
рус теле укыту тәҗрибәләренә таянып төзелә. Программаны 
карап чыгу һәм раслау өчен, Гыйльми үзәк карамагында ме-
тодика һәм педагогия комиссиясе билгеләнеп, аның составы-
на М.Корбангалиев, М.Арсланов, Х.Рәфыйков, М.Сәйдәшев, 
М.Сәйфи һәм К.Субаевлар кертелә. Программа эшләнеп, тик-
шерелеп һәм төзәтелеп чыкканнан соң, Казан мәктәпләрендә 
татарлардан башкаларга татарча укытучылар киңәшмәсендә 
укылып, шул киңәшмә тарафыннан русларга татар теле укы-
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ту өчен үрнәк буларак кабул ителә һәм 1927 елда басылып 
чыга [2, б. 4]. 

Аерым басым ясап әйтелмәсә дә, программаның ком-
плекслылык системасына нигезләнүе түбәндәге сүзләрдән 
аңлашыла: “татарлардан башкаларга татар теле укытканда 
булырга мөмкин булган төрле күнегүләр һәм материаллар 
шул телнең үзе тирәсендә комплексланып барырга тиешләр” 
[2, б. 12].

Программа 5 сыйныфлы (9 еллык) II баскыч рус мәктә-
пләренең һәр сыйныфында үткәрү өчен, 5 еллык итеп төзелә. 
Беренче 3 сыйныфта татар теле атнасына 4әр сәгать, 4 нче 
сыйныфта 3әр сәгать һәм соңгы сыйныфта 2шәр сәгатьлек 
итеп, барлыгы 544 сәгатькә исәпләнә. Һәр уку елында күпме 
сүз үзләштерелергә тиешлеге төгәл рәвештә билгеләнеп, 5 ел 
эчендә уртача 3500 чамасы төп сүз, хәзергечә әйткәндә, лек-
сик минимум белән таныштырырга уйланыла [2, б. 7-8]. 

Программа белән гамәли файдаланырга уңай булсын өчен, 
һәр елның эчтәлеге иң элек 3 зур төркемгә бүленә: еллык төп 
темалар, сөйләү телен үстерү һәм язма тел күнегүләре; анна-
ры алар үз эчләрендә барлыгы 8 баганага аерыла. Мәсәлән, 
сөйләү телен үстерү төркеме ике баганага бүленә: телне 
гамәли күзәтү (сөйләшү сабаклары өчен сүз материаллары) 
һәм телне теоретик күзәтү (фонетика, морфология һәм син-
таксис). Язма тел күнегүләре төркеме 3 төргә аерыла: уку, язу 
һәм дөрес язу күнегүләре һ.б. [2, б. 8-9].

Программа авторлары күрсәтүенчә, “грамматика материа-
лы аерым дәрес булып, җансыз рәвештә үтелми, бәлки сөй-
ләшү сабаклары, уку, язу дәресләре белән нык бәйләнеп, шул 
сабаклар вакытында яки уку, язу күнегүләрендә үтелергә 
тиеш”. Программаны төзүчеләр шулай ук җиңелдән авырга, 
билгеледән билгесезгә таба барырга, программаны эш планы 
хәленә китеребрәк язарга тырышуларын билгелиләр, шул ук 
вакытта укытучыларның үзләренә дә мөстәкыйль эш итәргә 
юл калдыралар [2, б. 11-12].
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Русларга татар теле укыту буенча төзелгән икенче програм-
ма – “Татар булмаган җаваплы хезмәткәрләр курслары өчен 
татар теленнән программа” Гыйльми үзәкнең фәнни-педа-
гогик комиссиясе тарафыннан төзелеп, 1926 елда басылып 
чыга [10]. Программа рус телендә язылып, бары татар телен-
дәге мисаллар һәм лексик материалда урын алган сүзләр генә 
гарәп шрифтында тәкъдим ителгән. 

Программага “Кереш сүз”дән күренгәнчә, татар теле 
дәресләрендә телдән һәм язма сөйләмне үстерү, уку, грамма-
тик һәм орфографик күнегүләр һ.б. бергә үрелеп, бер бөтен 
тәшкил итәргә тиеш булалар. 

Алда күзәтү ясалган 1927 елгы программада табигый метод-
ның түбәнрәк сыйныфлардагы мәктәп укучылары өчен күбрәк 
туры килүе билгеләнсә дә [2, б. 6], җаваплы хезмәткәрләр, 
ягъни зурлар өчен төзелгән бу программада да табигый ме-
тодка мөрәҗәгать итеп, туган телдән бөтенләй баш тарту һәм 
чит сөйләмне өйрәнүне барлык очракларда да турыдан-туры 
куллану нигезендә алып бару тәкъдим ителә, чөнки тәрҗемә 
итеп кенә өйрәнә торган телдә уйлау һәм сөйләү теләге туды-
ру мөмкин түгел дип күзаллана [10, б. 3]. Шулай да авторлар, 
табигый методның төп нигезләрен ачыклап биргәннән соң, 
аның буенча гына шөгыльләнеп, зурларны татар теленә өйрә-
теп булмауга басым ясыйлар: “тәҗрибә күрсәткәнчә, зурлар-
ны өйрәткәндә, абстракт төшенчәләрне абстракт мисаллар 
белән аңлатуга караганда, әлеге сүзне укучыларның туган 
теленә тәрҗемә итү һәм ике телдәге грамматик формаларны 
чагыштыру күбрәк нәтиҗә бирә” [10, б. 4].

Әлеге программа 8 ай вакытка һәм 200 сәгатькә исәпләп 
төзелгән һәм 3 бүлектән тора: 1) телдән сөйләмне үстерү кү-
некмәләре (җанлы сөйләшү дәресләре); 2) телгә күзәтү ясау 
(грамматика) һәм уку; 3) язма сөйләмне үстерү һәм дөрес язу 
күнекмәләре. 

Программаны үтәр өчен, конкрет дәреслекләр тәкъдим 
ителә: М.Корбангалиев һәм Р.Газиз авторлыгында чыгарыл-
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ган “Русларга татар теле өйрәтү өчен кулланма һәм дәреслек”, 
“Опыт краткой практической грамматики татарского языка” 
китаплары, М.Корбангалиев һәм Х.Бәдигъ төзегән дәреслек 
һәм Ә.Максудиның “Татарстан” үзөйрәткече. Дәрескә мате-
риалларның җаваплы хезмәткәр эшләгән өлкәдән алынырга 
тиешлегенә басым ясала [10, б. 4]. 

 Программа ахырында җанлы сөйләшү дәресләре өчен лек-
сик материал урын алган, ул русча-татарча сүзлек рәвешендә 
бирелеп, барлыгы 570 сүз тематик төркемнәргә берләштере-
леп, ләкин бу төркемнәрнең исемнәре аталмыйча гына тәкъ-
дим ителгән. Җиһазларга, кеше һәм аның гәүдә төзелешенә, 
гаилә һәм туганлык атамаларына караган сүзләр, зат һәм күр-
сәтү алмашлыклары, саннар һәм сыйфатлар беренче итеп би-
релгән.

1932 елда М.Корбангалиев, Р.Газиз һәм З.Бәдигуллиннар 
авторлыгында төзелгән “Татар булмаганнар өчен татар теле 
программасы”ннан күренгәнчә, бу елларда идеология телгә 
өйрәтү өлкәсенә дә бик нык үтеп кергән, чөнки программа 
“милли пролетариат кадрларын әзерләү”, “интернационализм 
рухы тәрбияләү”, “социализм төзү өчен көрәштә сүзне сыйн-
фый көрәшнең көчле коралы буларак куллану”; “ударниклык 
һәм социалистик ярыш методлары татар теле укытканда кул-
ланылырга тиеш”, “татар теле мәктәпкә сыйнфый көрәш һәм 
социалистик төзелеш коралы буларак килеп керергә тиеш” 
кебек гыйбарә һәм җөмләләр белән чуарланып беткән, про-
грамма да рус телендә генә төзелеп, бары мисаллар гына та-
тар телендә урын алган. 

Авторлар фикеренчә, татар теле буенча тематик материал да 
“тормыш динамикасы белән бәйле булырга һәм коммунистик 
тәрбия бурычларына буйсынырга тиеш”. Шуңа бәйле рәвеш-
тә, материал сайлаганда, укучыларның коллектив хезмәте, 
иҗтимагый тормыш һәм социалистик төзелештә катнашуы, 
авыл хуҗалыгын коллективлаштыру, бишьеллыкларны үтәү, 
партиянең сәнәгать, авыл хуҗалыгы, культура төзелеше өл-
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кәсендәге сәясәте кебек темаларга өстенлек бирергә кушыла 
[9, б. 7]. Укытуның беренче елларында да иске дәреслекләрдә-
ге трафарет темалардан (“кеше гәүдәсе өлешләре”, “сыйныф-
сыз” абстракт гаилә” һ.б.) качарга, ә интернациональ тәрбия, 
политехнизм һ.б. темаларга аеруча игътибар бирергә, акту-
аль булган яңа материал кертергә чакырыла [9, б. 10], нинди 
темаларны үтәргә мөмкин икәнлеккә кабат-кабат һәр төркем 
һәм уку елы буенча басым ясалып бара. 

Безнең өчен аеруча әһәмиятлесе шул: программада бала-
ларга татар теленең кирәклеген аңлату, кызыксыну тудыру-
ның мөһимлеге билгеләнә; I баскыч мәктәпләрне тәмамлаган 
балаларның катлаулы булмаган татарча текстларны иркен 
укый һәм тәрҗемә итә алуы, татар сөйләмен аңлавы, үз фи-
керләрен белдерә алуы, эш кәгазьләре, адрес, гариза һ.б. яза 
алуы; ә ФЗӨ һәм 7 еллык мәктәпләрне тәмамлаганда исә, 
татар әдәбиятыннан файдалана алулары, катлаулы булмаган 
формада татарча сөйләшә, кешеләргә мөрәҗәгать итә алула-
рына ирешү кирәклеге ассызыклана [9, б. 3]. 

Программа ике зур бүлеккә аерып бирелгән: 1) татар теле 
буенча белемнәр һәм 2) тел буенча белемнәрне гамәли кулла-
ну. Беренче бүлек төп урынны алып тора, аның максаты – тел 
буенча белем һәм күнекмәләрне системада бирү. Бу бүлек 
түбәндәге эш төрләрен үз эченә ала: телдән һәм язма сөйләм, 
уку һәм грамматика. Бу бүленеш шартлы рәвештә генә тәкъ-
дим ителә, эш төрләре барысы бергә үрелеп барырга тиеш 
дип карала [9, б. 4]. 

Икенче бүлек беренче уку елыннан алып алтынчыга кадәр 
һәр төркем буенча татар теленнән белем һәм күнекмәләрне 
үз эченә ала. Һәр уку елы өчен аерып бирелгән методик күр-
сәтмәләрдә телдән сөйләм, уку, язу, авазларны һәм сүзләрне 
әйтү һәм грамматик күнекмәләр буенча минимум таләпләр 
китерелә. 

Укучылар татар телен өйрәнүнең беренче елында ук фоне-
тика, морфология һәм синтаксис буенча күзәтүләргә китерел-



298

сәләр дә, грамматика буенча системалы теоретик нәтиҗәләр 
ясалмый, бу эш икенче уку елыннан гына башлана [9, б. 5]. 
Татар телен өйрәнүнең дүртенче елыннан стилистикадан 
күнегүләр дә өстәлә. “Татар теле буенча белемнәрне гамә-
ли куллану һәм гомуми файдалы эшләрнең үрнәк типлары” 
исеме белән лозунглар язу, мәктәптәге бәйрәмнәрдә чыгыш 
ясау (кыска лозунг, декламацияне яттан сөйләү, җыр, уен 
һ.б.), татар теле буенча таблица һәм плакатлар ясау, стенга-
зета чыгару, берничә (һич югында бер) татар мәктәбе белән 
интернациональ бәйләнеш урнаштыру (коллектив хат язу, 
социалистик ярышка чакыру, уртак интернациональ кичәләр 
уздыру) һ.б. шундый типтагы эш төрләре тәкъдим ителә [9, 
б. 29-30]. 

Программа татар телен 6 ел укытуны күздә тотып төзел-
гән. Гомуми сәгатьләр саны аңлатма язуында күрсәтелмәсә 
дә, һәр уку елы өчен вакыт күләме биреп барыла: беренче 
уку елы – 112 сәгать, икенче уку елы – 168, өченчедә – 196, 
дүртенчедә – 135, бишенчедә һәм алтынчыда – 108әр сәгать. 
Шуннан чыгып, 6 ел татар теле өйрәнүгә 827 сәгать туры 
килүе аңлашыла. 

1920 нче елларда төзелгән программалар табигый (нату-
раль) һәм тәрҗемәле-грамматика методларын нигез итеп ал-
салар, 1932 елгы программада инде бернинди метод та аерып 
бирелми, бары «укыту эшенең катлаулы булуы төрле метод-
лар таләп итә, шунлыктан татар теленә өйрәтүнең барлык 
еллары өчен дә уртак булган “универсаль”, “әйдәп баручы” 
метод була алмый. Татар теленә өйрәтү методларын сайла-
ганда, мәктәп эшләгән конкрет шартлардан һәм укучылар-
ның яшь үзенчәлекләреннән чыгып эш итәргә кирәк” [9, б. 
12], – дип күрсәтелә.

Шулай итеп, күзәтү ясалган беренче ике программада кон-
крет методик күрсәтмәләр бирелеп, идеология аз гына урын 
ала, ә 1932 елгы программада исә ул төп урынны били.
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Яңа программалар яңа дәреслекләр таләп итә. 1920 елның 
12 ноябрендә үк Татгосиздатның нәшрият бүлеге киңәйтел-
гән утырышында татар телендәге дәреслекләр төзү буенча 
коллектив оештырыла. Аның составына 6 күренекле галим: 
Г.Ибраһимов, М.Корбангалиев, Ф.Сәйфи, Г.Шәрәф, Х.Бә-
дигый һәм Г.Сәйфуллиннар кертелә. Аларның бурычы итеп 
булган дәреслекләр белән исәпләшмичә, бөтенләй яңа дәре-
слекләр төзү, моның өчен төп принцип итеп коммунистик 
хезмәт принцибын алу, ә милли һәм дини тенденцияләрне 
катгый рәвештә булдырмау куела. Шул вакыттан алып, кол-
лективлар яки аерым авторлар тарафыннан татар теле буенча 
дәреслекләр төзеп бастырыла башлый. 

1923 елда Татарстан Мәгариф халык комиссариаты янын-
дагы Гыйльми үзәк тарафыннан рус мәктәпләренең төрле 
баскычларына татар теле дәреслекләре хәзерләү өчен, өч ке-
шелек һәйәт (коллегия – З.К.) төзелә. Һәйәт әгъзалары итеп 
М.Корбангалиев, Г.Шәрәф һәм Х.Бәдигый сайлана. М.Кор-
бангалиев һәм Х.Бәдигый авторлыгында “Рус мәктәпләре 
өчен татар теле дәреслеге” һәм “Җанлы сөйләшү теле саба-
клары” әзерләнеп бастырып чыгарыла. Г.Шәрәф, бу вакытта 
Казанда булмау сәбәпле, дәреслекләр төзү эшендә катнаш-
мый [4, б. 3-6]. 

1920-1930 нчы елларда руслар өчен татар теле дәреслекләре-
нең зур күпчелеге күренекле галим, педагог һәм методист, 
татар телен ана теле һәм икенче тел буларак укыту, телләр-
не чагыштырып өйрәнү өлкәләренә гаять зур өлеш керткән 
Мөхетдин Хафизетдин улы Корбангалиев тарафыннан тө-
зелә. Ул үзе генә яки Р.Газиз, Х.Бәдигый һәм З.Бәдигуллин-
нар белән берлектә башлангыч һәм урта мәктәп укучылары, 
шулай ук зурлар өчен татар теленнән күп санлы дәреслекләр 
әзерләп чыгара. 

Башлангыч мәктәпләр өчен беренче татар теле дәреслеге 
М.Корбангалиев һәм Х.Бәдигый тарафыннан төзелеп, берен-
че мәртәбә 1924 елда басылып чыга [1, б. 46]. Казан дәүләт 
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университеты китапханәсендә исә аның 1925 елда нәшер 
ителгән икенче һәм 1926 елгы өченче басмалары саклана. 
Ул «Рус мәктәпләре өчен татар теле дәреслеге» дип атала. 
Бу дәреслектә, авторлар әйткәнчә, “татар әлифбасы, әлифба-
дан соң уку һәм язу материалы, дөрес язу кагыйдәләре, са-
рыф-нәхүгә (морфология-синтаксиска – З.К.) хәзерлек өчен 
мәсьәләләр, сөйләмә һәм язма тел өчен маузуглар (тема-
лар – З.К.), планнар, рәсемнәр һәм китапның ахырында һәр 
дәрескә кергән яңа сүзләр өчен татарча-русча лөгать (сүзлек 
– З.К.)” бирелә [5, б. 3-4]. Моннан тыш, “дәреслектә хәреф-
ләрне тезүдә, шул хәрефләрдән сүз һәм тәгъбирләр төзүдә, 
мәкалә һәм парчаларны сайлауда материалларның мөмкин 
кадәр җанлы һәм укучыларның көндәлек тормышына якын 
кагыла торган булучылыклары алда тотыла” [4, б. 4]. “Татар 
теле дәреслеге”, Гыйльми үзәкнең тәкъдиме буенча, I баскыч 
рус мәктәпләрен күздә тотып төзелә, ләкин бу чорда зурлар 
өчен кулланырлык аерым дәреслек булмаганлыктан, аның 
белән күбрәк зурларны укытулары мәгълүм [4, б. 6]. Икенче 
басмасының “Сүз башы”ннан күренгәнчә, дәреслек ике ки-
таптан торырга тиеш була [4, б. 4], әмма икенче китапның 
басылып чыгуы билгеле түгел. 

“Рус мәктәпләре өчен татар теле дәреслеге” тулысы белән 
гарәп язуында. Аның ярты өлеше (27 бүлек) телне өйрәтүгә 
багышланган, калган яртысы кечкенә хикәяләр һәм сүзлектән 
гыйбарәт. Дәреслекнең төп максаты – рус балаларын татарча 
укырга өйрәтү, текстларны аңлый алу, җөмләләр төзи белү 
дәрәҗәсенә җиткерү. Авторлар беренче дәресләрдә татар 
авазлары белән таныштырудан башлап китәләр, шуннан соң 
әлеге авазларны кертеп, бер һәм ике иҗекле сүзләр һәм алар 
белән сүзтезмәләр яки кыска җөмләләр төзелә. Мәсәлән, бе-
ренче дәрестә а, т, р, з хәрефләре бирелеп, алар белән 14 сүз 
ясала һәм түбәндәге сүзтезмәләр яки кыска җөмләләр төзелә: 
Тар ара. Таза татар. Аз зарар. Зарар арта. Ата тазара. Моннан 
соң шул ук сүзләр җөмләдәге урыннарын алыштырып тәкъ-
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дим ителә: Ара – тар. Зарар – аз. Татар – таза һ.б. Соңыннан 
бирелгән күнегүләрдә исә фигыль тамырларыннан хәзерге 
заман хикәя фигыль формасы ясау күздә тотыла: Ат – ата. 
Арт – ? Тарт – ? Тазар – ? һ.б. [4, б. 7]. Күренгәнчә, беренче 
дәрестә үк бары 4 хәреф ярдәмендә күп төрле вариантта сүз, 
сүзтезмә һәм кыска җөмләләр төзелә. Алдагы дәресләрдә 
дә бу тәртип саклана, бары материал гына катлаулана бара: 
текстлар һәм диалоглар, табышмаклар, “картлар сүзе” дип 
бирелгән мәкаль һәм әйтемнәр урын ала башлый. Кайбер та-
бышмаклар янында рәсемнәр дә бирелә. Хәрефләр өйрәне-
леп беткәч, 15-27 дәресләрнең күпчелеге сорау алмашлыкла-
ры белән исемләнә башлый. Мәсәлән: Кемнең? Нәрсәнең? 
Кемләрнең? Нәрсәләрнең? һ.б. [4, б. 43]. 

27 дәрестән соң уку өчен кечкенә хикәяләр урын ала [4, б. 
79-102]. Барлыгы 47 текст арасында вакыт исәбе, ел фасыл-
лары, гаилә, көндәлек тормыш, йорт хайваннары, кошлар һ.б. 
темалар белән бәйле кызыклы хикәяләр, Г.Тукай шигырьләре 
(авторы күрсәтелмәгән – З.К.) бар, соңгы текстлар исә сәясәт, 
идеология белән бәйле. Мәсәлән: “Тигезләндек”, “Советлар 
власте”, “Совет төзелгәч, ничек тора башладылар”, “Фабрик, 
завод – эшчегә, җир, су – игенчегә” һ.б. Моннан соң, күчереп 
язар өчен, дөрес язу кагыйдәләре урнаштырылган [4, б. 102-
133]. Мәсәлән, “Калынлык билгесе” темасында калын һәм 
нечкә сүзләргә күп санлы мисаллар, кагыйдә һәм биремнәр 
урын ала. 

Сөйләмә һәм язма тел өчен тәкъдим ителгән тема һәм 
планнарда [4, б. 133-135] “Ат”, “Сыер”, “Өй”, “Арба-чана”, 
“Өстәл” кебек темалар буенча һәм укучыга мөрәҗәгать итеп 
бирелгән махсус сораулар урын алган. Сөйләмә һәм язма 
тел өчен шулай ук 5 рәсем бирелеп, алар нигезендә төрле 
биремнәрне үтәү күздә тотыла. Мәсәлән: “Рәсемгә карап, 
түбәндәге сорауларга җаваплар сөйләгез”, “Түбәндәге план 
буенча “Безнең этебез” исемендә хикәя языгыз”, “Әтәч исе-
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меннән һәм эт исеменнән хикәя төзегез һәм языгыз” һ.б. [4, 
б. 135-141]. 

Дәреслек ахырында “Татарча-русча лөгать” урнашкан [4, б. 
142-162]. Сүзлек дәресләр һәм хикәяләр тәртибе нигезендә 
төркемләнеп бирелгән.

Гомумиләштереп әйткәндә, дәреслек башлангыч мәктәптә 
укучы рус балаларын күздә тотып төзелгән, һәм күпчелек 
текстлары кечкенә балаларның яшь үзенчәлекләренә туры 
килә, шулай да, безнең карашыбызча, зурларны татар теленә 
өйрәтү максатына күбрәк яраклаштырылган һәм ул, алда әй-
телгәнчә, күбрәк шул өлкәдә кулланылган да. 

Бары 1930 нчы еллардан башлап кына башлангыч мәктәп-
нең билгеле бер сыйныф балаларын күздә тотып язылган 
дәреслекләр бастырыла башлый. Мәсәлән, 1932 елда М.Кор-
бангалиев һәм З.Бәдигуллин авторлыгында яңалиф шриф-
тында “Татарлардан башкаларга татар теле дәреслеге” ба-
сылып чыга. Ул башлангыч мәктәпнең 3 нче уку елы өчен 
комплекс системасында укытуга нигезләнеп төзелгән. Рус 
мәктәпләрендә татар теленә өйрәтү 3 сыйныфтан башлана, 
димәк, татар теле хакында башлангыч мәгълүматлар бирү 
күздә тотыла. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк: 1920 
нче еллардагы дәреслекләр белән чагыштырганда, шул чор 
идеологиясенә бәйле текстлар бик нык арткан, дәреслекнең 
“Сүз башы”нда күрсәтелгәнчә, “тормыш динамикасы белән 
бәйләнгән һәм коммунистик тәрбия бурычларына буйсын-
дырылган материаллар бирергә тырышылган”. Дәреслек-
нең төп темалары итеп түбәндәгеләр сайланган: техника-
ны үзләштерү, укучыларның мәктәптәге күмәк хезмәтләре, 
җәмәгать эшләрендә һәм социалистик төзелештә катнашула-
ры, авыл хуҗалыгын коллективлаштыру, бишьеллык планны 
үтәүдә катнашу, дингә каршы тәрбия һәм интернациональ 
бәйләнеш [3, б. 1]. Дәреслектәге материалның бирелешенә 
карап, укырга-язарга өйрәтү һәм грамматика буенча мәгъ-
лүматның бергә алып барылырга тиешлеге, шул ук вакыт-
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та, грамматик күзәтүләрдән соң, шуңа нигезләнеп кагыйдә 
чыгарырга һәм иң азакта, үтелгән материалны ныгыту өчен, 
күнегүләр эшләтү юлы белән дәресне йомгакларга кирәклек 
аңлашыла. Соңга табарак дәреслектә сүзләрнең теге яки бу 
төрләнешен күрсәткән схемалар да урын ала. Алар грамма-
тика дәресләрен күрсәтмәле рәвештә алып бару һәм матери-
алны яхшы хәтердә калдыру максатыннан чыгып эшләнгән 
булырга кирәк [1, б. 105-106]. 

Әлеге дәреслеккә карата язылган “Сүз башы”нда шулай ук 
дәреслек белән эшләү методлары да күрсәтелә. Алар шул 
чорда башлангыч сыйныф рус мәктәпләре өчен төзелгән бар-
лык татар теле дәреслекләре өчен дә диярлек туры килә. 

Укучыларның сөйләм телен үстерү буенча бигрәк тә со-
рауларга җавап бирү алымнарына басым ясап күрсәтелә. 
“Укучы башта бер сүз белән булса да җавап бирсен. Сүз саны 
артыннан кумаска” [3, б. 1], – дип, укучыны сөйләшүгә тар-
тырга һәм үтелгән сүзләрне, аз санда булса да, укучыларның 
үзләштереп баруларына ирешергә кирәклеге ассызыклана. 

Үткән материалны кабатлау вакытында да сорау-җавап 
формасы яхшы дип табыла. Әгәр дә китапта теге яки бу 
текстка карата сораулар бирелмәгән булса, аларны укучы үзе 
төзергә тиешлек күрсәтелә; бу алым белән эшләүнең сүзләр-
не яки әйләнмәләрне яхшы истә калдыру өчен ярдәм итәчәге 
турында әйтелә. Тагын да ачыклабрак сорау биргәндә, теге 
яки бу сорау аңлашылмаса, өстәмә сораулар бирү юлы белән 
ул сорауны ачыкларга кирәклеге һәм иң ахыр чиктә сорауны 
ана телендә бирергә дә мөмкин булачагы күрсәтелә. Ләкин 
сорауны ана телендә бирү алымын аерым очракларда гына 
кулланырга кирәклек басым ясап әйтелә һәм күбрәк өйрәнә 
торган телдә уйларга өйрәтү тәкъдим ителә [3, б. 1-2]. 

Авторлар фикеренчә, өй эшләре авыр булмаска һәм укучы-
ларда кызыксыну тудырырга тиеш. Мәсәлән, рәсемнәр яса-
тып, астына татарча яздырту, татар телендәге шигырьләр-
не ятлату, 3-5 фраза уйлату һәм дәреслектәге берәр темага 
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укылганнар нигезендә хикәяләр төзетү, шулай ук хикәяләргә 
карата рәсемнәр төшертү кебек өй эшләрен кулланырга тәкъ-
дим ителә. 

Язуга өйрәтү буенча дәреслек аңлатмасында берничә эш 
төре урын ала. Чит телгә өйрәтүнең беренче елында язу 
эшләрен такта яки китаптан күчереп язу формасында алып 
баруга өстенлек бирелә. Язу өчен материалны, китапта би-
релгән үрнәкләрдән файдаланып, укытучының үзенең сай-
ларга тиешлеге күрсәтелә [3, б. 2].

Төрлечә оештырырга тәкъдим ителгән күчереп язу эше тел-
гә өйрәтүнең беренче елларында гына куелса да, ул эшләр 
башка уку елларында да дәвам итәргә тиешлек аңлашыла. 
Язу эшләренең башка төрләреннән төрле лозунг һәм плакат-
ларны матур һәм дөрес итеп күчереп язу, дәреслектә бирел-
гән үрнәкләр нигезендә мәктәп плакатлары төзү кебек язма 
күнегүләр үткәрү һәм уку елы азагында инде кыска фраза-
лардан торган диктантлар да яздыру күздә тотыла. 

Татар телен өйрәнүнең беренче елларында ук грамматика 
буенча да мәгълүмат бирү хуплана, әмма иң гади аңлатмалар 
гына алынырга тиешлек ассызыклана, чөнки, авторлар күр-
сәткәнчә, “бу уку елында кагыйдәгә караганда практика һәм 
кабатлау өлеше киләчәктә телне тирәнрәк үзләштерү өчен 
белем бирәчәк” [3, б. 2].

Алдарак тикшерелгән 1925 елгы дәреслек белән чагышты-
рганда, бу дәреслекнең нәкъ менә кечкенә балаларны һәм 
татар телен өйрәнүдә беренче адымнарын ясаучы рус ба-
лаларын күздә тотып төзелгәнлеге ачык күренә. Анда инде 
укучыларның игътибарын җәлеп итәрлек рәсемнәр бик күп, 
материал бик җиңелдән башлап кителә, ул күп тапкырлар ка-
батлана, төрле күнегүләр бирелә, язма хәрефләрне өйрәтүгә 
аеруча зур басым ясала һ.б. 

1933-1934 елларда М.Корбангалиев авторлыгында “Татар 
теле дәреслеге. Татарлардан башкалар өчен” дәреслекләре 
башлангыч мәктәпнең 3 нче һәм 4 нче сыйныфлары өчен 
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икешәр кисәктә бастырып чыгарыла. Әлеге китаплар дә алда 
күзәтү ясалган дәреслек принцибында төзелгәннәр, бары яңа 
материаллар өстәлгән, кайбер үзгәртмәләр һәм төзәтмәләр 
кертелгән. Димәк, бу елларда, ниһаять, татар телен эзлекле 
укыту өчен дәреслекләр төзү эше җайга салына. 

Үз заманының мохтаҗлыгын истә тотып, М.Корбангали-
ев 1927-1932 елларда Р.Газизов белән берлектә, ә 1933-1934 
елларда үзе генә урта мәктәпнең V-VII сыйныфларына «Рус-
лар өчен татар теле дәреслеге” һәм «Татар теле дәреслеге. 
Татарлардан башкалар өчен» китапларын төзеп бастыра. Бу 
дәреслекләр Татарстан Мәгариф комиссариаты тарафыннан 
хәтта техникумнарда, югары уку йортларында да файдала-
нырга тәкъдим ителә, һәм дәреслекләр шуңа яраклаштырып 
төзелгәннәр дә.

Дәреслекләрдә материалның бирелешенә игътибар итсәк, 
сөйләм теле дәресләренә, укырга һәм язарга өйрәтүгә, шу-
лай ук грамматик һәм орфографик мәгълүматларга да урын 
бирелгән. Дәреслекләрнең барысы да бер үк принципта тө-
зелгән, бары материал гына һәр сыйныф баскычында катла-
уландырылып, лексик запас өстәлә, грамматика да арта бара.

1928 елда 5 нче сыйныф укучылары һәм зурлар курслары 
өчен басылып чыккан «Руслар өчен татар теле дәреслеге”н-
дә: “Безнең дәреслек төзелешенең төп методик принцибы 
булып комплекслылык һәм тематик берлек санала: башта 
һәрбер дәрес эчтәлегенә кергән яңа сүзләрне, яңа форма һәм 
әйләнмәләрне үзләштерү өчен, җанлы сөйләшү дәресләре 
алып барыла; аннан соң әлеге яңа һәм укучыларга инде та-
ныш булган сүзләрдән төзелгән аерым фразаларны, төгәл-
ләнгән мәкаләләрне уку; сораулар ярдәмендә һәм сораусыз 
укыганны сөйләп бирү; затны яки бер заманны икенчесе 
белән алыштырып сөйләү; аннан соң грамматик һәм орфо-
график нәтиҗәләр һәм, укучылар үзләре чыгарган кагый-
дәләрне тагын да тирәнрәк үзләштерсен өчен, язма һәм тел-
дән күнегүләр; татар теленнән рус теленә һәм рус теленнән 
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татар теленә тәрҗемә итәр өчен биремнәр тәкъдим ителә” [8, 
б. II-III] – дип, дәреслекнең нинди принциптан чыгып төзелүе 
һәм дәресләрне ничек алып бару турында кайбер методик ка-
рашлар әйтелә.

Һәрбер дәреслек диярлек шул ук принципта төзелгән, ягъ-
ни башта җанлы сөйләшү дәресләре өчен рәсемнәр бирелгән, 
аларның астына сүзләр язылган һәм шул сүзләр кергән кы-
ска-кыска фразалар урын алган [8, б. 7-8]. Дәреслектәге мате-
риалның шундый системада бирелүеннән сөйләү дәресләре, 
укырга-язарга өйрәтү һәм грамматика буенча мәгълүматның 
бергә бәйләнеп барырга тиешлеге аңлашыла.

Үткәнне ныгыту өчен, күнегүләр эшләтүгә дә урын бирелә. 
Күнегүләрнең эчтәлеге төрлечә: затларны яки заманны үз-
гәртеп сөйләү һәм язу, берлек сандагы сүзләрне күплеккә 
әйләндереп язу, сүзләрне башлангыч формада язып, русчага 
тәрҗемә итү, сүзләре төшеп калган җөмләләрне тутырып язу, 
текстларны татарчадан русчага, русчадан татарчага тәрҗемә 
итеп сөйләү һәм язу һ.б.

Уку, язу, сөйләм телен үстерү күнегүләре һәм орфография 
яки грамматика буенча мәгълүмат бирә торган нәтиҗәләр 
бергә комплекс рәвешендә баралар, “... мондый комплекслы-
лык вакытында бер үк сүзләр бер үк вакытта төрле эш фор-
маларында очрыйлар һәм шул сәбәпле хәтердә яхшырак ка-
лалар; шулай ук алар үле хәлдә, аерым кисемтә рәвешендә 
түгел, ә динамикада башка сүзләр белән төрле бәйләнештә 
истә калалар, шул ук вакытта комплекслылык, әлбәттә, кирәк 
булганда укучыларның игътибарын төрле эш моментларына 
юнәлдерергә: әле сөйләмне үстерү, әле лексика яки орфогра-
фия буенча тирәнрәк эшләргә мөмкинлек калдыра” [8, б. III]. 
Дәреслектә һәр дәрес саен текстлар бирелгән, һәм алар лек-
сик һәм грамматик яктан катлауландырып барыла; эшне җан-
ландыру өчен, дәреслек азагында укучыларның көче җитәр-
лек күләмдә матур әдәбияттан да үрнәкләр урын алган. 
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1928 елгы әлеге дәреслек гарәп шрифтында нәшер ителеп, 
дәреслек азагында гына танышыр өчен латин шрифты һәм 
6 текст бирелсә, аннан соң чыккан дәреслекләр инде латин 
шрифтына нигезләнә. 

1929 елда 6 нчы сыйныфлар өчен басылып чыккан “Рус-
лар өчен татар теле дәреслеге (II кисәк)” алдагы дәреслекнең 
дәвамы рәвешендә төзелгән. Монда инде материал сан, сый-
фат һәм системасы ягыннан да катлауландырыбрак бирелгән. 
Шулай ук күнегүләрнең эчтәлеге дә катлаулырак, укучылар-
ны уйлата торганрак итеп бирүне күздә тотканлык сизелә. 
Бу инде методистларның билгеле бер системада материалны 
үстерә барганлыгын һәм белем түгәрәген киңәйтүне күздә 
тотканлыгын күрсәтә [1, б. 112]. Дәреслекнең “Сүз башы”н-
да авторлар үзләре дә, материал сайлаганда, укучыларның 
яшьләренә, үсеш һәм белем дәрәҗәләренә һәм шулай ук та-
тар телен күпме белүләренә карап сайларга тырышканлыкла-
рын билгелиләр [6, б. 3].

М.Корбангалиев һәм Р.Газиз авторлыгында 5 нче һәм 6 нчы 
сыйныф укучылары өчен әлеге дәреслекләр, кайбер үзгәре-
шләр кертелеп, 1931 елда “Татар теле дәреслеге. Татарлардан 
башкалар өчен” исеме белән дә чыгарылалар.

М.Корбангалиев тарафыннан 1933 елда 5 нче уку елы өчен 
һәм 1934 елда 5-6 нчы сыйныфлар өчен чыгарылган ике дәре-
слекнең дә эчтәлеге бердәй: беренче өлешендә һәр дәрес саен 
текст, морфология һәм синтаксис буенча грамматик матери-
ал, рус телендә бирелгән кагыйдә һәм аңлатмалар, биремнәр 
урын ала, ә икенче өлешендә кайбер татар язучылары хакын-
да кыскача мәгълүмат һәм аларның әсәрләреннән үрнәкләр 
бирелә. Әдәби әсәр яки аның өзегеннән соң авыр аңлаешлы 
сүз, сүзтезмә һәм җөмләләр рус теленә тәрҗемә ителгәннәр.

1934 елда М.Корбангалиев шулай ук 7-8 нче сыйныфлар 
өчен дә дәреслек бастырып чыгара. Бу дәреслектә дә матери-
алның үстерелә, катлауландырыла баруы күзгә бәрелеп тора; 
бирелгән текстларның, күнегүләрнең һәм грамматика буенча 
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мәгълүматның сан һәм сыйфат ягыннан киң бирелүе укучы-
ларның инде моңа кадәр татар теле белән таныш булулары, 
бу өлкәдә инде аларның беркадәр белемнәре булуы исәпкә 
алынып эшләнгән булырга кирәк [1, б. 112].

Дәреслек түбәндәге бүлекләрдән тора: 1) фонетика; 2) мор-
фология; 3) синтаксис һәм 4) татар оригиналь һәм тәрҗемә 
әдәбияты үрнәкләре.

Фонетиканы өйрәтү бүлегендә, автор күрсәткәнчә, иң эле-
ментар һәм кирәкле мәгълүматлар аерым бүлеккә тупланса 
да, укытучы барлык курс дәвамында дөрес әйтелешкә бик 
нык игътибар итәргә тиеш. 

Дәреслекнең морфология һәм синтаксис бүлекләрендә татар 
теле үзенчәлекләрен рус сөйләм формалары һәм әйләнмәләре 
белән чагыштырып өйрәнүгә аеруча зур урын бирелгән. Ав-
торның күрсәтүе буенча, грамматика дәресләре сөйләм телен 
үстерү белән бәйләнеп барырга тиеш; дәреслектә дә текстлар 
рәвешендә һәм күнегүләр өчен конкрет сөйләм материалы 
алынган [7, б. 3].

Соңгы бүлектә китерелгән әдәби материал укучыларны та-
тар әдәбияты үрнәкләре белән таныштыру максаты белән дә, 
шулай ук гади һәм кушма җөмлә синтаксисын үткәндә кулла-
ну өчен дә тәкъдим ителгән. 

Шулай итеп, татар телен өйрәнүнең башлангыч чорын-
да күбесенчә дөрес әйтелешкә, сүзлек составын туплауга, 
сүзләрнең эчтәлеген төшендерүгә игътибар итәргә кирәклек 
куелган булса, урта мәктәптә инде эшләү системасы һәм төр-
ләре дә киңәя. Монда грамматикага зур урын бирелә, моннан 
тыш, сүзлек запасын арттыру, сөйләм телен үстерү кебек эш 
төрләре дәвам итә.     

Гомумиләштереп әйткәндә, 1920-1930 нчы еллардагы 
дәреслекләргә комплекслылык системасына, табигый һәм 
тәрҗемәле-грамматика методларына нигезләнү хас. Күпче-
лек дәреслекләрнең “Сүз башы”нда татар телен укыту буенча 
җентекле методик күрсәтмәләр бирелә, укыту программала-
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ры исә сан ягыннан күп булмый. 1920 нче елларда башлан-
гыч сыйныфлар яки урта мәктәп балалары өчен чыгарылган 
татар теле дәреслекләре югары уку йортларында һәм зурлар 
курсларында укыту өчен дә кулланыла, 1930 нчы елларда исә 
дәреслекләр укучыларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып 
һәм эзлекле рәвештә бастырыла башлый, ләкин аларга үз 
чоры идеяләре белән сугарылган булу, марксистик теорияне, 
хезмәт процессларын нигез итеп алу хас.
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АBOUT THE PROBLEM OF RELIGIOUS 
VOCABULARY STUDY BASED ON THE 

MATERIAL OF THE oLD tATAR WRITTEN 
TEXTS

Аннотация. В настоящее время в области изучения язы-
ковых особенностей памятников старотатарской пись-
менности накоплена огромная научно-теоретическая ли-
тература. В ряде научных трудов наряду с фонетическими, 
графическими и морфологическими особенностями письмен-
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ных текстов, объектом исследования выступают также их 
лексика. Однако религиозная лексика, которая составляет 
неотъемлемую составляющую языковой ткани большинства 
старотатарских письменных текстов и которая носит в 
себе, накопленную веками информацию о религиозно-языко-
вой картине мира татарского народа, в лингвокультурном 
плане еще не подвергалась специальному монографическому 
исследованию. 

Ключевые слова: старотатарские письменные тексты, 
лингвостилистика, религиозная лексика, татарская лингво-
культура, религиозно-языковая картина мира, мусульман-
ское мировозрение.

Summary: Currently enormous scientific and theoretical 
literature accumulated in the field of linguistic features of the Old-
Tatar writing monuments. In a number of scientific works, equally 
with a phonetic, graphic and morphological features of written 
texts, the object of the study becomes their vocabulary. However, 
the religious vocabulary which is an integral component of the 
most Old Tatar written texts and which bears in itself information 
accumulated by the centuries about Tatar people religious and 
linguistic worldview, has not been studied by special monographic 
method from linguistic and cultural point of view.

Key words: Old Tatar written texts, linguo-stylistics, religious 
vocabulary, Tatar linguoculture, religious and linguistic 
worldview, Islamic worldview.

В процессе развития межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в современном мире особое значение 
приобретают вопросы формирования толерантного отноше-
ния к духовно-культурным ценностям разных народов. На 
современном этапе в контексте расширения интеграционных 
процессов, формирования межнациональных и межконфес-
сиональных сообществ перед российским и мировым сооб-
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ществом остро стоит проблема новой научной парадигмы, 
отражающей позитивную направленность развития этноре-
лигиозных отношений и учитывающей многовековые тео-
лингвокультурные традиции и духовные ценности народов 
мира.

Наряду с этим вопросы взаимосвязи языка и явлений окру-
жающего мира являются одними из актуальных проблем со-
временной лингвистики, которая не довольствуется описани-
ем отдельных характеристик языковых единиц, а все больше 
внимания обращает на комплексное исследование языковой 
системы во взаимосвязи с культурой народа, в том числе и 
религиозно-духовной.

Как известно, в историческом плане татарская лингвокуль-
тура развивалась под воздействием восточной, в частности, 
арабо-персидской культуры, которая по своей сути являет-
ся опосредованием мусульманского мировоззрения и миро-
понимания. В целом на формирование татарской языковой 
картины мира сильное влияние оказала именно Ислам. Это 
нашло свое отражение в многовековом письменном наследии 
татарского народа. Можно сказать, что духовно-религиоз-
ная тематика занимает важное место в творчестве почти всех 
представителей старотатарской литературы. Так, например, 
по мнению литературоведов, вся средневековая татарская ли-
тература носит религиозную окраску и служила в свое время 
делу познанию вечных истин и божественной воли [5, с. 5]. 
Данная тенденция в определенной степени наблюдается и в 
наши дни.

В настоящее время в области изучения языковых особен-
ностей памятников старотатарской письменности накоплена 
огромная научно-теоретическая литература. В ряде научных 
трудов наряду с фонетическими, графическими и морфоло-
гическими особенностями письменных текстов, объектом ис-
следования выступают также их лексика. Здесь будет умест-
ным отметить работы В.Х. Хакова, Я.С. Ахметгалиевой, 
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И.Б. Башировой, Ф.М. Хисамовой, Г.Г. Зайнуллина, Ф.Ш. 
Нуриевой, Э.Х. Кадировой и т.д. Однако религиозная лекси-
ка, которая составляет неотъемлемую составляющую языко-
вой ткани большинства старотатарских письменных текстов 
и которая носит в себе, накопленную веками информацию 
о религиозно-языковой картине мира татарского народа, за 
исключением некоторых статей, в лингвокультурном плане 
еще не подвергалась специальному монографическому ис-
следованию. 

Как показывает обзор научно-теоретической литературы в 
этой области, слова, входящие в данную категорию, рассма-
триваются учеными наряду с другими элементами языка про-
изведений в лингвостилистическом плане или же в контексте 
изучения истории формирования и развития письменно-лите-
ратурных норм татарского языка. Так, например, в моногра-
фии Ф.М. Хисамовой, посвященной изучению языка текстов 
старотатарской официально-деловой письменности указыва-
ется на употребление в них наряду с другими лексическими 
единицами и слов, относящихся к религиозной сфере [8, с. 
105, 172, 196, 300]. Кроме этого отмечается, что в некоторых 
документах, использовались обороты, характерные для бого-
словских текстов [8, с. 125, 206].

В трудах В.Х. Хакова религиозная лексика рассматривается 
в рамках изучения роли и места арабо-персидских заимство-
ваний в формировании и развитии лексических норм татар-
ского литературного языка [6, с. 64, 164; 7, с. 71, 117]. 

Арабо-персидские заимствования религиозного характера 
приводятся и в работе Э.Х. Кадировой, посвященной изуче-
нию лексики произведений поэта эпохи Казанского ханства 
Мухаммедьяра. По мнению автора, данные лексические еди-
ницы в большом количестве проникли именно после приня-
тия ислама [3, с. 120 – 121].

Лексико-семантические и художественно-стилистические 
особенности слов, относящихся к религиозной сфере, анали-
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зируются в монографии Ф.Ш. Нуриевой. Изучая язык пись-
менных памятников золотоордынского периода она отмеча-
ет, что в текстах религиозно-дидактического содержания для 
возвеличивания всевышнего и пророков, приводятся цитаты 
из Корана и хадисов, а также в целях более подробного рас-
крытия ценностей ислама и его этических норм широко ис-
пользуются религиозные термины [4, с. 82 – 83, 137 – 138].

Среди исследований, относящихся к области истории та-
тарского письменно-литературного языка, следует особо от-
метить труды И.Б. Башировой. В своей работе, посвященной 
изучению языка татарской поэзии XVIII века, она раскрывает 
семантику названий всевышнего и выявляет художествен-
но-стилистические особенности их употребления в поэтиче-
ских текстах [1, с. 124 – 133].

Среди образцов старотатарской литературы особое место 
занимают произведения религиозного характера, изучению 
которых в историко-лингвистическом плане посвящена рабо-
та Г.Г. Зайнуллина. Наряду с другими особенностями языка 
данных текстов автор подробно рассматривает и религиоз-
ную лексику: выделяет тематические группы данных слов, 
раскрывает их семантику [2, с. 80 – 91].

В настоящее время в обществе интерес к религии, в част-
ности к религиозной коммуникации остается очень высоким. 
Существование религиозного дискурса является очевидным, 
а исследования этого объекта в разных областях гуманитар-
ной науки продолжают расти. В связи с этим изучение рели-
гиозного дискурса, его концептосферы, языковой личности в 
религиозном дискурсе представляется весьма актуальным. В 
этом плане духовное и письменное наследие татарского на-
рода ждет комплексных исследований в лингвоаксиологиче-
ском и теолингвистическом аспектах.
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ОСМЫСЛЕНИЕ СЕМЬИ В ТАТАРСКИХ И 
УЙГУРСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

UNDERSTANDING OF THE FAMILY IN TATAR 
AND UIGHUR PROVERBS

Аннотация. Данная статья посвящена анализу осмысле-
ния семьи на материале татарских и уйгурских пословиц. 
Семья в традиционном понимании имеет большое значение, 
как для отдельного человека, так и для общества в целом, и 
это не могло не отразиться в пословицах. Они актуальны и в 
настоящее время, поскольку заключают в себе непреходящие 
ценности.

Ключевые слова: татарские и уйгурские пословицы, семья, 
осмысление.

Summary. This article is devoted to analyze families based on 
the material of the Tatar and Uighur Proverbs. Family in the 
traditional sense is of great importance, both for the individual 
and for society as a whole, and this could not be reflected in 
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Proverbs. They are relevant in the present time, because the 
embody enduring values.

Key words: Tatar and Uighur Proverbs, family, understanding.

Исследование пословиц привлекает к себе пoстoяннoе вни-
мание ученых мнoгих стран. Пoслoвицы – универсальнoе 
явление, изучаемoе учеными на материале разных языкoв. 
Пoд пoслoвицами пoнимают «краткoе, устoйчивoе в речевoм 
oбихoде, как правилo, ритмически oрганизoваннoе изрече-
ние назидательнoгo характера, в кoтoрoм зафиксирoван мнo-
гoвекoвoй oпыт нарoда и кoтoрoе имеет фoрму закoнченнoгo 
предлoжения (прoстoгo или слoжнoгo.

Как единoдушнo oтмечают паремиoлoги, пoслoвицы дают 
весьма разнoстoрoнние знания o жизни, oбoбщают жизнен-
ные наблюдения нарoда. Следoвательнo, в пoслoвицах oсo-
беннo яркo прoявляется менталитет нарoда. В даннoй статье 
нами рассматриваются пoслoвицы и пoгoвoрки o семье в та-
тарском и уйгурском языках. 

Народные изречения в виде пословиц и поговорок в разные 
годы были собраны и зафиксированы в различных изданиях 
И.Снегиревым, М.Ивановым, И.Березиным, С.Кукляшевым, 
М.Салиховым, К.Насыри, В.Радловым, Т.Яхиным, Г.Мини-
евым, Х.Бадиг, Х.Ярми, М.Гали, Н.Исанбетом, Х.Махму-
товым, Л.Заляем, Н.Бургановой, Г.Ахатовым. Уникальным 
достижением тюркологической паремиологии является трех-
томное издание «Татарские народные пословицы», состав-
ленное выдающимся ученым-лингвистом Н. Исанбетом, в 
котором собрано 38670 пословиц. В современной лингвисти-
ческой науке был опубликован целый ряд исследований, по-
свящённых изучению паремий. Традиция лингвистического 
изучения паремий в разных аспектах продолжается в трудах 
Р.Р. Замалетдинова [2], Г.А. Набиуллиной [5], Э.Н. Денмуха-
метовой [1], Г.Р. Мугтасимовой [4] и др. 
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Памятники уйгурского народного творчества записывали и 
опубликовали ученые-тюркологи В.В. Радлов, Н.Ф. Катанов, 
Н.Н. Пантусов и в начале ХХ в. С.Е. Малов. В 50-70-е гг. ХХ 
в., благодаря усилиям таких уйгуроведов, как Н.А. Баскаков, 
Э.Р. Тенишев, М.Н. Кабиров, Г.С. Садвакасов, Б. Аршиди-
нов, М.М. Алиева и др., накоплен богатый фактический ма-
териал. Наряду с изданием текстов, велась работа по анализу 
собранного материала. В 90-е гг. ХХ-го столетия молодыми 
специалистами проводятся диссертационные исследования 
по проблемам паремий, исторических песен и дастанов: «Уй-
гурские историко-героические дастаны (XIX—XX вв.)» Х.М. 
Хамраева, «Жанр пословиц-поговорок уйгурского фолькло-
ра» Ф.М. Хамраева, «Уйгурские народные исторические пес-
ни (XIX — начало XX вв.) [6].

Обратимся к сопоставлению татарских и уйгурских посло-
виц о семье. Каждый человек задумывается о роли семьи в 
своей жизни, о взаимоотношениях между близкими род-
ственниками, о гармонии и семейном счастье. Эти вопросы 
волнуют как отдельного человека, так и государства в целом. 
Данная тема остается актуальной на протяжении всего вре-
мени, пока существует человечество, потому что для каждого 
человека и сейчас, и в прошлом было важно иметь дом-кре-
пость, где бы он был надежно защищен. 

Сравнительнoе изучение татарских и уйгурских посло-
виц пoказывает, чтo нарoды имели схoдные представления 
o сoздании счастливoй и крепкoй семьи. Взгляды народа на 
семью были определены экономическими и нравственными 
условиями его жизнедеятельности. Только в рамках семьи 
посредством совместной деятельности мужа и жены было 
возможно вести полноценное хозяйство и обеспечить суще-
ствование. Отсюда и говорят уйгурские пословицы: «Хотун 
қанити – әр, әр қанити – йәр» («Крылья жены – муж, кры-
лья мужа – земля»), «Яхши хотун – әргә дөләт» («Хорошая 
жена – счастье для мужчины»), «Өйдә хотун болмиса, боран 
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чикиду» (Когда в доме нет женщины, по дому гуляет буран); 
Хотун – боюн, жена – шея (Муж – голова, жена – шея). Та-
тарская пословица гласит: Өйләнү – кеше гомерендә бер килә 
(Женитьба – бывает в жизни один раз). 

В пoслoвицах значительнoе внимание уделяется женитьбе 
как важнoму явлению в судьбе двух мoлoдых людей. В них 
даѐтся немалo кoнкретных рекoмендаций пo выбoру жены. 
Уйгурская пoслoвица сoветует: «Ана көрүп, киз ал, кир 
көрүп, боз ал» («Жену выбирай, поглядев на ее мать, пашню 
выбирай, исколесив степь»), «Ат алсаң, йекиндин ал, хотун 
алсаң, жирактин» («Лошадь бери из ближних мест, а жену из 
далека»); Яман хотун алгичә, бойдак жүргин өлгичә (Лучше 
умереть холостым, чем на сварливой жениться). При выбoре 
жены в татарской культуре сoветуют oбращать внимание 
не тoлькo на дoбрoту, нo и на ум, а также прислушиваться 
к мнению всего народа: Ат алсаң, өең белән киңәш, хатын 
алсаң, авылың белән киңәш (Покупаешь лошадь - советуйся 
с родственниками, женишься – советуйся с односельчанами). 
К женитьбе, как и к замужеству, следoвалo пoдхoдить oчень 
oтветственнo. 

В то же время в пословицах отмечаются и негативные сто-
роны семейной жизни: «Атниң ямини – ала, хотунниң ями-
ни – бала» («Полосатая лошадь – плохо, злая жена – беда»); 
«Ашни сиңгәндә макта, хотунни билгәндә» («Еду хвали 
поевши, а женщину – узнавши»); Хотунниң туккини кәлсә, 
шова гүрүч, әрниң туккини кәлсә күндә уруш (Для родни 
жены всегда готов рисовый суп, для родственников мужа – 
скандал). 

Особенности патриархальной семьи нашли выражение в 
уйгурских пословицах. В них отражается взгляд на жену и 
детей, враждебное отношение свекрови и невестки, мачехи 
к неродным детям: «Анаң өгәй болса, тоюң бузулар» («Если 
у тебя не мать, а мачеха, быть скандалу на твоей свадьбе»); 
Яхши хотун яман әрни әр килар, яман хотун яхши әрни йәр 
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килар (Хорошая жена и плохого мужа обратит в героя, пло-
хая жена и хорошего мужа втопчет в грязь).

Дети являются основной ценностью как в татарской, так и 
в уйгурской семье. Ряд пословиц были посвящены этой про-
блеме: «Балилик өй – базар, балисиз өй – мазар» (Дом с деть-
ми – базар, дом без детей – кладбище); Һәркимниң балиси 
өзигә, ай көрүнәр көзигә (Каждому свое дитя кажется пре-
красным, как луна); «Балалы кеше - бай кеше» (У кого есть 
дети, тот богатый); «Балалы өй - базар, баласыз өй – мазар» 
(Дом с детьми – базар, дом без детей – кладбище). 

Многие татарские и уйгурские пословицы посвящены роди-
телям, что является отражением любви детей к своим близ-
ким людям, подарившим им жизнь. В них гoвoрится o любви 
рoдителей к свoим детям, независимo oт существующих сте-
реoтипoв, мнения oкружающих. Привязанность, любовь к де-
тям отражаются в таких пословицах уйгурского народа, как: 
«Бала кучакта чагда сөйдүрәр, өскән чагда көйдүрәр» («Ма-
лый ребенок радость приносит, вырастет – горе принесет»). 
Татарские пословицы гласят: Бала табу бер кыен, бала багу 
мең кыен (Рожать ребенка – одна беда, воспитывать – тысячи 
сложностей); Бу дөньяда бал татлы, балдан да бала татлы (В 
этом мире сладкий – мед, дети же слаще меда). 

Традиционно и в татарской и в уйгурской семье поощря-
лось большое количество детей, что нашло отражение в сле-
дующих пословицах: «Ике бала–бер бала, бер бала–юк бала» 
(Два ребенка – один ребенок, один ребенок – нет ребенка).

Не отличается в социумах двух этносов и подход к воспи-
танию детей, что подтверждается следующими паремиями: 
«Баланы эт тә ярата, бия дә, хикмәт – тәрбиядә» (Детей любят 
и собака и лошадь, смысл то в воспитании). Сопоставление 
значений пословиц двух языков даёт основание утверждать, 
что воспитанию детей уделяется чрезвычайно большое вни-
мание, при этом для обоих народов характерен авторитарный 
стиль воспитания, выражающийся в строгом контроле и чрез-
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мерной опеке, продолжающейся до достижения ребёнком 
зрелого возраста: «Балини – яштин, хотунни - баштин» (Учи 
ребенка сызмальства, жену со дня свадьбы). 

Нравственные ценности воспитания таких качеств, как тру-
долюбие, доброта, также нашли отражение в уйгурских по-
словицах: «Атаңга немә килсаң, балаңдин шуны көрисәң» 
(Как ты к отцу, так и сын к тебе). 

Великая любовь матери к детям, её забота и безграничная 
преданность передаётся в татарском и уйгурском языках та-
кими паремиями: «Агачына күрә алмасы, анасына күрә ба-
ласы»; Кекәч балиниң гепини аниси укар (Заику понимает 
его мать). Самое дорогое для матери – это ее ребенок: Это 
незыблемое чувство объединяет многие поколения, наполняя 
добротой и любовью сердца людей. 

Образ родителя - отца для уйгурской семьи символизирует 
порядок. Он выполняет регулирующую функцию, выступает 
в роли советчика. Доминирующая роль отца в отношении де-
тей продолжается в течение всей жизни: «Бир ата он балини 
бекип чидайду, он бала бир атини бакалмайду» (Один отец 
прокормит десятерых детей, десять детей не прокормят одно-
го отца); «Ата болмиган ата кәдрини билмәс» («Пока сам не 
станешь отцом, не узнаешь, что такое отец»); «Атаңму – йәр, 
анаңму - йәр» («И отец твой – земля, и мать твоя – земля»); 
«Атилар сөзи – әкилниң көзи» («Слова дедов – источник му-
дрости»). В пословицах родительский авторитет был мощ-
ным фактором воспитания. Сoгласнo устoявшейся традиции 
и векoвoму oпыту нарoдoв считалoсь, чтo рoдители oказыва-
ют огромное влияние на фoрмирoвание детей. Дети учатся у 
свoих рoдителей и хoрoшему, и плoхoму:

Таким образом, осмысление семьи в татарских и уйгурских 
пословицах в краткой и сжатой форме передают знания, пра-
вила и жизненный опыт народа из поколения в поколение. 
Знание пословиц того или иного народа способствует лучше-
му пониманию образа мыслей и характера народа.
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Прoанализирoвав бoльшoе кoличествo пoслoвиц o семье в 
татарском и уйгурском языках, мoжнo сделать вывoд, что на-
роды имели сходные представления о хорошей семье, о рас-
пределении семейных обязанностей, о времени вступления в 
брак и о критериях выбора супруга, о воспитании детей.
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 يتصور البعض، خطأ، أن كتابة المضمون اللغوي او اللفظي لإلعالن
 هو نوع من الكتابة االنشائية والكلمات المرصومة، غير ان الحقيقة انها
 مهارة ووظيفة عملية مركبة، فالكتابة اإلعالنية تعد مزيجا من المدخالت
 األساسية التى تضم المهارات اللغوية، والفهم اإلقتصادي، والقدرة على

.اإلبداع تحت ضغوط الوقت وقيود المساحة المكانية والزمانية
 يعد عنصر الكتابة من العوامل الحاسمة في نجاح اإلعالن الذي

 يعتمد على التأثير في المستهلك من خالل إمكانيات اللغة، والطريقة
 التى يكتب بها اإلعالن تحدد الدرجة التى يستطيع ان يؤثر على

 اإلعتقادات – بالتالي – على إتجاهات المستهلك نحو المنتج. وكلما
 اجاد المعلن في تقديم النص اإلعالني تحقق فيها شروط النجاح

 ضمن هامشا أعلى من التأخير لإلعالن نتيجة زيادة نسبة قارئيته بين
 المستهلكين، فالنص اإلعالني الجيد هو ما تكون قراءته أسهل من

 إهماله، وكاتب اإلعالن يحاول دائما ان يقدم هذه النوعية من النصوص
.التى تكون قراءتها أسعل من إهمالها

 لقد أشار أ.د. سامي عبد العزيز إلى بعض التعليمات واإلرشادات
 التى يجب إتباعها لكي تكون لغة اإلعالن فعالة ومؤثرة. يمكم عرض

:أهم هذه اإلرشادات على النحو التالي
 اكتبه بحيث تكون سهل القراءة، أكتب جماًل قصيرة وإستخدم )1

.كلمات مألوفة وسهلة
 ال تضيع الكلمات التى تستخدمها سدى، عليك ان تقول ما )2

 يجب ان تقوله – دون زيادة، دون نقص، إبتعد عن الحشو، وكذلك
.إبتعد عن اإلختصار الذي يخل بالمضمون
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 إستخدم الزمن المضارع والمبنى للمعلوم، فإتسخدامها يجعل )3
 األسلوب سهاًل ودقيقاً، تجنب إستخدام الزمن الماضي والمبنى

.للمجهول، واإلستثناء في ذلك يكون مقصودا إلحداث تأثير معين
 ال تترد في إستخدام الضمائر الشخصية، وتذكر أنك تحاول ان )4

 تتحدث لشخص واحد فقط، لذلك يجب عليك ان تتحدث كما لو
 »You كنت تتحدث لصديق لك، وعليك ان تستخدم كلمة »أنت

.»Your» والمضير الملكية للمخاطب
 ال تستخدم العبارات المبتذلة أو الركيكة، فعليك ان تعتاد الكتابة )5

 بدونها، حاول ان تستخدم كلمات وجماًل براقة ومدهشة، وتحوى
.عنصر المفاجأة مما ينعش القارئ ويجعله يستمر في قراءة النص

 ال تفرض على إستخدام عالمات الترقيم، فأنها تقتل تدفق النص، )6
 فالفصاالت الزائدة هي المسؤول األول عن هذا القتل فال تعط للقارئ

.أي عذر ليقفز عن إعالنك إلى غيره
 قدم عهوداً واتفاقيات مع القارئ كلما امكن ذلك، فإنها طريقة )7

 سريعة وشخصية وطبيعية ومؤثرة، فأحاديث الناس تقوم بصفة عامة على
.اإلتفاقيات والعهود

 ال تزه ان تتفاخر بنفسك، أكتب من وجهة نظر القارئ ال من )8
 »Us» ومضير المفعول »We وجهة نظر أنت، تجنب كلمات :نحن

.للمتكلم
 إجعل عقلك محددا في فكرة واحدة، حاول أال تسعى لتحقيق )9

 كل شيء في نفس الوقت، فمن المعروف أنك لو حاولت أن تصطاد
.أكثر من عصفور في وقت واحد سوف تفقدهم جميعًا
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 أعتمد على موهبتك قدر المستطاع وإعمل على تحقيق اإلثارة )10
 في النص كلما أمكنك ذلك، تأكد من أن حماستك التى انت تشعر

.شخصيا بها تتدفق في النص الذي تكتبه
:وهناك خصائص إضافية للغة اإلعالن

 أشار د.سمير حسين في كتابه المهم »اإلعالن» إلى بعض الصفات
 وكذلك اإلرشادات التى يجب توافرها أو إتباعها في تحرير النص

 - :اإلعالني؛ يمكن إجمالها في ما يلي
 اإلختصار: وال يعني ذلك عدم عرض المعلومات جميعها إنما -

 يعني إستخدام البساطة في عرضها، ذلك أن الرسالة التى تصل إلى
 قلب الموضوع مباشرة هي الرسالة ذات الفعالية، والتى يفضلها الناس
 ألنها تأخذ أقل وقت ممكن من القارئ وتحكي القصة اإلعالنية بأقل

.عبارات ممكنة
 التجديد: يجب على محرر اإلعالن أن يتجنب الكلمات الجمل -

 التقليدية الشائعة في اإلعالنات األخرى، وأن يجدد في إختيار
 .الكلمات حتى ال تصبح أعالناته نصخا مكررة من إعالنات أخرى

 التخصص: إن التعميم في عرض الرسالة اإلعالنية قد تؤدي -
 في بعض الحاالت إلى خدمة السلع المنافسة، ذلك أن هناك بعض
 السلع والخدامات المتشابهة، ويجب على محرر كل ماركة منها أن

 يضع في إعالنه جميع المواصفات الخاصة بالسلعة من حيث الشكل
 والقوة والمالمح – فضاًل عن عرض صورة السلعة - وذكر الخصائص
 المحددة للخدمة المعلن عنها، حتى ال يختلط األمر على المستهلك

.ويشترى سلعة منافسة للسلعة المعلن عنها بناء على اإلعالن
 ذكر المزايا األضافية: إذا كانت السلعة او الخدمة المعلن عنها -

 تتمتع بميزة أساسية واضحة ومعروفة لكافة المستهلكين؛ يمكن
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 اإلستفادة من ذلك في ذكر مزايا إضافية لها قد تكون خافية على
 المستهلك أو واضحة، مع اإلستفادة من رنين الميزة األساسية في

 .تدعيم المزايا اإلضافية
 يجب ان يتضمن كل إعالن الحديث البيعي الكامل: يجب ان -

 يضع المحرر قي ذهنه أن اإلعالن الذي سيكتبه هو اإلعالن األول
 واألخير، يجب أال يعتمد على أن القارئ قرأ قبل ذلك إعالنات خاصة

 بهذه السلعة أو الخدمة أو أنه سيقرأ مستقباًل بعض النقاط البيعية
.األخرى الى ستتضمنها اإلعالنات القادمة

 يجب ان تكون اللغة المستخدمة مناسبة ومطابقة: وفي هذا -
 المجال يجب إستخدام كلمات قصيرة بداًل من الطويلة ما أمكن، مع

 أختيار الكلمات السهلة والبسيطة الى يفهمها المستهلكون المرتقبون،
 مع مالحظة أن المتعلمين يفهمون الكلمات البسيطة كما يفهمون

 المعقدة، لكن جماهير المستهلكين على إختالف مستوياتهم تفهم
 الكلمات البسيطة والسهلة أكثر من المعقدة وعلى ذلك فيجب

 إستخدام هذه الكلمات التى تجعل من السهل على مختلف فئات
 المستهلكين أن يفهموا الرسالة اإلعالنية وأن يشرحوا ألصدقائهم

 ومعارفهم فوائد السلعة ومزاياها. كما يجب ان تكون الكلمات
 المستخدمة في النص متناسبة مع نوع المستهليكن الموجه إليهم

.الرسالة اإلعالنية وأن تكون متمشية مع موضوع اإلعالن

:المراجع
.سمير حسين )1984(: اإلعالن. القاهرة، عالم الكتب، ط3 (1

.سامي عبد العزيز: فن اإلعالن. تحت الطبع (2
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Люди с самых древних времен в том или ином контексте 
задумывались о проблемах языка. Древнейшие представле-
ния о языках узнаем из известных лингвистических традиций 
– индийской, европейской (античной), китайской, арабской, 
тюркской, которые формулировались независимо друг от 
друга.

Изучение лингвистических традиций различных народов, 
сопоставление их позволяет выявить универсальные свойства 
и различия, многие из которых обусловлены типологически-
ми различиями языков народов. В отечественном языкозна-
нии сопоставления европейской традиции с индийской и 
китайской, арабской, тюркской были предприняты Ю.В.Рож-
дественским, В.М.Алпатовым, Д.М.Насиловым, И.В.Корму-
шиным и др. 

 По единодушному мнению ученых, все лингвистические 
традиции создавались для решения конкретных практиче-
ских задач. Для большинства народов, важнейшее значение 
имело обучение грамоте или наиболее престижной для дан-
ного народа сакральному языку, например, санскрит в Индии, 
язык Корана в мусульманском мире, латынь в средневеко-
вой Европе. Обычно традиция формировалась именно тогда, 
когда такому языку надо было специально обучаться. Неда-
ром арабская традиция сформировалась именно тогда, когда 
арабский язык стал распространяться среди неарабского на-
селения. Освоение чужого языка всегда связано с языковой 
интерференцией, и поэтому было необходимо установление 
препятствующей ей нормы. Канонизация Корана как религи-
озного текста, записанного только на одном возможном для 
своего времени языке – арабском в его классической форме 
стал единственным сакральным языком на огромном геогра-
фическом пространстве, охваченном исламской цивилизаци-
ей. До XI века в странах исламского мира авторитетной линг-
вистической традицией была арабская.
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 Расцвету арабского языкознания способствовало образова-
ние в VII веке Арабского халифата. Господствующей религи-
ей в Арабском халифате был Ислам. Канонизация Корана как 
религиозного текста на арабском языке, исламизация населе-
ния завоеванных территорий, эти факторы сыграли большую 
роль в становлении научных взглядов мусульманских ученых. 
Арабский язык в то время использовался не только как язык 
межэтнического общения, также играл роль универсально-
го языка науки. Как отмечает Д.М.Насилов «Литературный 
арабский язык в своей классической форме, канонизирован-
ный в кораническом тексте, фиксировался его созидателями 
не спонтанно: они опирались на древние письменные тради-
ции, закрепленных текстах на древних семитских алфавитах, 
в первую очередь на арамееском, ставшим прообразом араб-
ского, сирийского, согдийского письма, на обработанный ве-
ками поэтический язык фольклора и язык народной арабской 
поэзии [2, с. 254]. 

 Большинство языков, с которыми контактировали носите-
ли исламской цивилизации, имели письменную традицию и 
обладали той или иной мере развитой литературной формой. 
Например, проникнув в Центральную и Среднюю Азию, ара-
бы вступили в контакт с народами тюркских языков. Тюр-
коязычные жители городов и кочевники, входили в разные 
племенные союзы огузов, кыпчаков, карлуков, говорили на 
разных диалектах. Тюрки применяли с VII века свой соб-
ственный рунический алфавит, происхождение которого так-
же связано с влиянием семитской письменности.

Остановимся на некоторых аспектах филологических пред-
ставлений арабов, которые, выйдя за пределы собственного 
арабского языкознания, сыграли большую роль в описании и 
изучении разных языков, в том числе тюркского языка.

Как отмечают исследователи, коренное отличие путей фор-
мирования арабского и европейского языкознания исходит из 
начального расхождения в ориентации относительно объекта 
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исследования. В Европе филология формировалась в процес-
се фиксирования на латыни текстов классических памятни-
ков письменности, у арабов с самого начала предметом на-
учных наблюдений и описаний являлся живой разговорный 
язык, в то время как европейское языкознание обратилось к 
изучению живой речи на несколько веков позже.

 Арабская система грамматики была создана древними 
филологами за поразительно короткие сроки, всего за одно 
столетие, в ходе работ по описанию живых говоров араб-
ского языка. Движущим мотивационным стимулом явилось 
потребность канонизировать огласовку сакрального текста 
Корана, графическая запись которого допускала очень мно-
го вариантов прочтения написанного, что весьма затрудняло 
точную идентификацию большинства согласных и гласных 
фонем. Параллельно с диалектическими исследованиями вы-
работался орфоэпический норматив арабского классическо-
го языка, формировались нормы его графики, орфографии, 
грамматики и лексики. Эталоном был избран хиджазский ди-
алект курейшитов одного из бедуинских племен, откуда про-
исходил род Пророка Мухаммада. Использование опорного 
диалекта при формировании литературного языка – еще одна 
новаторская идея, идущая от арабских филологов. В самом 
Коране утверждается, что он сочинен на «чистом арабском 
языке». Первоначальный текст создавался устно прибли-
зительно в промежутке между 610 и 632 годами. Составлен 
официальный текст Корана в 651 г., спустя 20 лет после смер-
ти Пророка Мухаммада (632 г.). В 70-х годах VII века в сфере 
ученых грамматические занятия в сфере коранической гер-
меневтики создали необходимость изучения арабского язы-
ка. Требовалось установить одинаковые нормы орфографии. 
Для нас важно охарактеризовать общую концепцию араб-
ских ученых, которая повлияла на грамматические воззрения 
представителей филологической науки тюркских народов, 
которые оказались в сфере влияния исламской цивилизации. 
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Первым профессиональным грамматиком считают ал-Ха-
лила ибн Ахмада (ок. 717-791 гг.), занимался грамматикой 
арабского языка, лексикой. Создал своеобразную коллекцию 
звуков арабского языка, распределив их на 8 групп по месту 
образования. Описание звуков в таком порядке просматрива-
ется в индийской лингвистической традиции. В труд «ал-Ки-
таб» ал-Халила Абу Бакр Сибавейхи ал-Басри (ок. 750-796гг.) 
включены синтаксические закономерности арабского языка, 
морфология, где выделены три основные части речи – имя, 
глагол, частицы; фонетика, в которой Сибавейхи разработал 
свою систему описания арабских звуков. Основываясь на ха-
рактеристике артикуляционных, фонетических особенностей 
звуки сгруппированы в 16 групп. Эта классификация утвер-
дилась в арабской традиции как основная. Все положения и 
правила сопровождаются примерами из Корана и из произве-
дений арабской народной поэзии. 

Арабская лингвистическая школа внесла вклад также в раз-
работку теории лексикографии. Они строились по тематиче-
скому принципу, например, название животных, растений, 
качеств человека и т.д.; а также формально-грамматическому 
(по словоизменительному принципу).

 Труды арабских филологов стали примером для создания 
аналогичных описаний и других языков. Примером приме-
нения этих достижений к материалу языков, отличных от 
арабского, является труд первого из известных в истории на-
уки тюркологов – Махмуда Кашгари. Свой знаменитый труд 
«Диван лугат ат-турк» (Словарь тюркских языков) он состав-
лял с 25 января 1072 года по 27 октября 1083 года. Словарь 
дошел до нас в копии, датированной 1 августа 1266 года, ко-
торая хранится ныне в одной из библиотек Стамбула. Мах-
муд Кашгари упоминает о другом своем труде, посвященной 
грамматике тюркских языков, но судьба этого произведения 
не известна.
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Следуя арабской науке, Махмуд Кашгари решил составить 
словарь тюркских наречий, распространенных на обширных 
пространствах Евразии и отправляется в путешествие, кото-
рое заняло несколько лет, как арабские ученые, изучавшие 
язык и быт бедуинов. Он фиксирует диалектную лексику, 
подмечает языковые различия, записывает тюркскую поэ-
зию, фольклорные тексты. В «Диване» дана первая в миро-
вой лингвистике карта расселения тюркоязычных племен, со-
ставленные не с географической, а лингвистической целью. 

Структурно-грамматическая сторона описания Махмуда 
Кашгари базируется на подходах и схемах, выработанных 
арабской лингвистической традицией. Однако арабское слово 
состоит из консонантных корневых моделей, при этом глас-
ные играют роль морфологических средств придания лекси-
ческому значению корня различного типа морфологических 
значений. Для описания правил морфологических изменений 
арабские ученые выработали модели ф-ъ-л и наборы флексий 
и суффиксы, префиксы, инфиксы. В арабской грамматике 
стандартизованы глагольные основы, так называемые поро-
ды. Существует 15 пород в арабской грамматике. Тюркские 
языки как языки аглютинативные, отличаются от языков 
флективного типа как арабский. Применение арабской систе-
мы моделирования структуры слова привело М.Кашгари к 
искусственным построениям типа хамзовае слова. Однако он 
не слепо последовал за арабскими лексикографическими тра-
дициями, разработал собственную методику и построил свой 
словарь на основе структурно-алфавитного порядка. «Строй 
этого языка, - пишет Кашгари в связи объяснением тюркской 
временной аффиксации, - не похож на строй арабского языка, 
где исходная форма не соответствует последующим формам. 
Названия книг и глав я заимствовал из арабского языка, по-
скольку в качестве наименований они знакомы людям» [1, с. 
43]. Создавая свой труд, использовал комплекс достижений 
арабской филологии, но при этом не выделяет арабский как 
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самый совершенный. Видимо он осознавал значимость изу-
чения родного тюркского языка как достояния общей куль-
туры, ведь в этот период началось становление собственной 
культуры. В то время как Махмуд Кашгари работал над со-
ставлением словаря, другой представитель культуры тюрко-
язычного мира Юсуф Баласагунлы писал свою поэму «Ку-
тадгу билик». В этот период шло становление собственной 
культуры, тюркский язык стал играть ведущую роль, а араб-
ский язык ограничился сферой религии и науки.

Махмуд Кашгари решал и другую задачу, как записать 
средствами иной, арабской графики звуковой состав другого 
языка, применил в транслитерации уйгурское письмо.

Махмуд Кашгари создал первую классификацию средневе-
ковых тюркских языков. Его классификация основывается на 
признаках чистоты (правильности) языка, а также на фонети-
ческих грамматических признаках. По нему тюркоязычные 
племена подразделяются на две группы: восточную и запад-
ную. Основные диалектные различия установлены верно, он 
подчеркивает чередования д-з-й: адак-азак-айак, б-м: бен-
мен, й-ж: йет-жет и др. Указывал и на гармонические вари-
анты аффиксов, отразил важную черту тюркского вокализма 
– гармонию гласных и согласных. В словаре 6367 слов, кото-
рые в русле арабской традиции разделены на имена, глаголы 
и частицы. Махмуд Кашгари делает этимологические наблю-
дения, они имеют обычно мифологическое толкование. На-
конец как в арабских грамматических трудах, значения слов 
иллюстрируются примерами. Материалы словаря Махмуда 
Кашгари остаются востребованными современной наукой.

И в последующие столетия интерес к проблемам тюркских 
языков не ослабевал. К XIV веку тюркология располагала си-
стематизированной грамматикой тюрки, которые являлись 
средством научного исследования и обучения языку тюрков. 
В истории культуры и науки тюркских народов ХУ1 века 
яркой личностью является Алишер Навои. В вопросе проис-
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хождения языка опирался на догматы ислама. Лингвистиче-
ские вопросы освещены в трактате «Мухакамат ал- лугатайн» 
(1499). Основная цель этого труда - показать совершенство и 
возможности тюркского языка.

Широкое распространение арабской лингвистической тра-
диции объясняется тем, что арабский язык в рамках мусуль-
манской цивилизации был единственным языком религии, 
языком науки, как показывают наши наблюдения, она сыгра-
ла большую роль в становлении тюркской лингвистической 
мысли.
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Аннотация: Статья посвящена семантическим измене-

ниям в лексике татарского литературного языка первой 
половины ХХ века. В качестве источника привлечены та-
тарско-русские словари данного периода. Рассматривается 
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сужение и расширение значений некоторых лексических еди-
ниц.
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Summary: The article is devoted to semantic changes in the 
lexicon of the Tatar literary language of the first half of the 
twentieth century. As a source Tatar-Russian dictionaries of this 
period were used. We consider narrowing and expanding the 
values of some lexical units.
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Телнең теләсә кайсы чордагы үсешен сүзлек составында-
гы үзгәрешләр, лексик берәмлекләрнең саны арту-кимү генә 
билгеләми. Сүзләрнең мәгънәләре киңәю яки конкретла-
шуына бәйле үзгәрешләр дә телнең камилләшүенә китерә. 
Җәмгыятьтә туган яңалыклар һәрвакытта да яңа сүзләр яса-
уны таләп итми. Телдә моңарчы яшәгән сүзләрнең мәгънә 
эчтәлекләрен үзгәртү юлы белән дә яңа төшенчәләрне атар-
лык берәмлекләр барлыкка килергә мөмкин. Бу – табигый 
һәм телнең зур эчке мөмкинлекләрен күрсәтүче факт. Күре-
некле тел галиме Ш.Рамазанов сүзләре белән әйткәндә, «тел 
бит яңа төшенчәләр өчен һәрвакыт яңа сүзләр ясап тормый. 
Моның һәрвакыт кирәге дә булмый. Тел хәзинәсендәге әзер 
сүзләр белән файдаланырга туры килә. Кайбер сүзләргә яңа 
мәгънә салына, кайберләренең мәгънә түгәрәге тарайты-
ла, ә кайберләренең кулланылыш сферасы, мәгънә түгәрәге 
киңәеп китә» [7, б. 92].

Яңа сүзләр барлыкка килү яңа күренеш, төшенчәләр, тех-
ника һәм мәдәниятнең, кешелек белемнәренең артуы һәм 
киңәюе белән аерылгысыз бәйләнештә булса да, барлыкка 
килгән һәм кулланылыштан чыккан берәмлекләр саны, алда 
әйтелгән сәбәпләр аркасында мәгънәләрен үзгәрткән лексе-
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малар җирлегендә алай ук күп түгел. Еш кына бер мәгънәле 
сүз, яңа мәгънәләр белән тулыланып, полисемантик сүзгә әй-
ләнә. Лексиканың камилләшүе сүзлек байлыгының сан ягын-
нан артуына гына кайтып калмый, лексиканың сыйфат ягын-
нан үсүе дә зур әһәмияткә ия [1, с. 41-52]. Әлегәчә гамәлдә 
булган сүзләрнең мәгънәләре арту телнең сыйфаты үсүен 
күрсәтә.

К.М.Мусаев фикеренчә, сүзләрнең мәгънәләре киңәю төр-
ки телләр лексикасы үсешендә әһәмиятле күренешләрдән 
исәпләнә [6, с. 164]. Бу татар телендә дә шулай, чөнки, яңа 
сүз ясамый һәм башка телләрдән сүзләр алмый гына лексик 
системаны үстерү – татар телен баетуның бик үтемле һәм 
экономияле юлы [3, с. 78]. 20-30 нчы еллар лексикасындагы 
мондый үзгәрешләр В.Х.Хаков тарафыннан җентекләп өйрә-
нелгән [12, б. 52-62]. Бу мәкаләдә ХХ гасырның беренче яр-
тысында басылган татарча-русча сүзлекләр материалы ниге-
зендә кайбер лексик берәмлекләрдәге мәгънә үзгәрешләрен 
күзәтү максат итеп куела.

Сүзлек материалы нигезендә сүзләрнең мәгънәләре киңәю-
не күзәтү шактый авыр, чөнки сүзлек төзүче сүзнең икенче 
телгә кайсы мәгънәсен тәрҗемә итүгә субъектив якын килә, 
бу аның үз алдына куелган максатлары белән дә бәйле була. 
Шуның өстенә, татарча-русча сүзлекләрдә сүзләрнең барлык 
мәгънәләрен дә теркәү максат итеп куелмый да, бу – аңлат-
малы сүзлекләр вазифасы. Гасыр башында чыккан сүзлектә 
теге яки бу мәгънә теркәлмәгән, димәк, бу лексеманың андый 
мәгънәсе ул чорда булмаган, дип катгый нәтиҗә ясау урынлы 
булмас. Шулай да тикшерелә торган төр сүзлекләрдә сүзләр-
нең билгеле бер чорда булган иң төп мәгънәләре бирелә. Алар 
нигезендә аерым берәмлекләрнең яңа мәгънәләрен күзәтер-
гә, кайбер сүзләрнең мәгънәләре конкретлашуны карап үтәр-
гә мөмкин.

Сүзлекләр материалы буенча фикер йөрткәндә, тикшерелә 
торган чорда сүзләрнең мәгънәләренә бәйле үзгәрешләр 



341

ике юнәлештә бара: 1) кайбер күпмәгънәле сүзләрнең мәгъ-
нәләре конкретлашу, аларның төгәл бер күренеш, предмет, 
төшенчәне атау өчен ныгып калуы, 2) сүзләрнең төп мәгъ-
нәләре җирлегендә төрле төсмерләр белән баетылуы. Шушы 
ике юнәлешне мисаллар ярдәмендә карап үтик.

Узган гасыр башында (аеруча 1913 елгы сүзлек материалы 
буенча караганда) бер төркем сүзләрнең хәзерге телдә са-
кланмаган мәгънәләре дә теркәлгән. Мәсәлән, ачык хат – от-
крытое письмо, открытка [8, б. 6; 4, б.4] мәгънәләреннән хә-
зер исә открытка дигән предметны белдерү өчен рус сүзе үзе 
кулланыла башлаган. Әрем – репейникъ [8, б. 45] дип теркәл-
гән сүз хәзерге телдә әрекмән, тигәнәк дигән үсемлекләрне 
белдерә, ә әрем – полынь [10, б. 417] дип тәрҗемә ителә, бу 
сүз революциядән соң ук бүгенге телгә якын мәгънәдә кон-
кретлаша башлаган була: полынь, чернобыльник, нехворощь, 
эстрагон (даладагы) [5, б. 38]. Әрлән – кроликъ [8, б. 45] дип 
теркәлгән, бу сүзнең мәгънәсе дә гасыр урталарына конкрет-
лаша төшкән: әрлән – хомяк [2, б. 317[ дип аталган кимерүче 
хайванны белдерә башлаган, ә кролик – йорт куянын [9, б. 
236] аңлата. Багана – столбъ, тумбочка [8, б. 48; 4, б. 34] сү-
зенең тумбочка мәгънәсе гасыр урталарына ук юкка чыккан, 
ул столб, колонна дигән предметларны атау өчен калган [2, 
б. 57], тумбочка үзе алынма сүз белән белдерелә башлаган. 
Болан – олень, лось [8, б. 52] җәнлекләрен белдерү өчен кул-
ланылса, революциядән соңгы сүзлекләрдә болан – олень [5, 
б. 62; 4, б. 52; 2, б. 80], поши – лось [5, б. 69; 4, б. 222; 2, б. 
200] дип бирелгән. Бу сүзләр хәзерге татар телендә дә шулай 
аерыла. Ипи – ржаной (черный) хлеб [4, б. 129] кына түгел, 
гомумән икмәк мәгънәсен белдерә башлаган. Казак – киргизъ 
[8, б. 150] түгел, казак [10, б. 129], ә киргиз үзе бер милләт 
атамасына әйләнгән. Каплан – юлбарыс – тигръ [8, б. 153] 
дип теркәлгән берәмлек түбәндәге мәгънә үзгәрешләре ки-
чергән: каплан сүзе 1931 елгы сүзлектә дә [4, б. 229], хәзерге 
чор сүзлекләрендә дә леопард дип тәрҗемә ителә [10, б. 137], 
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ә 1913 елгы сүзлектә каплан сүзенең синонимы итеп теркәл-
гән юлбарыс сүзе тигр дигән ерткычны атау өчен йөри, алар 
хәзерге татар телендә параллель кулланыла. Касык – мочевой 
пузырь [8, б. 156] сүзе пах мәгънәсендә йөри башлаган [4, б. 
233; 2, б. 146; 10, б. 143]; кершән – бѣлила [8, б. 171] дигән 
мәгънәдә теркәлгән булса, хәзер пудра дигән бизәнү предме-
тын атау өчен ныгып калган [10, б. 147]; рәшә – туманъ [8, 
б. 111]; мгла, сухой туман, морок, морока, марево [2, б. 206] 
түгел, миражны белдерә [10, б. 250]. Мамык – пухъ, бума-
га, вата, хлопчатка [8, б. 184; 4, б. 185; 2, б. 180] сүзенең дә 
бумага мәгънәсе хәзерге телебез өчен ят. Төймә – пуговица, 
кнопка [8, б. 73] сүзе дә кнопка төшенчәсен белдерми башла-
ган [4, б. 313] һ.б. Яшәрмәк – күз яшьләнмәк – прослезиться 
[8, б. 201], юнәлмәк – исправляться, поправиться [8, б. 210] 
мәгънәләре сакланмаган һ.б. 

Татар халкы тормышындагы аерым гореф-гадәтләр белән 
бәйле кайбер сүзләр дә беренчел мәгънәләре югалып, башка 
төшенчә-күренешләрне атау өчен йөри башлаганнар: биләм 
– гуляние молодежи [4, б. 48], ә гасыр уртасында бездель-
ное хождение [2, б. 77]; биләмче – непосед [4, б. 48], ә соңга 
таба праздношатающийся, подворник, подворница [2, б. 77] 
дигәнне аңлаткан. Сыйрат күпере – 1) радуга; 2) мост, про-
веденный по верованию мусульман над адом (мифический); 
при чем он воображается тоньше волоска, острее сабли [4, 
б. 279] мәгънәләренең икенчесе генә калган, ә беренче мә-
гънәсен салават күпере белдерә, аның да беренчел мәгънәсе 
благословенный мост дигәнгә туры килә икән [5, б. 124]. 
Сүзлек материалыннан аңлашылганча, көндәш – при много-
женстве каждая жена по отношению к другой являеется көн-
дәш; при чем муж уделяет каждой жене известный день неде-
ли. Отсюда: көндәш = соучастница в использовании дней [5, 
б. 171] дигәнне аңлаткан, ә 1950 елгы сүзлектә бу сүз искер-
гән тамгасы белән, соперник, соперница дип теркәлгән [2, б. 
172].
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Бер төркем сүзләр моңа кадәр булган мәгънәләре өстенә 
яңа төсмерләр белән баеган, яңа күренешләрне белдерү өчен 
кулланыла башлаганнар. Төрле семантик үзенчәлекләргә 
ия булган сүзләр билгеле бер контекст эчендә каралалар. 
Сүзлекләрдә аерым лексемалар гына теркәлгәнлектән, бу 
күренешне тикшергәндә, сүзлектә аерып теркәлгән мәгъ-
нәләрне генә карау күздә тотылды.

Татар телендә күптәннән кулланыла торган сүзләрнең яңа 
мәгънәләре көндәлек тормыштагы, җәмгыятьтәге үзгәре-
шләргә һәм фән-техниканың алга китүенә бәйле рәвештә 
үсеп чыга. Мондый мәгънәләрне икегә бүлеп карау уңайлы: 
1) көнкүрештәге һәм җәмгыятьтәге үзгәрешләргә бәйлән-
гән мәгънә үзгәрешләре; 2) гадәти сүзләрне терминлаштыру 
нәтиҗәсендә туган өстәмә мәгънәләр. 

Беренче төркемгә кергән сүзләрне һәм аларның өстәлгән 
мәгънәләрен шартлы рәвештә эчтәлекләре ягыннан да аерып 
карарга була (яңа мәгънәләр курсив белән бирелә).

1. Яңа предметларны, корал мәгънәләрен белдерә башлаган 
сүзләр: ак – 1) бельмо, 2) бели, 3) беловик [4, б. 17; 2, б. 32]; 
баскыч – 1) лестница; ступень, ступенька, трап; подножка, 
стремянка; 2) давило [2, б. 62]; бөят – 1) подхомутник, хому-
тина; 2) спасательный пробковый круг [4, б. 54]; күләгә – 1) 
тень, сень; 2) зонтик [5, б. 168; 4, б. 77]; япкыч – покрывало; 
покрышка [2, б. 311]; ярлык – 1) ярлык; 2) квитанция, распи-
ска, письменный пропуск; 3) указ, царская грамота, диплом 
[4, б. 146] һ.б.

2. Төрле эш-гамәлләрне белдерүче сүзләргә өстәлгән яңа 
төсмерләр: алу – 1) взятие, принятие, прием; 2) вычитание; 
3) удаление; 3) заимствование; 4) захват [2, б. 38]; ашлау – 1) 
крахмалить; 2) удобрять, удобрить, унаваживать; 3) сделать 
прививку [4, б. 26]; баету – 1) обогащать, обогатить; 2) кон-
центрировать (руду); насыщать, насытить (руду) [2, б. 57]; 
бозу – 1) порча; 2) развращение; 3) расторжение (договора) 
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[2, б. 80]; туу – 1) рождение, 2) зарождение, возникновение 
[2; б. 249] һ.б.

3. Яңача яшәү рәвешен, мөнәсәбәтләрне һ.б. чагылдыру 
өчен өстәлгән мәгънәләр: айлык – 1) месячник; 2) месячные; 
3) жалованье [2, б. 31]; алмаш – 1) смена; 2) мена, обмен, за-
мена [2, б. 37]; бап – 1) глава, отдел, 2) область [4, б. 37]; 
бушлык – 1) пустота, простота; 2) праздность, досуг; 3) сла-
бость [4, б. 60]; җимешле – 1) имеющий плод, плодовитый; 
2) продуктивный, плодотворный [2, б. 333]; җиңеллек – 1) 
легкость; 2) нетрудность; 3) льгота [4, б. 83; 2, б. 336]; җыен 
– 1) сход, собрание; 2) татарский народный праздник, устра-
иваемый летом [2, б. 336]; искече – 1) сторонник старины, 
старинного уклада жизни; 2) старьевщик [4, б. 133]; өйрәтү-
че – обучающий, дрессировщик, тренер [2, б. 322]; тугандаш 
– родственный; братский [2, б. 245]; ышаныч – 1) доверие, 
вера, упование; 2) гарантия, шанс; 3) уверенность [2, б. 296]; 
язылучы – 1) подписчик; 2) записавшийся [2, б. 307]; язылыш 
– 1) изложение; почерк; 2) регистрация [2, б. 307]; якынлык 
– 1) близость; 2) родство [2, б. 308]; ярыш – соревнование, 
состязание, соперничество, конкуренция [2, б. 313] һ.б.

Икенче төркемгә төрле фәннәргә, матбугат эшләренә һ.б 
өлкәләргә караган төшенчәләрне белдерүче түбәндәге берәм-
лекләрне кертергә була (бу урында мисал итеп китерелгән 
берәмлекләрнең өстәмә мәгънәләре генә бирелде): алмашты-
ру – перемена (мат.) [2, б. 37]; алмашыну – замещение (хим.) 
[2, б. 37]; ара – пробел; этап; среда, круг [2, б. 42]; әйләнә 
– окружность [4, б. 100; 2, б. 317]; әйләнә-тирә – среда, об-
становка [2, б. 317]; багана – столбец, колонка (типогр.) [2, б. 
57]; басма – издание [2, б. 63]; баш – заголовок, заглавие [2, 
б. 65]; бәйләнеш – ассоциация [4, б. 45]; беркеткеч – фиксаж 
[2, б. 72]; җәя – скобка (знак препинания) [2, б. 338]; җирлек 
– почва, основание [2, б. 334]; җыентык – сумма (мат.) [4, б. 
85; 2, б. 336]; зат – лицо (грам.) [2, б. 115]; иясез – безличный 
(грам.) [2, б. 129]; йомгак – итог, резюме [4, б. 152]; йотылу – 
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ассимиляция [5, б. 203; 4, б.153]; йөреш – посещаемость [2, б. 
133]; кереш – введение, предисловие [2, б. 149]; өзек – отры-
вок [2, б. 320]; сөземтә – вывод, заключение [2, б. 224]; сынау 
– зачет; экзамен [2, б. 222]; тармак – отрасль; рукав (реки) [2, 
б. 232]; ташландык – выкидыш [5, б. 72; 4, б. 296]; тиңдәш 
– дублет [2, б. 242]; түгәрәк – кружок (грам.) [2, б. 260]; чи-
шелү – развязка (драмы) [2, б. 284); чуалыш – восстание [5, 
б. 103; 4, б. 75]; чыгыш – выступление [5, б. 101; 4, б. 70]; 
юл – способ [2, б. 304] һ.б.ш. телдә гадәти мәгънәдә кулла-
нылган сүзләр тормыш таләбе белән фән, техника, иҗтима-
гый-сәяси һ.б. өлкәләргә караган терминологиядә атамалар 
буларак йөри башлаган. Моның беренче сәбәбе – чит телдән 
турыдан-туры алынмалар кабул итүдән качу булса, икенчесе 
– телнең үз мөмкинлекләрен файдалануга бәйле. Чөнки «тер-
мин ясалышында телнең потенциаль сүз ясау мөмкинлекләре 
махсус рәвештә яңача файдаланыла, томаланып-яшеренеп 
яткан чаралары киң күләмдә эшкә җигелә» [11, б. 124]. Әзер 
сүзне эзләп табып терминлаштыру, ягъни сүзгә яңа мәгънә 
салу юлы белән атама барлыкка китерү – термин төзү юлла-
рының иң уңышлыларыннан берсе.

Нәтиҗә ясап әйткәндә, сүзләрдәге төрле мәгънәләр, мәгъ-
нә төсмерләре барлыкка килү җәмгыятьтә барган һәртөрле 
үзгәрешләр белән тыгыз бәйләнгән. Сүзләрнең мәгънәләре 
арткан вакытта сүзнең конкрет мәгънәсе гомумиләшкән, аб-
стракт характер алган; бу процесста күп кенә сүзләр үзләренең 
беренчел мәгънәләрен югалтып, яңа мәгънәләрдә теркәлеп 
калганнар; бер төркем сүзләр мәгънәләре киңәю нәтиҗәсен-
дә термин буларак кулланыла башлаганнар. Мондый үзгәре-
шләр гарәп-фарсы алынмаларында да күзәтелә.

Сүзнең яңа мәгънәдә йөри башлавы яңа сүз тууга да китерә, 
бу исә телдә омонимия күренешен дә көчәйтергә мөмкин. 
Шул рәвешчә, сүзләрдәге семантик үзгәрешләр телнең лек-
сик составында сизелерлек эз калдыра.
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Methods of teaching English the 

students-economists
Аннотация. В прилагаемой статье рассматриваются осо-

бенности обучения английскому языку студентов экономиче-
ских специальностей. Отмечается рост влияния английско-
го языка на современном этапе и повышение необходимости 
его изучения для успешной профессиональной карьеры. Рас-
сматриваются виды базовых текстов, на основе которых 
строится обучение. Предлагается комплекс упражнений для 
повышения эффективности обучения. 
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Ключевые слова: интенсификация, экономика, деловое со-
трудничество, терминологичность, базовые тексты.

Summary. The article features out the peculiarities of training 
the English language the students of economic specialties. There 
is a growing influence of the English language at present and 
increasing need to study it for a successful professional career. 
We consider the kinds of basic texts, taken as the basis of training. 
The complex of exercises to improve learning efficiency is offered. 

Key-words: intensification, economics, business cooperation, 
terminological character, basing texts.

Реалии XXI века показывают, что современному професси-
оналу не обойтись без владения английского языка и умения 
применить его в деловом общении. В связи с этим следует 
учитывать актуальность подготовки специалистов-экономи-
стов со знанием английского языка для российской эконом-
ки. Англоязычное общение сегодняшнего дня приобрело две 
новые и важные характеристики [4,c.5]. Оно стало, во-пер-
вых, реальным и необходимым условием успешной про-
фессиональной карьеры для основной массы выпускников, 
а не для ограниченного контингента, как это было ранее, а 
во-вторых, поликультурным: в круг общения сегодня вклю-
чены специалисты-носители почти всех языков мира, среди 
которых английскому языку принадлежит едва ли не первое 
место. В данной ситуации реализация цели обучения англий-
скому языку связана не только с развитием навыков общения 
на бытовые, повседневные темы, но и способности к профес-
сиональному общению в коммуникативном пространстве. 

Вследствие этого встает вопрос о включении в языковую 
подготовку студентов комплекса знаний и умений, единых 
для всех экономических специальностей [3,c.78-83]. Все зна-
ния и умения носят профессионально-культурный характер, 
так как нужны для осуществления профессиональной дея-
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тельности, неотъемлемой частью которой является профес-
сиональное общение [2, c.2-3].

В своей практике преподавателям нередко приходится об-
учать английскому языку студентов, прямо в языке незаин-
тересованных и посещающих занятия “по академической 
необходимости”. Таким студентам можно долго и упорно 
объяснять согласование времен, страдательный залог в раз-
личных временных формах, а также распространяться о про-
блемах эллипсиса, асимметрии лингвистического знака и 
предикации. Но вот вопрос: нужны ли им эти знания? На наш 
взгляд, ответ очевиден.

Именно поэтому мы, во-первых, предлагаем обучать сту-
дентов наиболее функционально значимым и распространен-
ным в речи грамматическим явлениям на базе уже знакомой 
лексики; а во-вторых, сделать занятия по английскому языку 
максимально интересными и полезными, ориентировав их на 
сферу профессионального общения.

Такой подход позволяет:
1. Разнообразить уроки, отойдя от привычных рассказов про 

Винни-Пуха и Пятачка и повысить мотивацию студентов;
2. перейти на совершенно новый уровень общения, профес-

сиональный, когда не только преподаватель назидательно чи-
тает лекции, но и студентам есть что рассказать (при этом не 
важно, на каком языке, поскольку цель таких уроков – обще-
ние, взаимный обмен информацией, а не вызубренные спи-
ски слов столбиком и прочно привитая неприязнь к изучению 
каких-либо языков);

3. формирование словарного запаса в сфере профессио-
нальной лексики, что позволяет студентам чувствовать себя 
на порядок выше по сравнению с теми, кто заново принялся 
штудировать школьную программу;

4. сделать процесс работы с текстом познавательным с точ-
ки зрения будущей профессии студентов, а работу с лексикой 
– увлекательной, внеся элемент соперничества.
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Конечно, обучение английскому языку включает не только 
формирование лексического запаса, но и постановку произ-
ношения, изучение грамматики. Все это требует огромных 
усилий и времени, поэтому мы хотим начать с малого – орга-
низовать процесс формирования словарного запаса профес-
сиональной экономической направленности так, чтобы сту-
денты максимальное количество раз повторили одно и тоже 
слово и при этом не заскучали. Для этого мы предлагаем 
разнообразные индивидуальные и групповые задания (напр. 
аssociation game) различных направлений:

1. логические (find the odd one and explain your choice);
2. головоломки (word search, arranging letters so as to make up 

words, arranging words so as to make up sentences);
3. развивающие память (divide into two teams and name as 

many words related to the read texts as possible) и многие дру-
гие.

Итак, в данной статье мы приводим примеры текстов и 
упражнений для формирования словарного запаса в сфере 
профессионального общения у студентов экономических 
специальностей.

Text 1
Bank is a financial establishment aimed at accumulating financial 

resources and savings to allow credits and provide other services 
customers need.

Like any business, a bank is after a profit, above all. Money is 
the commodity it sells. To put it simply, a bank seeks to “buy” 
money cheaply (not necessarily from the Federal Reserve Bank), 
at an annual six-percent rate, for example, and to sell it dearly (as, 
say, credit to a building company) at an annual interest rate of 11 
percent.

Naturally, banks put their money where it brings then the highest 
profit. That is why they always keep up to date with the market 
situation. By shifting money of various “costs” from sphere to 
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sphere, from one geographical region to another, the banks activity 
stimulates progress in industry, construction and agriculture.

Banks are interested in keeping most of their money in circulation 
so that it should bring them profit. They seek to reduce their 
lending rates in order to attract buyers.

In their pursuit of high profit, banks sometimes get involved in 
risky operations fraught with bankruptcy. Therefore the federal 
government takes measures to minimize the danger of banks going 
broke: commercial banks are obliged to place a part of their assets 
on the Central bank deposit. These assets form a reserve. Different 
kinds of obligatory reservation are accepted. Thus in Russia for 
example an obligatory reserve constitutes 20%, in England – 2%.

Such an obligatory reservation is due to the necessity of control 
but it does not form a kind of insurance fund in case of bankruptcy. 
The Central bank is to police any commercial bank ability to allow 
credits. Reserves are favourable to exceed obligatory ones. This 
exceeding forms surplus reserves that enable banks to make new 
money on two levels. The process of making new money goes on 
limitlessly. It won’t end until the potential credit sum gets equal 
to 0. 

Owing to such a system, any commercial bank makes money 
allowing loans in correspondence with the surplus reserves 
available at the moment. Should we view the bank system as a 
whole, we must admit its abilities in making money to be much 
wider. 

Moreover every bank is obliged to take out insurance against 
robbery or bankruptcy lest the clients should lose their money in 
any case.

1. Fill in the gaps (there can be more than one right variant):
1. Banks allow credits on the basis of ________________. 

a. your creditworthiness b. debts you have c. your illicit income
2. An amount of all circulating media that the population and 

businesses are willing to have at the moment is_____________.
a. money demand b. money supply c. rate of interest
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3. The Central bank increases bank rate when it is willing 
__________. 

a. to restrict money supply b. to hot money supply c. to have 
some fun

4. During the period of recession the Central bank______________. 
a. buys the funds b. sells the funds c. issues more funds

5. A real purchasing power of income, received with interest 
is_______.

a. nominal rate of interest b. real rate of interest
6. Gold is kept in______________.
a. portfolios b. bullions c.bars
7. The factors determining investment demand are as follows:
a. taxes b. equipment expenditures c. income d. advertisment
8. One’s wish to escape losses is regarded as a _____________

motive.
a. speculation b. transaction c. precaution
9. Portfolio is____________.
a. what money is kept in b. what you keep your papers in
10. VAT is_________.
a. value added tax b. vitamins assisted therapy c. vote against 

Tories.
Ex. 2. Find the odd one. Explain your choice.
1. the funds, securities, shares, loan
2. bank roll, financial resources, current account, monies
3. bank of issue, joint-stock bank, to bank, credit bank
4. economic growth, obligatory reservation change, bank rate 

change, operations with the funds
5. money demand, money supply, restrictive policy, rate of 

interest.
Ex. 3. Arrange the letters so as to make up words.
E.g. n – k – a – b  a – t – r – e = bank rate

1. B – e – t – u – d – e – n – e – r d – b – o – n
2. W –a – p – n  
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3. E – l –i – n  
4. B –r – o – w – r – o – r – e  
5. C – l – i- t – o – c u- n – r –a – i  
6. i – j – n – o – t c – s – o – t – s
7. n – j – u – k n –b – o – d
8. p – o – r – e – c – e – s – d  
9. x – e – e – p – s – n – v – i – e c – e – r – i – d – t
10. m – n – o – t – e – r – a – y p – i –l – o – y – c

Ex. 4. Enlarge the scheme (association game)

Ex. 5. Draw the lines so as to separate the words:
Credit/physicalpersoncirculationmoneydemandbankratedeposit

loancashforgedcoinscybermoneyl egalentitymoneymassbillsofex
changeassetsreservesliabilitiesbankruptcysumskyrocketbalanceof
paymentswithdraw

Ex. 6. Look through the texts and find all the words that are 
similar to Russian ones in sound or spelling and easily recognized 
and understood, for example: population, credit etc.

Ex. 7. Translate the following words and find them in the word 
search:
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Активы, портфель, ограничительный, заемщик, денежное 
предложение, инфляция, ликвидные ценные бумаги, баланс, 
учетная ставка, платежные средства, спрос, аудиторская про-
верка, доход, золотые слитки, земельный банк, договор в 
двух экземплярах, дебитор, номинальная стоимость, налог на 
добавленную стоимость, срок уплаты платежа, залог, спеку-
ляция, облигации, прибыль.

Ex. 8. Insert the prepositions where necessary.
1. Commercial banks are obliged ___ place a part ____their 

assets ____the Central bank deposit.
2. Commercial banks skyrocket their rates ___interest___loans 

given ___legal entities and physical persons.
3. Money supply is an amount ___money that is ___circulation.
4. The population and banks are ___hurry to buy the funds.
5. If the Central bank aims ___withdrawing money surplus___

circulation it starts selling funds___other banks and the population.
6. Nominal rate of interest is a common alternative cost set___ 

___ banking and keeping nonprofitable money.
7. People make a kind ___reserve ____a rainy day.
8. Most of innovations are financed ____accordance ____the 

profit receivable.
9. If equipment expenditures go up, an expected rate ___profit 

will slide____.
10. Corporate bonds may be secured___ a lien___real estate.
Ex. 9. Divide into two teams and name as many words related 

to the read texts as possible. The one who names the word the last 
wins.

Обучение работе над английскими текстами студентов эко-
номических факультетов выходит в настоящее время на одно 
из первых мест (1,c.50). Особенностью подобных текстов яв-
ляется отсутствие образности в употребления лексики, выра-
батывается соответствующая, общая для всех научных работ 
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черта - терминологичность. Однако и термины не являются 
столь однозначными, как это было принято считать ранее.

Подтверждением этого является исследование, проведенное 
на тему становления и развития английских базовых терми-
нов в подъязыке экономики[5, c.10], в котором, как видно из 
самого названия работы, данная проблема довольно детально 
анализируется. 

Еще одной особенностью научной прозы является также об-
разование неологизмов. Проведенный анализ текстов позво-
лил сделать вывод о том, что процесс этот идет очень активно 
на фоне изменений в экономической политике в государстве 
и усиления международных связей [1,c.25].

 C точки зрения синтаксической организации предложения 
стиль научной прозы характеризуется, как показал анализ, 
точно определенной системой союзной связи, вытекающей 
из строгой логически последовательной системы изложения.

Работа над такими текстами представляет значительные 
трудности в формальной части: заголовки, начало и конец 
письма в деловой переписке, обращения и т.д. Эти формаль-
ные элементы и должны составить основу для упражнений 
при самостоятельном составлении деловых документов раз-
личного характера, С этой целью рекомендуются также виды 
упражнений, которые отражают как содержательную, так и 
формальную стороны текстов-документов.

В составлении любого делового письма должен быть учтен 
характер адресата, следовательно, с учетом этого фактора 
стиль письма может быть различным. А поэтому одними из 
первых упражнений являются упражнения по определению 
стиля и цели письма.

I. Определите сталь письма и соответствие его характеру 
адресата.

II. Сформулируйте цель письма и приведите пример письма 
в соответствии со сформулированной вами целью.

Например: 
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ПИСЬМО С КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛЬЮ
Gentlemen,
Will you be kind enough to send me your latest catalogue?
I saw a copy of it at the home of a neighbor and realized how 

convenient it would be to have one for myself. I do order from you 
frequently, as your recorda will show. Very truly yours,

Сравните с письмом неопределенного типа, в котором цель 
просматривается слабо.

ПИСЬМО «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА»
Dear Sir,
Thank you for your inquiry of September 29.
We can probably furnish you with the types of cigarette lighters 

you described, but the question of delivery schedule is a difficult 
one.

If shipment by air is feasible, we might be able to meet the due 
date you mentioned.

As soon as we receive your instructions, we shall begin 
processing your order.

Very truly yours,
В этом письме отсутствует ясность, поскольку адресат не 

получает определенные ответы на следующие вопросы:
1. Возможна ли поставка требуемых типов сигаретных за-

жигалок?
2.Возможна ли поставка товара авиатранспортом? 
Сравните с тем же письмом, переписанным в более точных 

выражениях:
Dear Sir,
We shall be pleased to make up three dozen Flames lighters 

according to the specifications in your letter of September 29. If 
you wire us confirmation of the order by 12 noon on Wednesday, 
October 2, we will ship the lighters by air express on October 21. 
They should reach you the following day. We look forward to the 
opportunity of serving you. Very truly yours,
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II. Дайте характеристику вежливого и невежливого вариан-
тов письма или его частей. Составьте свои варианты, следуя 
образцам

III. Напишите краткое письмо, следуя правилам - обраще-
ние, заключение, подпись. 

IV. Напишите краткое письмо, употребив в заголовке «блоч-
ную» или «зубчатую» форму с правильным написанием даты.

V. Выполните следующие упражнения:
a) Complete the following statements: 
- The ability to write effectively is a valuable asset because...
- The two functions of business writing are ....
- A business letter may be defined as ....
- The main characteristics of effective business letters are ...
b) Answer the following question about the letter:
- What is the purpose of the letter?
- In what ways does the writer show his consideration for the 

reader?
- How is the natural style of the letter evidenced?
- What factors contribute to the pleasing appearance of the letter?

Мы рассмотрели лишь некоторые особенности обучения 
английскому языку студентов экономических специально-
стей. Были предложены виды работ, позволяющих интенси-
фицировать и повысить эффективность обучения. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ СҮЗ ҖӨМЛӘЛӘР
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию 

слов-предложений в татарском языке. Задача данной ста-
тьи – рассмотреть некоторые наиболее характерные, на 
наш взгляд, особенности исследуемого явления в татарском 
языке.

Ключевые слова: предложение, слово-предложение, меж-
дометие, звукоподражательные слова, предикативные сло-
ва, частицы.

Summary: This article is devoted to the study of word suggestions 
in the Tatar language. The purpose of this article - to consider 
some of the most typical, in our view, especially of the phenomenon 
investigated in the Tatar language.

Key words: sentence, word, sentence, interjections, onomatopoeic 
words predicative words, the particles.

Оештыручы үзәге бер генә булган, икенчесен өстәп куеп 
булмый торган җөмләләр бер составлы җөмләләр дип атала. 
Баш кисәге нинди сүз төркеме белән белдерелүенә карап, бер 
составлы җөмләләр түбәндәге төркемнәргә бүленә: бер со-
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ставлы фигыль җөмлә; бер составлы исем җөмлә; сүз җөмлә 
[8, с. 80]. Алар арасында сүз җөмләләр аерым бер урынны 
алып тора.

Татар тел гыйлемендә башка сүзләрне ияртеп җәенкеләнә 
алмый торган сүзләр белән бирелгән җөмләләр сүз җөмләләр 
дип аталалар [16: 283]. Сүз җөмләләрне җөмләнең бер генә 
кисәгенә дә тиңләп булмый, ягъни аны ия, хәбәр яки кайсы да 
булса бер иярчен кисәк дип атау мөмкин түгел. Алар хәбәр-
лек сүзләр, модаль сүзләр, ымлыклар, төрле аваз ияртемнәре 
белән биреләләр: Юк-юк... Гөлләргә су сибәргә кирәк дип 
әйтүем генә (сөйләм теле); Елыйсы иде бер үксеп-үксеп. Яра-
мый (сөйләм теле). Зәйтүн актарып чыгарган баш сөяге дә бик 
күп сүзләр кузгата: “Кемнеке булыр икән? Кайсы бәхетсезне-
ке? Я Аллам!”(А.Гыйләҗев). Менә күпмедер үткәч, син бер 
язны яки көзне күктә кыр казларының тавышын ишетәсең: 
- Кыйгакъ! Кыйгакъ!Кыйгакъ! (М.Мәһдиев).

Күренекле тел галиме В.В. Виноградов әлеге төр җөмләләр-
гә алдагыча аңлатма бирә: “Телдә, функцияләре бары тик 
инкяр яисә раслау итүгә, яки ризалыкны белдерүгә яисә алда 
әйтелгән җөмләгә гомум экспрессив-модаль бәяләмә бирүгә 
кайтып кала торган җөмләләр бар. Бу - нигезен әйе һәм юк 
кебек раслау һәм инкяр сүзләр, модаль төсмерле сүзләр һәм 
кисәкчәләр, ымлыклар һәм ымлыкка якын сүзләр тәшкил итә 
торган җөмләләр” [3: 15].

В.Ю. Меликян сүз җөмләләргә карата мондый билгеләмә 
тәкъдим итә: “Сүз җөмләләр – бер сүздән яисә сүзләр 
тезмәсеннән торган коммуникатив, предикатив булмаган 
синтаксис берәмлеге. Алар модуслы пропозициягә ия булу 
белән характерланалар. Текстта, сүз җөмләләр реактив, во-
люнтатив, эмоциональ-бәяләмә, эстетик һәм информатив 
функция башкаралар [7: 76]. Бу төсле якын килү В.В. Ви-
ноградов фикере белән дә тәңгәлләшә. “Мондый типтагы 
экспрессив бер сүзле җөмләләр, табигый ки, башка сүзләр 
яисә кисәкләр белән җәенкеләнми, чөнки биредә, синтак-
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сик мөнәсәбәт формалары, үзләре өчен, хәтта, морфологик 
таянычка да ия түгелләр. Бу төр җөмләләргә карата “җөмлә 
кисәкләре” төшенчәсен куллану, гомумән, мөмкин хәл тү-
гел” [3: 17]. Күреп үткәнебезчә, әлеге фикер сөземтәсе юга-
рыда татар галимнәре тарафыннан китерелгән билгеләмәгә 
дә якын тора.

“Рус теле грамматикасы”нда бу төр җөмләләргә түбәндә-
ге төшенчә тәкъдим ителә: “Сүз җөмләләр – компонентла-
ры индивидуаль мөнәсәбәтле һәм индивидуаль семантикалы 
булган төзелмәләр. Бу җөмләләрдә сүзформалар бер-берсе 
белән идиоматик бәйләнәләр, хәбәрлек һәм модаль сүзләр, 
кисәкчәләр һәм ымлыклар гомум кабул ителгән синтаксик 
кагыйдәләргә буйсынмыйлар” [12: 250].

Тулаем алганда, фәнни-теоретик әдәбиятка күзәтү ясап, тел 
гыйлемендә сүз җөмләләрне аерымлап чыгаруда алдагы кри-
терийлар кулланылганын күреп була: алмаштыру функциясе 
(сүз җөмлә синтаксик берәмлекләрне алмаштыра); номина-
тив функциянең булмавы; аерым бер сүзгә түгел, ә тулаем 
җөмләгә мөнәсәбәт; модаль мөнәсәбәтләрне белдерү; үзгәр-
мәүчәнлек; коммуникатив мәгънә [11: 9].

А.И. Смирницкий искәртүенчә, сүз җөмләләрнең мәгънәсе 
“аныкланылмый, анализланмый, әмма турыдан-туры чагыла. 
Аларның эчтәлек характерына килгәндә, биредә шул гына 
әһәмиятле: алар нинди дә булса кичереш кенә белдерә” [15: 
89].

Күренекле тел галиме В.Ю. Меликян фикеренчә, “Сүз җөм-
лә аралашу процессының әһәмиятле компоненты булып тора. 
Аның функциональ йөкләмәсе түбәндәге очракларда чагыла: 
1) коммуникациянең җитешмәгән буынын тулыландыруда, 
2) сөйләм актына экспрессивлык бирүдә, 3) семантик, мор-
фологик һәм синтаксик яктан гаять зур әйтелмәне яисә бер-
ничә гыйбарәне бер кыска реплика белән алыштыру нисбә-
тенә, сөйләм актын вакыт ягыннан кыскартуда” [6: 25]. Сүз 
җөмләләр “диалогларда, әңгәмәдәшләрнең коммуникатив 
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стратегияләрен һәм тактикаларын яраштыруга юнәлдерел-
гән, регулятив функцияләр башкаралар. Мондый төр җөм-
ләләр аралашуның билгеле бер тональлеген булдыруга ярдәм 
итәләр” [4: 44].

Гомумән, сүз җөмләләр коммуникатив сөйләм сферасына 
карыйлар һәм аралашуның “уңышлылыгы” өчен максималь 
җаваплы берәмлекләр булып торалар [9: 14].

Сүз җөмләләр күп кенә галимнәрдә зур кызыксыну уята, 
шунлыктан, күрәсең, тел гыйлемендә әлеге категория хакын-
да шактый күп фикер төрлелеге яшәп килә. Күп кенә га-
лимнәр (Шахматов А.А., Поцепцов Г.Г., Пешковский А.М., 
Бабайцева В.В.) сүз җөмләләрне синтаксик яссылыкта өйрән-
сәләр дә, аларның синтаксик статусы турындагы сорау әле-
гәчә ачык кала бирә. Бер төркем лингвистлар (Абдурахманов 
Г.А., Боргояков М.И., Трояков А.Ф.) сүз җөмләләрдә җөмлә 
күрәләр, яки грамматик яктан мөстәкыйль һәм интонаци-
он аерымланган җөмлә компоненты, яисә синтаксик бөтен,  
икенче төркем лингвистлар (Шахматов А.А., Пешковский 
А.М., Корбангалиев М.Х., Хисматуллин Х., Хангилдин В.Н.) 
исә сүз җөмләләрне, җөмлә дип санамыйча, сөйләмнең бер 
элементы итеп яки мөстәкыйль коммуникатив акт буларак 
карыйлар. Сүз җөмләләрнең синтаксисы белән бәйле барлык 
тикшеренүләр дә, аларның җөмлә булу-булмавы белән бәй-
ле яки әлеге төр җөмләләрнең контекст белән үзара нинди 
элемтәдә торуын ачыклау яисә бу синтаксик берәмлекнең ин-
тонация характерын өйрәнүгә кайтып кала.

М.З.Зәкиев әлеге төр берәмлекләр хакында “сүз җөмләләр 
вокатив җөмләләргә якын” [16: 155] ди. Г.Г. Почепцов бу төр 
җөмләләр “үзләрендә мәгълүмат йөртмиләр, аларның субъ-
ект-предикатив нигезе юк. Алар яки модаль сүзләр, яки эмо-
цияләрне белдерүгә хезмәт итә торган ымлыклы җөмләләр, 
яисә төрле аваз ияртемнәре белән бирелгән җөмләләр” [10: 
174] дигән фикер белдерә. Г.Г. Почепцовның әлеге фикере 
икенче бер галим А.Н. Савченко фикере белән тәңгәл: “Сүз 
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җөмләләрдә, табигый ки, субъект та, предикат та була алмый. 
Билгеле бер хис, уйлау-фикерләү мөнәсәбәтеннән тыш та 
белдерелә ала” [13: 69].

Татар тел галиме Ф.С. Сафиуллина билгеләп үтүенчә, мон-
дый төр җөмләләр төрле модаль мәгънә белдерәләр һәм сөй-
ләмдә гади яисә эмоциональ интонация белән әйтеләләр [14: 
186]. Мисалларда карап үтик: Эх!.. Бер авылга кайтып килсәң 
иде (сөйләм теле); Ах! Нинди матур чәчәкләр (сөйләм теле) 
һәм башкалар.

Татар тел гыйлемендә М. Корбангалиев [5], Г. Алпаров [1], 
В.Н. Хангилдин [17] кебек галимнәр сүз җөмләләр җөмлә 
кисәге була алмый дигән карашта торалар. Чөнки, алар ис-
кәртүенчә, әлеге төр берәмлекләр җөмләнең калган кисәкләре 
белән грамматик бәйләнмәгән. Бу караш А.А.Шахматов фи-
кере белән дә тәңгәл килә. Ул сүз җөмләләрне сүз яки сүз-
тезмә дип аңлата, “алар, җөмләдән тыш торалар һәм шунлы-
ктан җөмлә кисәге түгелләр” [18: 261] дип тә белдерә.

Сүз җөмләләргә карата белдерелгән әлеге структур-систе-
матик, синтаксик карашлар аңлашыла ки, ләкин шуның белән 
беррәттән башка шактый каршылыклы фикерләр дә очрый. 
Галимнәр тарафыннан сүз җөмләләрне, бер яктан, аерымлан-
ган җөмлә кисәкләренә кертеп карау омтылышы бар, ә икен-
че яктан – бер составлы мөстәкыйль җөмлә итеп билгеләү. 

Шулай ук, синтаксис буенча хезмәтләр авторлары, берта-
выштан, сүз җөмләләрнең башка сүзләр белән грамматик 
мөнәсәбәткә кермәвен һәм аларның үзенчәлекле интонаци-
ясен, еш билгеләп үтәләр, гәрчә аларны сүз яки сүзләр груп-
пасы (рәте, тезмәсе) итеп аңлатсалар да. 

Ләкин шунысы ачыклаусыз кала: ни рәвешле сүз үзенчәле-
кле интонациягә ия була? Билгеле булганча, сүз – номина-
тив дәрәҗәдәге берәмлек, аның интонациясе юк. Шулай ук, 
сүз җөмләләрнең шул үзенчәлеге аңлашылмый ки, аларның 
җөмләдәге башка сүзләр белән синтаксик мөнәсәбәтләргә 
кермәве. Сүз башка сүзләр белән бәйләнешкә керергә тиеш: 
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сүз җөмләләр буларак хезмәт итә торган конструкт-сүзләр, 
кагыйдә буларак, морфологик парадигма тәшкил итәләр. 
Шулай итеп, әлеге категорияне сүз дәрәҗәсенә күчереп кую, 
аның интонациялелек үзенчәлекләрен ачыкланмаган хәлдә 
калдыра. Әлеге каршылык профессор А.А. Шахматовны бер 
төркем сүз җөмләләрне бер составлы җөмләләр рәтенә кер-
теп карарга мәҗбүр итә [18: 86]. А.А. Шахматов фикеренчә, 
адресатның игътибарын семантик төсмердәге өстәмә сүзләр 
яисә сүзтезмәләр белән җәлеп итү бер составлы җөмлә бул-
дыруга китерә. Әлеге фикерне кайбер башка синтаксистлар 
да яклады. 

Шунысы да бар: төрле галимнәр фәндә сүз җөмләләрне 
төрлечә исемлиләр: релятивлар (Г.В. Валимова), коммуни-
кативлар (В.Ф. Киприянов), сүз җөмләләр (В.В. Бабайцева), 
җөмлә коммуникатлар (О.Б. Сиротинина), ымлык фразеоло-
гизмнар, стандарт яисә стереотип әйтелмәләр (Н.В. Череми-
сина), шаблон фразалар (Л.П. Якубинский), җөмлә-формула-
лар (О.Есперсен), аралашудагы тотрыклы формулалар (Н.И. 
Формановская), җөмлә булмаган әйтелмәләр, кодифициялән-
мәгән әйтелмәләр, грамматик яктан формалашмаган әйтел-
мәләр (Г.В. Дагуров), фразоидлар (Л. Теньер), сентенсоидлар 
(И.И. Прибыток), стационар җөмләләр (А.М. Пешковский), 
стационар әйтелмәләр (Л.Б. Матевосян), тыңлаучының мета-
коммуникатив сигналлары (Т.Д. Чхетиани) һ.б.

Тел белемендә лингвистлар тагын, “эндәш сүз вазифасын-
дагы сүз җөмләләр”не аерып чыгаралар [2: 113]. Мисал өчен, 
Әй... Кил әле, монда (сөйләм теле). Әлеге төр җөмләләргә ка-
рата, шулай ук фикер төрлелеге яшәп килә. Кайсыбер галим-
нәр аларны бер составлы җөмләләрнең аерым бер тибына, ә 
икенчеләре исә номинатив төргә кертеп карыйлар.

Хәзерге көндә дә сүз җөмләләрне өйрәнү актив рәвештә 
дәвам иттерелә. 

Югарыда язылганнарга нәтиҗә ясап, шуны ассызыклап 
китәргә мөмкин: тел гыйлемендә сүз җөмләләрнең статусын 
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галимнәр төрлечә билгелиләр. Гомумән, әлеге төр берәм-
лекләрне синтаксик аспектта өйрәнү гаять катлаулы мәсьәлә 
булып тора. Шулай да тел гыйлемендә әлеге проблема фәнни 
өйрәнелә, татар, рус, чит телләрдәге сүз җөмләләрнең үзен-
чәлекләре ачыкланыла.

Бәхәсле моментлар, нигездә, сүз җөмләнең җөмлә булу /
булмавы белән бәйле яки әлеге төр җөмләләрнең контекст 
белән үзара нинди элемтәдә торуын ачыклауга, яисә бу син-
таксик берәмлекнең интонация характерына кайтып кала. 
Әмма бер момент белән күп кенә галимнәр килешәләр: бу 
төр җөмләләр хәбәрлек сүзләр, модаль сүзләр, ымлыклар, 
төрле аваз ияртемнәре белән биреләләр. 

Татар телендә кеше тавышларын белдерүче аваз ияр-
темнәреннән торган сүз җөмләләр иң еш очрый торган сүз 
җөмләләр булып торалар: Көләләр. Ха-ха-ха!.. Хәзер менә 
мин сездән көләрмен (Р. Вәлиев). Алар туры мәгънәдә дә, 
күчерелмә мәгънәдә дә килә алалар, дәвамлы яки дәвамлы 
булмаган процессны белдерәләр. Нигездә аларның объекты 
булып кеше тора, әмма сынландыру очракларында табигать, 
хәтта предметлар да катнаша ала. Образлы сөйләмгә бай бул-
ган татар телендә кош-корт, хайван, гомумән, табигать та-
вышын белдерә торган аваз ияртемнәреннән торган сүз җөм-
ләләр табигать объектларына мөнәсәбәттә туры мәгънәдә 
кулланылалар: Минем болай аклыгыма бөтен казлар апты-
рый. Кыйгак-кыйгак, кыйгак-кыйгак! (Ф. Яруллин); Агач бо-
таклары арасында кошлар сайраша. Чут-чут, фью-фью... (С. 
Зыялы). Билгеле булганча, татар әдәбияты – асылда авылда 
туып үскән әдипләр иҗаты ул. Шуңа күрә матур әдәбиятта 
да, матур әдәбият белән бер-берсенә тәэсир итешеп яшәгән 
җанлы сөйләмдә дә алар еш очрыйлар. Предмет тавышларын 
белдерә торган аваз ияртемнәреннән торган сүз җөмләләр ае-
руча күп кулланылалар. Башлыча, алар, хис дәрәҗәсен тагын 
да югарырак күтәреп сурәтләүгә нигез булып торалар. Әмма 
җанлы сөйләмдә алар шулай ук билгеле роль уйныйлар.
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Ымлыклардан торган сүз җөмләләр хисләрне, тойгы-киче-
решләрне ничек бар шулай, ягъни табигый халәттә тәкъдим 
итәләр. Алар иҗтимагый беркетелгән мәгънәви эчтәлеккә ия 
булып торалар. Әмма төгәл төшенчәләрне белдермиләр, ә 
бары тик шатлану, көенү, ачулану, сызлану һ.б. кебек эмоция 
билгеләре булып торалар: О! Кунак бар икән! (Ш. Рәкыйпов); 
Аһ!.. Бу ни?.. Бу тормышмы? (М. Фәйзи); Һи! Аларгамы соң 
безне эләктерү (Ш. Рәкыйпов).

Үзләренең саннары аз булуга да карамастан, матур әдәбият 
текстларында хәбәрлек сүзләрдән торган сүз җөмләләрнең 
кулланылышы да матур әдәбият стиленең грамматик систе-
масында мөһим роль уйный. Биредә, бар, юк, ярый, ярамый, 
ярар, әйе, кирәк кебек берәмлекләрдән төзелгән сүз җөм-
ләләр аеруча актив файдаланыла, ә тиеш, мөмкин хәбәрлек 
сүзләреннән торган сүз җөмләләр пассив кулланылышка ия: 
- Ярый, ярый... Була торган хәл, - дидем мин һәм карашымны 
аннан читкә юнәлттем... (Р. Сибат). 

Модаль сүзләрдән торган сүз җөмләләргә килгәндә, фикер-
нең сөйләүче тарафыннан дөрес дип, шикләнмәслек дип та-
нылуын һәм фикерне шикләнебрәк, чама белән генә әйтүне 
белдерүче модаль сүзләрдән торган сүз җөмләләрнең берен-
чесенең өстенлек алып торуын күренә. Болар белән беррәт-
тән, хәбәр ителә торган фикерне эмоциональ яктан бәяләүче 
модаль сүзләрдән торган сүз җөмләләр дә күпчелекне тәшкил 
итә. Нигездә, бу тип җөмләләр хәбәрне укучыга үтемле итеп 
җиткерүдә ярдәмче чара булып торалар, шулай ук, алар ке-
шенең хис-тойгыларына тәэсир итүгә дә йөз тоталар: Һәрбер 
кеше — тормыш көпшәсендәге пуля, дип тә өстәгән идең. Хә-
терлисеңме? - Әлбәттә (Ф. Садриев); Җәмил. Сез үзегез моңа 
ышанасызмы? Сәйфиеч. Һичшиксез (Д. Салихов).

Матур әдәбиятта аваз ияртемнәреннән һәм ымлыклардан 
ясалган сүз җөмләләр иң еш файдаланылганы ачыкланды.

Ымлыклар белән белдерелгән сүз җөмләләрнең хәзерге 
көндә кулланылышы аерым игътибарны сорый. Ул төрле 
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очракта, төрле урында, төрле вакытта төрлечә әйтелә. Димәк, 
сүз җөмләнең урынга һәм вакытка бәйле йогынтысы төрлечә 
була.

Сүз җөмлә ясалуда җәмгыятьтәге үзгәрешләр дә йогын-
ты ясый. Ә хәзерге көндә сүз җөмләләрне эмотиконнар ал-
маштыра бара. Алар язудагы мөмкинлекләрне арттыралар, 
хис-кичерешләр җитешсезлеген тутыралар. 

Интернет челтәрендә сүз җөмләләр урынына шулай ук сөй-
ләм этикеты формулалары да кулланыла ала. Татар сөйләм 
этикетына рус һәм инглиз телләренең йогынтысы бик зур. 
Күп сүзләр чит телдән алынган һәм татар теленә яраклашты-
рылган. Мисал өчен, аларга сәламләшү һәм саубуллашу кон-
струкцияләре керә. Әмма сүз график яктан тулаем үзгәрә.

Виртуаль аралашуда сүз җөмләләрне смайликлар рәве-
шендә файдалану бик уңышлы. Аларны куллану вакытны 
аз файдаланырга, җыелган символлар санын киметергә (ул, 
үз чиратында, акчаны кимрәк тотуга китерә) ярдәм итә. Сүз 
җөмләләрнең үсеш-үзгәрешенә заман да, интернет техноло-
гияләрнең үсеше дә, чит телләр дә актив йогынты ясый. 

Шулай итеп, сүз җөмләләр барлыкка килү телебезнең лек-
сик байлыгын күләм ягыннан гына баетып калмый, ә бәлки 
шактый күп төрле мәгънә төсмерләрен бирә алуда да ифрат 
киң мөмкинлекләр тудыра. Сүз җөмләләр җыйнак булуга да 
карамастан, алардагы мәгънәви төрлелек, киң кулланылыш 
телне, һичшиксез, эчке яктан баета, күп мәгънәле итә һәм, 
шуның белән бергә, яңа стилистик мөмкинлекләр ача.
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Поминание Всевышнего Аллаха является неотъемлемым 
атрибутом верующего. Призыв к поминанию Аллаха и вос-
хваление в адрес поминающих Его содержится в ряде аятов 
Священного Корана и высказываниях Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует). «Вспомните же Меня, Я 
вспомню вас» (сура «Корова», аят: 152) [3, 31]; «…поминаю-
щие и поминающия Аллаха много, ‒ уготовал им Аллах про-
щение и великую награду» (сура «Сонмы», аят: 35) [3,334]. 
«Поистине, в создании небес и земли и в смене ночи и дня 
‒ знамения для обладающих умом, ‒ тех, которые помина-
ет Аллаха, стоя, сидя и на своих боках…» (сура «Семейство 
Имрана», аяты: 190, 191) [3, 68]. Сообщается со слов Абу 
Мусы ал-Ашʻари (да будет доволен им Аллах), что Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Тот, кто поминает своего Господа, и тот, кто не помина-
ет своего Господа, подобны живому [человеку] и мертвому» 
(приводится у ал-Бухари) [1, 1357]. 

Вместе с этим поминание Аллаха представляет собой лишь 
одну составляющую практической жизни истинного верую-
щего, от которого помимо зикра требуется совершение теле-
сного послушания и реальных благодеяний. «А те, которые 
уверовали и творили благое, ‒ Мы введем в сады, где внизу 
текут реки, ‒ вечно пребывающими там навсегда, ‒ по обеща-
нию Аллаха истинному. А кто же правдивее Аллаха в речах? 
Это ‒ не ваши мечтания и не мечтания обладателей писания. 
Кто делает зло, будет тому воздано тем же, и он не найдет 
себе заступника помимо Аллаха или помощника. А если кто 
сделает что-нибудь благое ‒ будь то мужчина или женщина, 
и он при этом верующий, ‒ то эти войдут в рай и не будут 
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обижены и на бороздку финиковой косточки» (сура «Женщи-
ны», аяты: 122‒124) [3, 83-84]. «Клянусь предвечерним вре-
менем, поистине, человек ведь в убытке, кроме тех, которые 
уверовали, и творили добрые дела, и заповедали между собой 
истину, и заповедали между собой терпение» (сура «Предве-
чернее время», аяты: 1‒3) [3, 495].

В Архиве Центра письменного и музыкального наследия 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ мы обнаружили рукопись 
(коллекция № 39; оп. 1; ед. хр. 740), содержащую текст мо-
литвословия «ʻАджаʼиб ал-истигфар» = «Чудесная молитва 
об испрашивании прощения [грехов]» и связанное с ним пре-
дание. Ввиду ограниченности объема статьи мы приведем 
только текст предания.

Сообщается, что во время пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) жил некий человек по име-
ни Абд ар-Рахман. Он промышлял кражами и грабежом, уби-
вал, прелюбодействовал, употреблял опьяняющие напитки, 
злословил, произносил ложь, не совершал намаз и не соблю-
дал пост. Когда Пророку сообщили о его смерти, тот повелел 
Абу Бакру отправиться и принять участие в его погребении. 
Абу Бакр отказался, сославшись на то, что Абд ар-Рахман вел 
распутный образ жизни и не поклонялся Аллаху. Тогда Про-
рок самолично отправился на погребение Абд ар-Рахмана, и 
его глазам представилось следующее видение. Землю заполо-
нили выстроившиеся рядами ангелы. Четыре приближенных 
[к Аллаху] ангела распростерли свои крылья и, удерживая за 
четыре опоры ложе умершего, представили его перед Все-
вышним Аллахом. Пророк и его сподвижники совершили по-
гребальный намаз и поместили тело Абд ар-Рахмана в могилу 
‒ там засиял «светильник веры». Тут для утешения покой-
ного и во услужение ему явились четыреста ангелов. Затем 
появился трон, пространство между небом и землей озарил 
свет. Абд ар-Рахману было сказано: «Садись на этот трон». 
Перед ним открылись тысяча степеней Рая. После того как 
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Абд ар-Рахмана облачили в райские одеяния, его лицо осве-
тилось подобно луне в день своего полнолуния. Увидев про-
изошедшее, Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) в удивлении отправился к дому Абд ар-Рахмана и спросил 
у его супруги: «Совершал ли покойный какое-нибудь правед-
ное деяние?» Та ответила, что ее супруг был распутником и 
не совершал каких-либо благодеяний, если не считать того, 
что каждый день он читал одну молитву. Пророк попросил 
женщину принести ту молитву. Молитву принесли, Пророк 
ее прочел, ей оказалась «Чудесная молитва об испрашивании 
прощения». Сподвижники стали говорить, что все совершен-
ные ими на протяжении жизни благодеяния равносильны 
благодати этой молитвы.

Абд ар-Рахману (каким-то образом) было известно о ни-
спослании этой молитвы. (С этого места повествование ве-
дется от первого лица, т.е. приводятся слова Абд ар-Рахмана.) 
С того времени и по нынешний день я никому не сообщал 
о ней, опасаясь того, что люди не станут поклоняться Алла-
ху, и надеясь на то, что войдут в Рай без усилий, не станут 
совершать намаз, соблюдать пост, совершать хадж и другие 
послушания. Сегодня же я вам сообщаю. Если человек будет 
читать эту молитву каждый день, если не сможет, то каждую 
неделю, если не сможет, то каждый месяц, если не сможет, 
то раз в год, если не сможет, то будет держать при себе, то 
если даже ангелы неба и земли, все люди и демоны высту-
пят против него, то окажутся бессильны. Всякий, кто станет 
читать эту молитву или держать при себе, того Всевышний 
Аллах сделает подобным новорожденному, позволит войти 
во все восемь областей Рая, даст воздаяние всех пророков, 
простит грехи, даже если бы он их совершал в течение тыся-
чи лет, даст воздаяние за совершение благодеяний в течение 
семидесяти лет, этот человек введет с собой в Рай без расчета 
семьдесят человек, у того будет семьдесят тысяч ангелов в 
качестве собеседников, такой человек, если отправиться на 
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войну, вернется живым и невредимым, если он отправится на 
разговор в правителем, то его лицо будет открытым, а слова 
действенными. В Судный день он будет воскрешен с сияю-
щим лицом подобно полной луне. Ангел Джибраиль доста-
вит его на место собрания верхом на животном Бурак. Все 
люди: от первого до последнего Судный день будут в удивле-
нии задаваться вопросом: «Кто этот пророк? Кто этот святой? 
Кто этот мученик? Кто этот праведник?» И будут говорить: 
«Тот, кто читал в мирской жизни “Молитву об испрашивании 
прощения”, и держал ее при себе…» [2, 9‒14]. 

Данное сообщение явно носит мифический характер и, раз-
умеется, не может присутствовать в сводах хадисов. Помимо 
этого его содержание противоречит ряду принципов мусуль-
манской догматики. Рассмотрим некоторые из них.

Первое. Данное «предание» противоречит многочисленным 
аятам и хадисам, указывающим на важность совершения бла-
годеяний и доброго отношения к окружающим наряду с ис-
полнением обязательных предписаний религии культового 
характера и то, что человек не войдет в Рай, пока не будет 
осуществлен расчет между ним и теми, кого он так или иначе 
притеснил. Приводится в «Сахихе» Муслима со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Знаете 
ли вы кто такой банкрот?» Сподвижники ответили: «Банкрот 
среди нас тот, у кого нет дирхемов и имущества». Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Банкротом в 
моей общине является тот, кто явится в Судный день, имея 
намаз, пост и закят. Но при этом он поругал одного, оклеве-
тал другого, съел имущество третьего, пролил кровь этого, 
ударил этого. Он даст этому из своих благодеяний, тому… А 
когда закончатся благодеяния прежде, чем с ним завершит-
ся расчет, тогда будут взяты их грехи и брошены на него, и 
бросят его в Огонь» [5, 1997]. Данный хадис указывает, что 
человек являлся практикующим верующим (совершал намаз, 
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соблюдал пост, выплачивал закят), но вместе с этим он сквер-
но относился к окружающим, и в конечном итоге чаша его 
злодеяний перевесила его поклонение. 

Второе. В Коране говорится, что человек получит воздая-
ние в соответствии с тем, что он совершил из деяний: «… 
человеку лишь ‒ то, в чем он усердствовал…» (сура «Звезда», 
аят 39) [3, 422]; «… и кто сделал на вес пылинки добра, уви-
дит его, и кто сделал на вес пылинки зла, увидит его» (сура 
«Землетрясение», аяты: 7, 8) [3, 493]. Тогда как из данного 
предания следует, что человек может удостоиться величай-
шей награды лишь за прочтение этого молитвословия, несмо-
тря на греховный образ жизни.

Третье. Подверженный влиянию собственных слабостей 
и страстей, а порой совершающий дурные деяния предна-
меренно человек нуждается в покаянии и прощении своего 
Господа. В Коране и многочисленных изречениях Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) говорится о важ-
ности обращения к Аллаху с покаянием и просьбой простить 
оплошности и грехи. «Поистине, Аллах видит рабов, ‒ тех, 
которые говорят: “Господи наш! Мы уверовали. Прости же 
нам наши грехи и защити нас от наказания Огня!”, ‒ терпе-
ливых, искренних, благоговенных, расходующих, просящих 
прощения на заре» (сура «Семейство Имрана», аяты: 16, 17) 
[3, 50]. В качестве одного из условий принятия покаяния Все-
вышним мусульманские богословы выделяют решимость че-
ловека более не возвращаться к содеянному греху, как свиде-
тельство искренности раскаяния в соответствии со словами 
Всевышнего: «Просите прощения у вашего Господа, потом 
обратитесь к Нему» (сура «Худ», аят: 90) [3, 181]. Ибо воз-
вращение человека к греху исключает его обращение к Ал-
лаху и раскаяние. В тафсире ат-Табари в толковании слов 
Всевышнего «О вы, которые уверовали! Обратитесь к Алла-
ху искренним обращением…» (сура «Запрещение», аят: 8) 
[3, 451] «искреннее обращение» объясняется как обращение 
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человека к Аллаху от совершения злодеяния и несовершение 
его впредь [6, 107]. Тогда как в данном предании говорится, 
что Абд ар-Рахман промышлял разбоем и кражами, прене-
брегал поклонением и совершал всяческие тяжкие грехи. 

Четвертое: Образ жизни, который вел ʻАбд ар-Рахман и не-
смотря на который он удостоился всех этих почестей благо-
даря лишь тому, что он читал «молитву о прощении» проти-
воречит цели сотворения человека, определенной в Коране: 
«Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они Мне 
поклонялись» (сура «Рассеивающие», аят: 56) [3, 417]. По-
скольку из данного предания следует достаточность устного 
испрашивания прощения и отсутствие необходимости совер-
шать послушания и стремления к достижению довольства 
Аллаха посредством совершения Его велений и воздержания 
от Его запретов.

Сообщается со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Кто засвидетельствует, что нет бога, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад ‒ посланник Аллаха, того Ал-
лах сделает запретным для Огня» (приводится у Муслима) [4, 
58]. Как отмечают мусульманские богословы, данное поло-
жение действовало в начальный период становления Ислама, 
когда провозглашенный в языческой среде призыв к единобо-
жию нуждался в его признании. А впоследствии, когда были 
установлены обязательные предписания религии и определе-
ны границы, оно было отменено. Следовательно, слова «нет 
бога, кроме Аллаха, Мухаммад ‒ Посланник Аллаха» должны 
сопровождаться совершением предписаний религии и избе-
ганием запретов. Если же человек скончается, будучи едино-
божником, но при этом совершая тяжкие грехи и не принося 
покаяние, то останется на усмотрении Всевышнего Аллаха. Он 
может как его простить по Своей милости, так и наказать по 
Своей справедливости. Так или иначе человек, который скон-
чается, признавая, что нет бога, кроме Аллаха, не пребудет в 
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Аду вечно. Таким образом, как причину вхождения человека в 
Рай и спасения от наказания Огня произнесение слов единобо-
жия («нет бога, кроме Аллаха») следует рассматривать при ус-
ловии совершения обязательных предписаний религии и воз-
держания от тяжких грехов [7, 157]. Сообщается, что ал-Хасан 
ал-Басри сказал: «Слова единобожия ‒ столб Ислама, однако 
и столб, и навес удерживаются при наличии колышков, чем 
является совершение обязательных предписаний и оставление 
запретного». Сообщается также, что однажды ал-Хасану ска-
зали: «Люди говорят, что тот, кто скажет: “Нет бога, кроме Ал-
лахаˮ, ‒ войдет в Рай». На что ал-Хасан ответил: «Кто скажет: 
“Нет бога, кроме Аллахаˮ, станет исполнять права этих слов и 
то, к чему они обязывают, войдет в Рай». Сообщается, что Вах-
ба бин Мунаббиха спросили: «Разве [слова] “Нет бога, кроме 
Аллаха” не является ключом к Раю?» Вахб ответил: «Да, но у 
каждого ключа есть зубья. Если человек придет, имея ключ с 
зубьями, ему будет открыто, иначе ‒ нет» [7, 157]. 

Приводится у Муслима со слов Муʻаза бин Джабала (да бу-
дет доволен им Аллах), который сказал: «Однажды я сидел за 
Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) верхом 
на осле, которого звали ʻУфейр. Пророк меня спросил: “О 
Муʻаз, знаешь ли ты каково право Аллаха в отношении [Его] 
рабов и каково право рабов в отношении Аллаха?” Я отве-
тил: “Аллах и Его Посланник знают лучше”. Пророк сказал: 
“Право Аллаха в отношении его рабов в том, чтобы они по-
клонялись Ему и не ничего не придавали Ему в сотоварищи, 
а право рабов в отношении Аллаха в том, чтобы Он не под-
вергал наказанию того, кто ничего не придавал ему в сотова-
рищи”. Я сказал: “О Посланник Аллаха, не обрадовать ли мне 
людей?” Пророк ответил: “Нет, иначе они станут уповать [на 
это]”» [4, 58-59]. Предостережение Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) сообщать людям о ценности слов 
единобожия из-за опасения того, что они пренебрегут прак-
тическими действиями, указывает на то, что свою ценность 
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слова единобожия будут иметь при условии наличия послу-
шаний, что предполагает совершение людьми благодеяний и 
воздержание от грехов, тогда как игнорирование послушаний 
лишает слов единобожия смысла и обесценивает их.

На основе вышеизложенного мы пришли к заключению о 
том, что среди необразованного татарского населения вплоть 
до начала XX в. были распространены ложные предания и 
ошибочные представления, противоречащие порой сути ре-
лигии. Данное обстоятельство подтверждает важность на-
личия религиозных образовательных учреждений, учебный 
процесс в которых основывается на традиционных источни-
ках Ислама. 
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Телдә аваз төзелешләре бер төрле, мәгънәләре төрле булган 
тел берәмлекләре омонимлык мөнәсәбәтләрен тудыралар. 
Тел тарихында омонимлык күренешенең төп өйрәнү объекты 
булып, нигездә, сүзләр торган. Әмма сүзнең морфологик тө-
зелешендә лексик яки грамматик мәгънәгә ия булган башка 
берәмлекләр дә бар, димәк, омонимлык мөнәсәбәтләре сүз-
нең теләсә кайсы мәгънәле кисәгендә дә күзәтелергә мөм-
кин[1, с. 304], [3, с. 86]. 

Татар телендә омонимлык күренеше лексик мәгънәгә ия 
булган мөстәкыйль тел берәмлекләре, төрле функция үтәгән 
һәм төрле мәгънәгә ия булган кушымчалар арасында, шулай 
ук сүзләр белән кушымчалар арасында күзәтелә. Сүзләр ара-
сындагы омонимлык күренешен билгеләү әлләни авырлык 
тудырмый, чөнки алар лексик мәгънәгә ия. Кушымчаларның 
омонимлыгына килгәндә, хәл бераз катлаулана төшә, чөн-
ки аларның мәгънәләре һәм функцияләре бары тик тамырга 
яки нигезгә ялгану аша гына ачыклана[2, с. 16]. Сүзләр һәм 
кушымчалар арасындагы омонимлык мөнәсәбәтләре шик ту-
дырмый, чөнки алар икесе ике төрле тел берәмлеге һәм, без-
нең фикеребезчә, аваз тәңгәллеге аларны омоним дип бил-
геләү өчен җитәрлек җирлек була ала. 

Омонимлык күренеше – телнең тарихи үсеш нәтиҗәсе. 
Билгеле булганча, ул әдәбиятта бик үзенчәлекле стилистик 
чара булып тора. Бигрәк тә, поэзия жанрында аларны күпләп 
очратырга мөмкин, шагыйрьләр, гадәттә, сүзләрне рифма-
лаштыру максатыннан омонимик берәмлекләрдән бик уңыш-
лы файдаланалар. Бу үзенчәлек бөек шагыйребез Габдулла 
Тукай әсәрләрендә дә күзәтелә. Шагыйребез иҗатының тел-
стиль үзенчәлекләрен өйрәнүгә караган хезмәтләрдә омо-
нимлык мәсьәләсе, нигездә, сүзләр омонимлыгы белән генә 
чикләнгән. Сөекле шагыйребезнең иҗатын тагын бер кат 
күзәтеп чыгу татар телендә омонимнарның түбәндәге төр-
ләрен билгеләргә мөмкинлек бирде. 
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1. Сүзләр омонимлыгы:
а) лексик, ягъни бер үк сүз төркеменә карый торган тамыр 

сүзләр: 
Уйласаң ул якты көнне, килә күз яшь;
Хозур ла соң! Инсан өчен бу хәл, бу яшь!(Бәйрәм вә сабый-

лык вакыты).
ә) лексик – грамматик, ягъни төрле сүз төркеменә караган 

лексик берәмлекләр: 
Ә шулаймы? – Акча барда бар да дуст шул, бар да яр,
Акча исе чыкмый торса, бар да яныңнан таяр!(Теләнче).
Яхшылыкка эреп китәм – балавыз мин,
Мактап сөйлим изге эшне – бал авыз мин (Бер татар шгый-

ренең сүзләре).
Яратмыйм бер дә остабикәләрне,
Сези алдарга оста бикәләрне (Татар кызларына).
Гомердә син бу ат берлән аталма,
Торып җирдән , сәмалардан ат алма (Шагыйрьгә). 
2. Кушымчалар омонимлыгы:
а)лексик, ягъни яңа лексик мәгънә ясый торган сүз ясагыч 

кушымчаларның омонимлыгы:
Җир яшәрмәс, гөл ачылмас – төшми яңгыр тамчысы;
Кайдан алсын шигъре шагыйрь, булмаса илһамчысы(Мәхәб-

бәт)
ә) грамматик, ягъни сүзнең грамматик мәгънәсен үзгәртә 

торган төр һәм төрләндергеч кушымчалар омонимлыгы:
Һәм бер эшне әнкәемнең иснә төшер,
Дисен аңар бер фәрештәң: “Коймак пешер!”(Йокы алдын-

нан).
Җиһанда, санки, бер сатлык товарсыз,
Имамнар кайда аударса – аварсыз (Татар кызларына).
Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөнья-сы-н,
Без үләрбез, билгеле, тик үкенечкә калма-сын.
б) лексик-грамматик, ягъни сүз ясагыч һәм граматик (төр 

һәм төрләндергеч) кушымчалар омонимлыгы: 
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Тырышма нафилә җиргә вакты гаҗзеңне икърарга:
Сиңа соң сандугачча сайрамак мөмкинме, и карга! (Мөтә-

шагыйрьгә).
Тегермән әйләнә; әйләнсә дә, тартылмыйдыр ярма;
Мәшәкатьләнмә бушка көчләнеп, юл уртасын ярма (Мөтә-

шагыйрьгә).
Тип! Дөньяда ач-ялангачларны белмә,
Иске дөнья тузанын ит күзгә сөрмә (Дөньяда торыйкмы? – 

дип киңәшләшкән дустыма).
Бәхил бул, дуст! Мин һәм тиздән менәм дарга, -
Туйсын ашап җансыз тәнне козгын, карга (Дөньяда торый-

кмы? – дип киңәшләшкән дустыма).
Бер тигез җирдер дисәм, бассам аягымны – бата;
Күп вакытта сискәнәм, яңлыш тотып кош дип бака (Өмид).
Караңгыдыр, күңелсездер гомер юлы.
Бу дөньяда кем килсә дә сиңа туры,
Шиксез, аның җәрәхәте күкрәгендә
Яшьрен генә янып яткан хәсрәт тулы (Сәрләүхәсез).
Сабит сорый җентекләп, һәр нәрсәне бөртеклә-п,
Әти белән әнисе җавап бирә бик ипләп (Сабитның укырга 

өйрәнүе).
Китә башлады бездән инде кош-лар;
Алар бездән ерак җирләрдә кыш-ла-р (Сәрләүхәсез).
 3. Сүзләр һәм кушымчалар омонимлыгы:
 а)тамыр сүзләр һәм сүзьясагыч кушымчалар: 
 Синең якты көнең кемнәргә тансык?
Кирәксә, яшь җиренә кара кан сык!(Кемне сөяргә кирәк?).
Сезнең әүлядыңыз сездәй әдәпсез,
Әдәпсезлектә сабит сез, әбәд сез (Татар кызларына).
“Юк ла, и Арба, Чана! – ди, - сезгә тормыш бик уңай,
Эшләсәгез алты ай сез, ял итәсез алты ай (Арба, чана, ат).
ә) тамыр сүзләр һәм грамматик кушымчалар:
Без сугышта юлбарыстан көчлебез



383

Без тынычта аттан артык эшлибез (Олугъ юбилей мөнәсәбә-
те белән халык өмидләре).

Cези күрдек гасырларча көтеп без, -
Килерсез дип, һәмишә күз тотып без (Әдәбият ахшамы яса-

учы яшьләремезгә).
б)ярдәмлек сүзләр + грамматик кушымчалар:
 Бөтен дөнья аппак булып кар яуганда,
Ишек алды, урам, түбә агарганда,
Аппак булып кайтып килә безнең Бабай,
Безгә төрле-төрле уенчык алган да (Ак бабай)
Кызык сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә!
Җылы өйдә утырасыз якын мичкә;
Утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп, -
Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә (Кышкы кич).
Күп яттык без мәдрәсәдә,
Аңламадык бер нәрсә дә (Мәдрәсәдән чыккан шәкертләр 

ни диләр)
 Югарыда китерелгән мисаллардан күренгәнчә, шагыйрь 

иҗатында омонимнар шактый киң кулланылганнар. Аеруча 
лексик-грамматик, ягъни сүзьясагыч һәм граматик (форма 
ясагыч һәм бәйләгеч) кушымчалар омонимлыгы еш күзәтелә. 

Да, дә, та, тә кисәкчәләренең урын вакыт килеше кушым-
чалары (-да/-дә, -та/-тә) аваздашлыгына мисалларны да еш 
очратырга туры килде. Аларның кулланылышында кызы-
клы бер үзенчәлекне искәртеп китү мөһим: Г.Тукай берен-
че юлда, гадәттә, кушымчалы вариантны бирә, икенче юлда 
гына кисәкчә вариантын куллана: 

Күрәмсез, дустларым, көз килде тышта;
Озак тормас, килер ак тунлы кыш та (Көз).
Күп яттык без мәдрәсәдә,
Аңламадык бер нәрсә дә (Мәдрәсәдән чыккан шәкертләр 

ни диләр).
Ә менә тамыр һәм кушымчаларның омонимлыгына мисал-

ларда ике төрле кулланылыш күзәтелә:
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Синең төсле берәү ул: бергә-бер сез,
Көрәшкәнне җиңалмый ул каберсез (Тормыш).
Сезнең әүлядыңыз сездәй әдәпсез,
Әдәпсезлектә сабит сез, әбәд сез (Татар кызларына).
Тукай иҗатында борынгы формаларның омонимлык 

мөнәсәбәтләрен дә күзәтергә мөмкин. Мәсәлән, борынгы 
юнәлеш килеше -ар/-әр һәм фигыль ясагыч -а (сан +-а, аш+-а) 
+ билгесез киләчәк заман кушымчасы комплексы -р кушым-
часына аваздаш булып тора [2, с. 20].

Өенә җиткәнче басып кайтса аңар,
Шагыйре зур илтифатыннан санар (Шайтанның муенына).
Исем фигыль составында карала торган инфинитивның 

борынгы -мага/-мәгә формалары исем ясагыч -ма/-мә һәм 
юнәлеш килеше -га/-гә комплексыннан торган кушымчалар 
арасында омонимлык күренеше күзәтелә:

Үтте аннан, китте башка бүлмә-гә,
Шундый күренеш – кызганычтыр күрмәгә (Печән базары 

Яхуд яңа кисекбаш).
Күргәнебезчә, татар телендә омонимнарның төрләре бик 

күп, Г. Тукай әсәрләре нигезендә генә дә омонимнарның төр-
ләренә шактый күп мисаллар табылды. Биредә әдипнең бер-
ничә әсәренә генә мөрәҗәгать ителде. Тулаем Г.Тукай иҗа-
тында аларның саны бихисап булуына ышаныч зур.

Г.Тукай иьатында омонимлык күренешен билгеләү ба-
рышында хәзерге көндә ясалма булмаган сүзләр рәтендә 
караа торган кайбер сүзләргә бәйле шикле фикерләр туды. 
Мәсәлән, 

Өч-дүрт бүре утырганнар каршы утка,
Тыршып-тыршып пешермәктә алар бутка 
Утыралар аяк бөкләп каршы утка,
Болар инде тәмләп кенә ашый бутка (Кәҗә белән сарык 

хикәяте) мисалында исем ясагыч - ка/-кә кушымчасы барлы-
гын белсәк тә, хәзерге көндә ул мәгънәле кисәкләргә таркал-
мый торган сүз буларак карала, шулай итеп, юнәлеш килеш 
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кушымчасы -ка һәм бутка (бәлки тамыры бутау фигыленә 
кайтып каладыр) сүзендәге ка иҗеген ясагыч кушымча дияр-
лек дәлил юк.

Мисаллардан күренгәнчә, татар телендә омонимик 
мөнәсәбәтләр, нигездә, тамыр һәм кушымча (суффикс), төр-
ле вазифа үтәгән кушымчалар һәм кушымчалар белән ярдәм-
лек сүзләр арасында күзәтелә. Бу телнең агглютинативлыгы 
белән аңлатыла. 

Омонимлыкны билгеләгәндә, телнең морфонологик үзен-
чәлекләрен исәпкә алу бик мөһим, чөнки морфемалар чиген-
дә күзәтелгән төрле аваз үзгәрешләре омонимик мөнәсәбәт-
ләр тууга сәбәп була алалар. Телдәге мондый мөнәсәбәтләрне 
тикшерү морфонология, морфология, синтаксис, сүзьяса-
лышы кебек тел белеменең шактый катлаулы тармаклары 
белән бәйле күп кенә үзенчәлекләрен билгеләргә мөмкинлек 
бирә. 
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ТАТАР ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРЫНДА 
ХӘРӘКӘТ ФИГЫЛЬЛӘРЕНЕҢ СЕМАНТИК 

ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ

SEMANTIC FEATURES OF VERBS OF MOTION 
IN THE TATAR PHRASEOLOGISMS

Аннотация: Статья посвящена анализу лексико-семан-
тической группы глаголов, обозначающих поступательное 
движение на материале фразеологизмов татарского языка 
в аспекте выявления их семантической организации. Инте-
рес к изучению глаголов движения объясняется тем, что они 
занимают важное место в смысловой стороне языка. Гла-
голы поступательного движения выделяются на основе аб-
страктной семантической категории ‹характер движения›. 

Ключевые слова: татарский язык, глаголы движения, по-
ступательное движение, каузация.
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Summary: This article analyzes the lexical- semantic group of 
verbs, indicating forward movement on the material aspect of the 
Tatar of phraseology in identifying their semantic organization. 
Interest in the study of verbs forward motion due to the fact that 
they play an important role in the sense of the language. Verbs 
translational motion are allocated on the basis of an abstract 
semantic category ‘nature of the movement’. 

Keywords: Tatar language, verbs of motion, translational 
movement, kauzation. 

Телнең семантикасын өйрәнү тел белеменең иң актуаль 
проблемаларының берсе санала. Бу эш бер сүз төркеме эчен-
дә аерым семантик төркемнәрне бүлеп чыгару юлы белән 
башкарыла. Бу нисбәттән фигыль лексикасын мәгънәсе бу-
енча төркемләү – шактый катлаулы эш, чөнки фигыльнең мә-
гънәсе үтә гомуми, үтә киң, һәм аның нигезендә объектлар 
арасындагы мөнәсәбәт ята. Күпчелек фигыльләрнең лексик 
мәгьнәсе үзәгендә кеше, аның җәмгыятьтәге хезмәте, актив 
эшчәнлеге тора.

Фигыль лексикасы фәндә традицион тәртиптә гому-
миләштерелгән мәгънәләре буенча төрле тематик (лексик-се-
мантик) төркемчәләргә бүлеп өйрәнелә: хәрәкәт фигыльләре, 
эшне, эмоциональ халәтне белдерүче фигыльләр һ.б. “Аерым 
тематик төркемнәргә кергән фигыльләрнең чынбарлыктагы 
объектлар белән бәйләнешкә керү мөмкинлеге дә төрлечә. 
Эшне белдергән фигыльләр, мәсәлән, эшнең туры объек-
ты белән мөнәсәбәткә керәләр: яза (нәрсә яза?) – хат яза, ә 
хәрәкәт фигыльләренең туры объекты булмый: бара, йөгерә 
һ.б.” [9, с. 165].

Фигыль лексикасын мәгънәләренә карап, лексик-семантик 
төркемнәргә аерып өйрәнү төрки тел белемендә Н.К.Дмитри-
ев тарафыннан башлана. Ул төрек, татар, башкорт һәм кайбер 
башка төрки телләрдәге сөйләү, фикерләү, эш һәм хәрәкәт 
фигыльләренең төп лексик берәмлекләрен тикшереп чыга. 
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Бу мәкаләләр күп еллардан соң аның укучылары тарафыннан 
тупланып «Строй тюркских языков» китабына кертелде [3, 
с. 207]. Н.К.Дмитриев түбәндәге төркемнәрне аера: сөйләм 
фигыльләре, фикерләү фигыльләре, хәрәкәт фигыльләре, эш-
гамәл фигыльләре [3, с. 570-590]. 

М.Г.Усманова башкорт телендәге фигыльләрне функцио-
наль-семантик яктан тикшерә һәм ике зур төркемгә: 1) эш-
гамәл фигыльләре яки объектлы фигыльләр; 2) халәт фи-
гыльләре яки субъектлы фигыльләргә бүлә. Беренче төркем 
эчендә эш-гамәл фигыльләре, хәрәкәт фигыльләре, сөйләм 
фигыльләре, яңгыраш фигыльләре һәм танып белү процес-
сын белдерүче фигыльләр карала. Икенче төркемгә төрле 
процесс, эмоциональ кичереш һәм физиологик халәтне күр-
сәтүче фигыльләрне кертә. Алар арасында аналитик фи-
гыльләрнең күп булуын ачыклый [8, с.14-49]. 

Соңгы елларда татар телендә басылып чыккан хезмәтләрдә 
фигыльләрнең мәгънәләре өч зур төркемгә: эш-гамәл, торыш 
һәм мөнәсәбәтләрне белдергән фигыльләр төркеменә бүле-
неп бирелә [4, с.15], [7, с. 168]. 

Хәрәкәт фигыльләре эш-гамәл фигыле төркеменә карый, 
аларның семантикасы гаять үзенчәлекле. Хәрәкәт фигыльләре 
төрле җан ияләренең вакыт һәм пространствода урын ал-
маштыруын белдерәләр. Аларның төзелешендә төп семантик 
билге булып хәрәкәт юнәлешен күрсәтү тора. Реаль чын-
барлыкта хәрәкәт итү һәрвакыт юнәлдерелгән: субъект бер 
урыннан нинди дә булса башка бер урынга таба хәрәкәт итә.

 Хәрәкәт фигыльләре төркеменә кергән барлык башка фи-
гыльләр өчен, исемнәреннән аңлашылганча, төп мәгънәсе 
булып хәрәкәт итү, йөрү, ягъни юнәлешсез хәрәкәт тора. 
Моннан тыш, горизанталь юнәлешле хәрәкәт, мәсәлән, бару, 
юнәлү, китү, ерагаю, килү, узу фигыльләре, вертикаль юнәле-
шле хәрәкәтне белдергән менү, төшү, шулай ук хәрәкәтнең 
ысулын (тәгәрәү, очу, йөзү), тизлеген (чабу, сөйрәлү) белдер-
гән фигыльләр бар. Аналитик төзелешле фигыльләр һәм фра-
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зеологизмнар составында хәрәкәт фигыльләре бик еш кул-
ланыла, әмма аларда хәрәкәт мәгънәсе сакланмый. Хәрәкәт 
фигыльләренең башка тел берәмлекләре составында кулла-
нылышын гомуми тел белемендә функциональ тәңгәлләр дип 
йөртү традициясе бар. Әлеге хезмәт татар телендә хәрәкәт 
фигыльләре белдергән мәгънәләр белән беррәтән, аларның 
фразеологизмнар составындагы функциональ тәңгәлләрен 
ачыклауга юнәлдерелгән.

Тел белемендә кайбер галимнәр (мәсәлән, Л.М.Васильев) 
фигыльләрне тикшергән һәм төркемләгән вакытта аларның 
функциональ тәңгәлләрен – фразеологик берәмлекләрне, пе-
рифразаларны да исәпкә ала (втеретъ очки кому-либо, дать 
маху, набитъ оскомину һ.б.). Аларның һәммәсе дә сүзгә тиң, 
дип саный һәм алардан башка анализның тулы булмаячагын 
искәртә [1, с. 176]. Бу фикер белән килешми мөмкин түгел. 
Татар телендә кулдан килү, ачу килү, сүзгә килү, аңга килү, 
карарга килү составында кулланылган хәрәкәт фигыльләре 
фразеология рәвешендә генә карала. Мисаллардан күренгән-
чә, килү, китү сүзләрендә хәрәкәт мәгънәсе сакланмый, алар 
биредә образлы мәгънә белдерү өчен хезмәт итәләр. Татар 
телендә дә мондый төр фразеологизмнар байтак. Мәсәлән, 
чыгырдан чыгу – ачулану; аңга килү – тынычлану; рух төшү 
– борчылу; балда, майда йөзү – муллыкта яшәү; утны-суны 
кичү – тәҗрибәсе булу, тормышның кыенлыкларын җиңү; 
баш белән эшкә чуму – бик тырышып, игътибар белән нәрсә-
дер эшләү һ.б.ш.

Фразеологик берәмлекләр составында горизанталь юнәле-
шле фигыльләрнең кулланылышын карап үтик:

– юнәлешле хәрәкәт: бару, юнәлү: кул эшкә бармау – эшли-
се килмәү; аркада кырмыскалар йөрү – берәр нәрсәдән бик 
нык курку, калтырау.

– ноктадан ераклашуны белдергән хәрәкәт фигыльләре: 
китү, ерагаю, чыгу, таралу, чәчелү, сибелү. Мәсәлән, Нәвем 
базарына китү – йоклау; олы юлга чыгу – бер-бер максатка 
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ирешүдә төп юнәлеш табу; пәрие чыгу – ачулану, котыру; су-
дан коры чыгу – берәр бәлале эшкә уралып та, шуннан ары-
нып чыгу; таш астыннан чыгу – дөньяны күргән, чыныккан, 
үткен, кыю, уңган, максатлы дигәннән; сүз таралу – хәбәр я 
гайбәтнең кешедән-кешегә сөйләнүе; намаз бозып таралу – 
берәр җитди җәмәгатьчелек эшен уен-көлкегә әйләндереп 
бозу, таркату мисалы. 

– ноктага якынаюны белдергән хәрәкәт фигыльләре: килү, 
җитү, керү, якынлашу, кайту, җыелу: телгә керү – берәр ке-
шенең даны, эш-гамәлләре турында сөйләнүләр; тереләй тә-
мугка керү – белә торып, һәлакәткә бару; сүзгә килү – ызгы-
шу, кычкырышу; сүздән кайту – биргән вәгъдәне үтәмәү. 

Фразеологик берәмлекләр составында вертикаль юнәлешле 
фигыльләрнең кулланылышына байтак мисаллар күзәтел-
де. Мондый төр фигыльләргә менү, төшү, күтәрелү, үрләү, 
үрмәләү һ.б.ш. тел берәмлекләре керә [2, с. 98]. Мәсәлән, 
мич башына менү – картаю, эштән туктар вакыт җитү; тау-
га таш тәгәрәтеп менү – бик авыр эш эшләү, күп көч түгү; 
мич башыннан төшмәгән – дөнья күрмәгән, тәҗрибәсез; тел-
дән төшмәү – кемнең дә булса исеме, даны, хәбәре ишетелеп 
тору, кулланылышта йөрү; онга төшкән таракан күк – бизәнә 
белмәгән хатын-кыз турында; теше бату – әйтеп сүз үткәреп 
була торган кеше; нәфесе төшү – нәрсәгә булса да кызыгу; 
кояш сөңге буе күтәрелгәч – җәйге сәгать тугызларда иртән-
ге кояшның офыктан күтәрелү чамасын борынгыча үлчәмнән 
калган тәгъбир.

Хәрәкәтнең ысулын белдерә торган фигыльләргә түбәндә-
ге мисалларны китерергә мөмкин: атлау, йөзү, очу, мүкәләү, 
шуу, тәгәрәү, сикерү һ.б.ш. Әлеге фигыльләрнең фразеоло-
гик берәмлекләрдә кулланылышын карап үтик: майда йөзү 
– мал-байлыкта, аш-су нигъмәт эчендә, кадердә яшәү; сай 
йөзү – мәсьәләне тирәнтен аңламау, өстән-өстән генә белү; 
су уңаена йөзү – сүзне кешесенә, җаена карап, юмалап, яра-
кланып сөйләү, морҗадан очу – бөлү, банкрот булу; тузанга 
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очу – әрәм итү, бушка җибәрү; тау астына тәгәрәү – абруең, 
дәрәҗәң төшү, яшең, картаюың җитеп, саулыгың китә бару 
һ.б.ш.

Хәрәкәтнең тизлеген белдерә торган чабу, йөгерү, сөйрәлү 
кебек фигыльләр, башка хәрәкәт фигыльләрен белән ча-
гыштырганда, сирәк кулланылган. Мәсәлән, мода артыннан 
чабу – кешедән дә, заманнан да калмыйм, дип, һәр яңа мо-
дага, кием-салым, фасон-җиһазларга табыну; йомыш-юлга 
чабу – курьерлык итү; күз йөгертү – тиз генә карап алу һ.б.ш. 
Хәрәкәтнең тизлеген образ аша белдергән фразеологизмнар-
га түбәндәге мисалларны китерергә мөмкин: табан ялтырату 
– тиз генә чигенеп, качып, котылу; сапсыз балта кебек бату 
– бик тиз күздән югалу, качып китү; куян аягы ашау – бик 
тиз йөргән кешегә карата; буран очыртып йөрү – кышын шәп 
ат-чаналарда кәефле кызу чаптырып йөрү турында; керфек 
какканчы юк булу – бик тиз арада китеп бару; койрыгына ут 
капкандай – тиз йөгерү һ.б.ш.

Хәрәкәтне каузацияләү мәгънәсен фразеологизмнар соста-
вында кулланылган бик күп фигыльләр мисалында күрергә 
мөмкин. Мәсәлән, куык очыру – юкны бар итеп күрсәтеп 
мактану; кулга кертү – буйсындыру, кул астына алу; мунчага 
кертү – гаеп я кимчелегең өчен каты тәнкыйть я шелтә би-
релү, кыйналу; йөзенә кайтарып әйтү – берәр кеше турында 
берәү гайбәт таратса, гайбәтләнгән кеше ул гайбәтчене очра-
тып, аның тараткан гайбәтен үзенә әйтү; ишкә-иш китерү – 
бер иш нәрсәләрне пар-пар итеп туры китерү; идән астыннан 
ут йөртү – астан яшерен шомлы интрига йөртүгә карата әй-
телә; сүз йөртү – берәүнең сүзен башкаларга җиткерү, гайбәт 
тарату; бусагасын төшерү – өенә кабат-кабат барып йөрү, күп 
йөреп борчу; бәреп төшерү – югары дәрәҗәле кешене уры-
ныннан алып ату һ.б.ш. 

Соңгы ике мисалдагы беренче фразеологизм туры мәгъ-
нәсендә дә хәрәкәтне белдерә. Мондый мисалларны фра-
зеологик берәмлекләрдә шактый күп очратырга мөмкин: 
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аларда хәрәкәтнең темпы, ысулы, юнәлеше гәүдәләндерелә. 
Мәсәлән: күктән төшү – тиз арада килеп җитү, җан-фәрманга 
– бик зур тизлек белән (бару, йөгерү); үкчәсе җиргә тимәү – 
тиз-тиз атлау; җиргә сеңгәндәй булу – тиз арада китеп бару; 
ай күрде кояш алды – тиз генә килеп китү, аягын санап ат-
лау – бик әкрен хәрәкәт итү, аягын эт тешләү – бик әкрен 
хәрәкәтләнү; печән юлы белән бару – төп юлдан аерылып, 
очраклы юлга кереп адашу; сарык арасына бүре керү – ара-
га дошман кереп, кая барырга белмичә чабышып йөрү; бер 
мәрәгә тәгәрәү – бер максатка таба хәрәкәт итү, юнәлү; та-
ракан булып төшү – кирәкмәгән кешенең аш-су өстенә килеп 
керүе; ялгыш юлга китү – ризыкның тын юлына китүе; сират 
кичү – иң хәтәр юлны үтү, иң җаваплы иң һәлакәтле юлны 
үтү; тәтәй бара, мин дә барам – кемгә дә булса ияреп, бару, 
мөстәкыйль хәрәкәт итә алмауга карата; койрыкка тагылу – 
бер дә калмыйча ияреп йөрү; дырык-дырык сикерү – кисәк-
кисәк ипсез сикерү, тигез генә хәрәкәт итмичә тупас калты-
рау, сикергәндә дырылдап китү.

Мисаллардан күренгәнчә, биредә фразеологик берәмлекләр 
аша хәрәкәт мәгънәсе образлар аша тасвирлана. Мондый 
фразеологизмнарның күбесенең составында хәрәкәт фи-
гыльләренең туры мәгънәләре дә саклана. 

Еш кына фразеологзмнар составында хәрәкәт фигыльләре-
нең аналитик формаларын да очрый. Мәсәлән, калага урыс 
керде-чыкты – кайчан булуы анык кына билгесез нәрсә ту-
рында; мыгыр-мыгыр килү – үзенә нидер ошамавын белдереп 
авыз эченнән ярым мыгырданып, сукранып йөрү; мыр-мыр 
килү – авыз эченнән нидер укыну; очлап чыгу – тәмамлау; 
сүз алып бару – берәр нәрсә турында сөйләшү; таракан таеп 
төшәрлек – чәчен яки сакалын бик төптән шома итеп кырды-
рган булуга карата һ.б.ш.

Мәкаләбездә хәрәкәт фигыльләрен тикшерү барышында, 
беренчедән, татар фразеологизмнары составында кулланыл-
ган хәрәкәт фигыльләренең туры мәгънәләре өйрәнелсә, 
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икенчедән, аларның образлы мәгънә белдерә алуларына ба-
сым ясалды. Шулай итеп, Нәкый Исәнбәтнең ике томлык “Та-
тар теленең фразеологик сүзлеге” хезмәтеннән татар халык 
фразеологизмнарында хәрәкәт юнәлешен белдергән 327 фи-
гыль күзәтелде. Шул фигыльләрнең 233е фразеологизмнарда 
хәрәкәт мәгънәсен белдермичә образлы мәгънәне сурәтләү 
өчен кулланылса, 94е хәрәкәт мәгънәсен образлы итеп бирү 
функциясен башкара. Төзелешләре ягыннан күбесе тамыр ни-
гезле фигыльләр: менү, керү, төшү, китү, чуму, кайту, килү, 
чыгу, бару, узу. Фразеологизмнар составындагы хәрәкәт фи-
гыльләренең хәрәкәтнең үтәлү дәрәҗәсен белдергән анали-
тик формалары да еш очрый. Мәсәлән, башы әйләнеп киткән, 
зәһәрен чәчеп ята, күңелем төшеп йөри, теле ачылып китә. 
Аларның зәһәрен чәчү, күңеле төшү кебек башлангыч вари-
антлары да бар. Матур әдәбиятта фразеологизмның нигезе 
буларак кулланылган фигыль сүз төркемен тезмә формада 
куллану фразеологизмның образлылыгын көчәйтә, аңа яңа 
төсмерләр өсти. Әдәбиятчыларыбызның фразеологизмнар 
составындагы тезмә фигыльләргә өстенлек бирүләре шуның 
белән аңлатыла да. 

Татар теленең фразеологизмнарында хәрәкәт фигыльләре 
арасында күзәтелгән төрле семантик мөнәсәбәтләр ае-
рым игътибарга лаек. Мәсәлән, бер-берсенә капма-каршы 
мөнәсәбәттә булган хәрәкәт фигыльләренең антонимик фра-
зеологизмнар ясауда катнашулары: дөньяга килү – дөньядан 
китү, күңел төшү – күңел күтәрелү, кәеф килү – кәеф китү 
һ.б.ш. 

Фразеологик синонимнар составында да хәрәкәт фи-
гыльләренең саны бихисап. Дөрес, мондый төр фразеоло-
гизмнарның синонимик рәтендәге тотрыклы сүз тезмәләре 
бер-берсеннән мәгънә төсмерләре, стилистик буяулары, 
функциональ-сөйләм даирәсе яки санап үткән сыйфатларның 
барысы белән дә берьюлы аерылырга мөмкиннәр. Мәсәлән: 
тиккә күсәк күтәрү, телгә-тешкә килү, тәмсезгә китү, тавыш 
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күтәрү, өйдә ың-шың чыгу, тавыш чыгу кебек фразеологиз-
мнар барысы да кычкырышу мәгънәсен аңлата. Ләкин тиккә 
күсәк күтәрү фразеологизмы, мәсәлән, бер сәбәпсезгә кыч-
кырышу дигән төсмердә кулланыла, тавыш күтәрү – аерым 
бер кызу кеше аркасында чыккан кычкырышны белдерә, 
өйдә ың-шың чыгу дигәне гаиләдә кеше күзенә күренмичә 
кычкырышу мәгънәсендә йөри. Телгә-тешкә килү, сүзгә килү 
– җиңелчә генә кычкырышуны белдерсә, тәмсезгә китү – ямь-
сез сүзләр әйтеп кычкырышу мәгънәсендә кулланыла.

Шулай итеп, хәрәкәт фигыльләре мәгънә белдерү ягын-
нан телдә зур урын алып торалар. Алар тормыш-көнкүреш-
тә иң еш кулланыла торган хәрәкәт итү процессын атыйлар. 
Бу – хәрәкәт фигыльләренең күптөрле мәгънә төсмерләренә 
бай булуларыннан килә. Татар телендәге фигыльләр нин-
ди мәгънә төсмерләренә ия булуларына карап хәрәкәтнең 
үзен дә, юнәлешен дә, рәвешен яки нәрсә ярдәмендә баш-
карылуын да белдерә алалар. Мәгънә ягыннан хәрәкәт фи-
гыльләре телдә мөһим урын тота һәм тормыш-көнкүрештәге 
хәрәкәт итү процессының төрле төрләрен билгелиләр. Шул 
сәбәпле аларга күптөрле мәгънә төсмерләренә ия булу хас 
һәм шул яклары белән хәрәкәт фигыльләре башка семантик 
төркемнәрдәге фигыльләрдән аерылып торалар. 
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СМЫСЛОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ ОПИСАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

SEMANTIC POTENTIAL PHRASEOLOGICAL 
UNITS WITH VALUE DESCRIPTION OF A 

PERSON
Аннотация: В предлагаемой статье рассмотрен смысло-

вой потенциал фразеологических единиц татарского языка. 
В качестве фактического материала использованы ФЕ со 
значением описания человека. Особый интерес вызывает ис-
пользование эквивалентов анализируемых ФЕ при переводе 
на другие языки. Исследование смысловых особенностей ФЕ 
позволяют распознать внутренний мир человека, раскрыть 
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национальные особенности, нравственно-культурные ценно-
сти народа. 

Ключевые слова: татарский язык; фразеологическая еди-
ница; описание человека.

Summary: In the present article the semantic potential of 
phraseological units (PU) of the Tatar language. PU with 
descriptions of human value used as a factual material. Of 
particular interest is the use of equivalents analyzed PU in the 
translation into other languages. The studies of semantic features 
of PU allow to recognize the inner world of man, to reveal national 
peculiarities, moral and cultural values of the people.

Key words: Tatar language; phraseological unit; description of 
a person.

«Язык есть исповедь народа, в нём слышится его природа, 
его душа и быт родной…», – писал П. Вяземский. Действи-
тельно, о минувших периодах истории мы можем судить не 
только по сохранившимся до наших дней памятникам куль-
туры, в том числе по различным рукописям и надписям, со-
хранившихся на памятниках, глиняных черепках и служив-
ших вместо бумаги, но и по языку, в котором отразились 
многие явления жизни людей. Мы употребляем слова и вы-
ражения, которые были порождены давно ушедшими в про-
шлое обычаями. Они – живые свидетели прошлого, знание их 
происхождения обогащает наш ум, даёт возможность лучше 
постигнуть язык, более сознательно им пользоваться.

Особый интерес вызывает изучение фразеологических еди-
ниц (далее - ФЕ) разных языков путем их сопоставления, так 
как это помогает выявить главные их семантические особен-
ности, а так же различия в культуре разных народов. Ведь 
фразеологизмы одни из главных показателей богатства язы-
ка. Сохранение адекватности, максимально правильная пере-
дача формы и содержания – главное условие, главное пра-



398

вило, которого должен придерживаться каждый переводчик 
воспроизводя фразеологическую единицу одного народа, на 
языке другого народа, ему следует помнить о том, что в его 
компетенции создать “речевое произведение” сохранив при 
этом содержание. По способу перевода, ФЕ можно разделить 
на следующие группы:

1) ФЕ имеет точный эквивалент, не зависящий от контек-
ста (семантическое значение + коннотации); В таком случае, 
перевод не составляет особой сложности, так как можно по-
добрать точный эквивалент, выражающий весь смысловой 
потенциал. В некоторых случаях, у одной ФЕ может быть 
несколько эквивалентов: “играть вторую скрипку” – “play 
second fiddle”/ “die zweite Geige spielen”; “делать из мухи сло-
на” – “инә күзеннән дөя күрү”/ “тузандайны тубалдай итү”/ 
“төймәдән дөя ясау”/ “чебеннән фил ясау” и т.д.;

2) ФЕ не имеет точного эквивалента, но можно подобрать 
близкое по значению выражение. В этом случае зачастую пе-
ревод совершается посредством нахождения аналога, сходно-
го с исходной ФЕ и не нарушающего содержание выражения. 
Например, “кануть в лету” – “юкка чыгу” – “to vanish into thin 
air”(букв. исчезнуть в прозрачный воздух);

3) Лакуны, то есть ФЕ не имеющие ни эквивалентов, ни 
аналогов. Этот случай вызывает наибольшие трудности в 
процессе перевода, так как приходится работать с лакунами. 
Перевод таких единиц на другой язык осуществляется за счет 
таких способов как: калькирование, деструктивный, описа-
тельный или лексический перевод. 

Лакуна (от лат. lacuna – углубление, впадина, полость) – от-
сутствие в лексической системе языка слова для значения, 
выраженного в других языках [4]. Их можно сравнить с «про-
белами», «белыми пятнами» в семантике языка, которые появ-
ляются вследствие отсутствия в данном языке эквивалента, или 
переводческого соответствия. Возникновение лакун объясняет-
ся лингвистическими и экстралингвистическими факторами, а 
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также это можно объяснить историко-культурными и социаль-
но-экономическими различиями в развитии разных культур. 

Как уже известно, ФЕ устойчивы, они входят в нашу речь 
уже в готовом варианте и употребляются в переносном смыс-
ле, именно эта особенность затрудняет их перевод. 

Стоит обратить внимание, на то, что во многих языках часто 
встречаются сходные по структуре ФЕ, выражающие различ-
ные внешние и внутренние качества человека. В образовании 
таких ФЕ очень часто употребляются названия частей тела. 
Используя названия частей тела в переносном значении че-
ловек пытается донести до слушателя свою речь глубже, бо-
лее эмоционально. Например, голова / мозг – источник ума, 
в ней хранятся все наши знания, вся информация, которую 
мы получаем на протяжении своей жизни, именно поэтому 
во многих ФЕ, описывающих интеллектуальные способно-
сти человека используется именно эта лексема. К примеру, 
в русском языке: светлая голова, ясная голова, умная голо-
ва, пустая голова, бестолковая голова, дубовая голова, голова 
не варит, прийти в голову, ломать голову над чем-либо, где 
была твоя голова, без царя в голове, голова соломой набита, 
шевелить мозгами, пораскинуть мозгами, вправлять мозги, 
куриные мозги, мозги набекрень и др. Эти образы сходны и в 
английском языке: clear head (светлый ум); to have a good head 
on the shoulders (иметь голову на плечах); to pick smb’s brains 
(использовать чужие мысли); have one’s feet on the ground (об-
ладать здравым смыслом) и др. В татарском языке помимо 
лексемы “баш” (голова) очень часто употребляется единица 
“акыл” (ум, разум): башында җил уйный (играет ветер в го-
лове), акыллы баш (умная голова), башы эшләми (голова не 
работает), баш вату (ломать голову), үз башы үз җилкәсен-
дә (своя голова на плечах); акылы алтын (ясный ум), акылы 
китү, акылдан язу (сойти с ума), акылга түгәрәк түгел, акылга 
сай, кыска акыллы (короткий ум), акылга зәгыйфь (умствен-
но отсталый), акыл җыю (набираться ума) и т.д. [1-3].
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О счастливом человеке, можно сказать светится от счастья 
/ на седьмом небе от счастья, чтобы перевести на татарский 
данный фразеологизм, можем использовать метод калькиро-
вания, то есть сделать дословный перевод, и он не потеряет 
своего смысла: күкнең җиденче катында. В английском вари-
анте: on cloud nine (букв. на девятом небе).

О человеке, который добился больших высот, популярности 
и успеха в татарском языке говорят ат казанган / дан-шөхрәт 
казанган, а в английском – to take air (стать общеизвестным). 
В русском же языке не встречаются эквиваленты этих выра-
жений, в этом случае можно только дать объяснение: “стать 
известным, популярным”. Несложно предположить, что чем 
богаче язык, тем больше в нем употребляется такой уникаль-
ный лингвистический феномен, как фразеологизм. Они могут 
образовывать между собой целые синонимические ряды.

ФЕ со значением описания особенностей речевого поведе-
ния человека активно употребляются и имеют специфиче-
ское сочетание понятий. ФЕ со значением специфики речево-
го поведения человека настолько богаты, что они способны 
создать огромные синонимические парадигмы. Такие фразе-
ологические синонимы могут отличаться лишь стилистиче-
ской окраской, сохраняя при этом свои основные семантиче-
ские особенности. В практике перевода действительно часто 
стоит выбор перед необходимостью замены фразеологизма 
из известного синонимического ряда. Такой выбор или за-
мена зависит от разных характеристик фразеологических 
синонимов – степени близости значений фразеологизмов, их 
стилистической однородности, аналогичной грамматической 
и лексической сочетаемости, а также частичной соотнесенно-
сти. И конечно же, здесь играют свою огромную роль струк-
туры устойчивых словосочетаний. К примеру, тел белән те-
гермән тарту (болтать без умолку, молоть чепуху языком), 
тел бистәсе (мастак говорить, болтун), тел чишелү (языки 
развязались), теле кычыта (язык чешется, зуд в языке), телен 
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суза (говорит лишнего), телен тезгенсез җибәрә (распустить 
язык), теленә корт төшкән (не может придержать язык), теле 
табанына җиткән (язык как помело), теле тик тормый (уж 
больно языкастый), тел озайту (быть непочтительным (в раз-
говоре), дерзить старшим), тел сату (говорить лишнего), сүз 
боткасы (словесный базар), сүздән аркан ишү (говорить одно 
и то же) и др. [1-3].

Таким образом, проанализировав данные примеры можно 
прийти к выводу, что в переводе фразеологизмов использу-
ются самые разнообразные методы. Фразеологизмы помо-
гают распознать внутренний мир человека, раскрыть наци-
ональные особенности, нравственно-культурные ценности. 
Они могут свидетельствовать о культуре и истории народа и, 
как отмечал Н.М.Шанский, фразеологический состав каждо-
го народа имеет национальный характер и при переводе эти 
особенности обязательно должны учитываться. Особенности 
перевода таких сокровищ языка, как фразеологизмы, с одно-
го языка на дугой остается одним из актуальных вопросов в 
современном языкознании. 
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RELIGIOUS VOCABULARY IN WORKS OF K. 
BIKKULOV

Аннотация. Язык произведений известного татарского 
религиозного деятеля, просветителя и писателя Касима Бик-
кулова характеризуется насыщенным употреблением лек-
сических единиц, относящихся к религиозной сфере. В ряде 
случаев автор обращается к ним и в художественно-стили-
стических целях. В исследовании выделяются основные лек-
сико-семантические группы религиозной лексики, характер-
ной для произведений автора.

Ключевые слова: история татарского литературного 
языка, язык художественных произведений, религиозное ми-
ровоззрение, религиозная лексика, лексико-семантические 
группы.

Summary: The language of famous Tatar religious figure, 
educator and writer K.Bikkulov is characterized by the wide usage 
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of lexical units related to the religious sphere. In some cases, the 
author refers to them in the artistic and stylistic purposes. In the 
study is highlighted the major lexical-semantic groups of religious 
vocabulary, typical for the works of the author.

Key words: the history of tatar literary language, the language 
of fiction, religious outlook, religious vocabulary, lexical-semantic 
groups.

Лексические особенности произведений того или иного ав-
тора могут рассматриваться не только как совокупность слов, 
передающие знания об объектах реальной действительности, 
но и как целостность понятий, позволяющих воспринимать 
мировоззрение народа, в том числе и его религиозного миро-
восприятия, основывающегося на соответствующих убежде-
ниях. В этом плане творчество известного татарского религи-
озного деятеля, просветителя и писателя Касима Биккулова 
(1868-1937) является ценным источником в деле изучения 
как татарской литературы и письменно-литературного язы-
ка конца XIX – начала XX веков, так и духовно-религиозной 
жизни татарского народа, в которой основное место занима-
ют ценности Ислама – религии, которую вот уже в течении 
многих веков исповедуют татары. В своем выступлении мы 
остановились на языковых особенностях таких произведений 
автора как «Бәдәлче» (1909) и «Хаҗи» (1912), в которых опи-
сывается негативные тенденции, наблюдаемые в духовной 
жизни татарского народа того времени.

Как показали предварительные исследования, язык произве-
дений К. Биккулова характеризуется употреблением обшир-
ной и разнообразной религиозной лексики. Данная категория 
слов нами была рассмотрена в следующих лексико-семанти-
ческих группах:

1. Слова, означающие понятия, связанные с верой в загроб-
ную жизнь. Здесь в значении ‘загробная жизнь, потусторон-
ний мир’ употребляется слово ‘ахирәт’: …гомереңездә бер 
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көн рәхәт күрми, дөнья вә ахирәттә харап булачаксыз “…не 
прожив в своей жизни ни одного дня в благоденствии, вы по-
губите себя как в этой, так и в загробной жизни” [1, с. 36]. 
Понятие ‘судный день’ передается словом ‘кыямәт көн›: Вай 
кыямәт көн догадан мәхрүм калганларга ... “Я не позавидую 
тем, кто в судный день останется без молитвы ...” [1, с. 38]. 
Лексема ‘кыямәт’ также употребляется автором в метафорич-
ной фразе ‘кыямәт купты’: …хисапсыз әрмән башы киселде, 
урамнарда кыямәт купты… “было убито бесчисленное коли-
чество армян, на улицы погрузились в кровавый хаос”[2, с. 
38]. В данном случае слово ‘кыямәт’ употреблено в перенос-
ном смысле, и несет эмоционально-экспрессивную окраску. 

В рассмотренных нами произведениях в значении ‘рай’ 
употребляется слово ‘оҗмах›: Мелла булганлар дөньяда бай-
лык илә рәхәт гомер итдекләре кеби, ахирәтдә дә безнең илә 
оҗмахта бергә булачаклардыр... “Муллы как живут на этом 
свете в богатстве и удобстве, так же будут с нами вместе и в 
загробной жизни и в раю”[1, с. 37]. Также встречается поня-
тие ‘райский сад’: ...әйдәңез хаҗи бабалар, оҗмах бакчала-
рын сезгә күстәрим… “...давайте господа паломники, я пока-
жу вам райские сады…”[2, с. 24].

2. Лексические единицы, обозначающие понятия религиоз-
ной морали. Так, например, понятие ‘грех’ передается сло-
вом ‘гөнаһ›: Бу эш бик оят, хаҗиләрне талау бик зур гөнаһ 
эш улса да, алар аны гаепкә санамый, безем кәсебемез шул 
дип кенә куядыр... “Несмотря на то что, это дело постыдное, 
большой грех грабить паломников, они это не считали это 
погрешным, говоря, что это всего лишь промысел” [2, с. 25]. 
А в значении ‘нечестный, незаконный; добытый нечестным, 
незаконным путем, грех’ употребляется слово ‘харам’: Бер 
мәзһәптән икенче мәзһәпкә керүне харам кылдылар… “Пе-
реход от одного мазхаба к другому посчитали грехом...” [2, 
с. 10]. Также встречается слово ‘фасикъ’ в значении ‘без-
божник, грешник’: Йинә сезнең бер мәзһәпдән дийәренә күчү 
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асла ярамый, мәзһәптән мәзһәпкә күчүчене фасикъ диюеңез 
бигрәк гаҗәб И то, что вы говорите, что нельзя переходить от 
одного масхаба в другой, что тот, кто переходит из масхаба в 
масхаб является грешником, это очень удивительно”[2, с. 11]. 

3. Наименования религиозных праздников. Например: Һәр-
кем җомга кичләрдә вә җомга көннәрдә казый һәм хәлфәләр-
не дәшеп-дәшеп ашатсалар да, ... “Несмотря на то, что все 
кормили судей и наставников каждый пятничный вечер и 
каждую пятницу…” [1, с. 19]; Сез әфәндем, Төркиягә чык-
макчы улсаңыз, Рамазан башы илә Казанда булыңыз, … “Вы, 
друг мой, если намереваетесь ехать в Турцию, возвращайтесь 
в Казань к началу Рамазана…” [1, с. 53]; Истанбулда бәдәлче 
Искәндәрне ариставайт кылдыргач, без Мостафа әфәнде илә 
Истанбулның мәшһүр мәсҗедләрен карап йөрдек һәм иртә-
гесен Гает шәриф улдыкдан, солтанның гает намазын укы-
рга кайу мәсҗедгә барачагын белешеп ханәмезгә кайтдык. 
“После того, как в Стамбуле арестовали наемного паломника 
Искандера, мы с господином Мустафой посетили известные 
мечети Стамбула и так-как на следующий день должен был 
быть великий праздник, мы узнав в какую мечеть пойдет сул-
тан читать праздничный намаз, вернулись в гостиницу” [2, с. 
1]. 

4. Обращения к богу. Для обозначения понятия ‘бог, все-
вышний’ употребляются слова ‘Аллаһы› и ‘Аллаһы Тәгалә’: 
Без рәхмәтне Аллаһы Тәгаләдән, шәфәгатьне пәйгамбәрдән 
өмид идәмез... “Мы надеемся на божью благодать, защиту 
пророка...” [1, с. 40]; Аллаһы җан биргәнгә нан бирә, – диләр 
... “Если бог дал жизнь, то и прокормит, – так говорят...”[1, с. 
44].

5. Названия строений. В языке исследуемых произведений 
встречаются такие названия строений, связанные с религи-
озной деятельностью, как, например, ‘мәдрәсә’ в значении 
‘место где обучаются, школа, училище’: Йорт эчендә йинә өч 
мәдрәсә бар иде... “Кроме этого внутри здания были три ме-
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дресе...” [1, с. 10]. В значении ‘мечеть’ употребляются слова 
‘мәсҗед’ и ‘җамигъ’ (досл.: соборная мечеть): Дикъкать илә 
караганда мәсҗед илә сарай арасы адәм урманы димәгә иде 
“Если внимательно посмотреть мечту мечетью и дворцом со-
бралась толпа народа” [2, с. 3]; Йинә бер туп атылды, димәк 
солтан җамигъга керде... “Снова выстрелили из пушки, зна-
чит в султан вошел мечеть...” [2, с. 4]. 

6. Наименования священнослужителей. Например: 1400нче 
миладиядә Аксак Тимур Шамны алган вакыт Шамның әмир, 
мөфти, казый вә меллалары вә башкалар ... бу мәсҗедкә 
керүб сыгынмышлар иде... “Во времена, когда Тамерлан в 
1400 году брал Шам, эмир, муфтий, кади и муллы и другие 
... все укрылись в этой мечети” [2, с. 30]; Әти дамелла илә дә 
күрешеп кайтты... “Отец съездил на встречу с дамеллой ...” 
[1, с. 12]; Әйдәңез, хәзрәтләр, ысхуд өенә, анда карак тотдык, 
ат карагы... “Пойдемте, хазраты, в сходный дом, там поймали 
вора, конокрада” [1, с. 7]; Моны күргәч, бөтен шәкертләрнең 
төсләре китеп: “Казый барда, каза бар, казый хәзрәт керде”, 
– дип, һәркаюсы утырган йирләрендән аяк өстенә тордылар... 
“Увидев его, все шакирды испугавшись и повторяя слова 
“Где кади там беда, вошел господин кади» встали со своих 
мест...” [1, с. 14].

В рассмотренных нами произведениях встречается также 
лексика, обозначающая принадежность людей к тому или 
иному религиозному течению: Шөйлә исә дә мин ваһабилар 
хакында моннан мәгълүмат аласым килеп, ваһабиләрнең игъ-
тикадлары ничек вә без, сөнниләрдән, алар нинди тугрыда 
аерылалар, дия сорадым ... “Несмотря на это, захотев полу-
чить информацию о ваххабитах, я спросил об убеждениях 
ваххабитов, и в чем они отличаются от суннитов” [2, с. 31].

7. Названия одежды, предметов, имеющих отношение к ри-
туальным службам: Идәнгә камыш намазлык җәйгән... “На 
пол постелил коврик для намаза, сплетенный из камыша...” [1, 
с. 11]; Кулыннан тәсбих төшкәне юк, гаять суфый кеше... “У 
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него всегда в руках четки, очень религиозный человек...”[1, 
с.48].

8. Названия ритуалов, обычаев: Иртәгесен әти иртә намаз-
дан соң атны йигәргә куштыкта, сары тун кигән бер мужик 
ишектән башын тыгып кына: “Мелла әвдә микән?” – дип 
кычкырды... “На следующий день когда отец после утренне-
го намаза велел запрячь лошадь, мужчина в желтом тулупе 
сунул голову в дверь и крикнул: “Мулла дома?›” [1, с. 3]; Үзе 
өйлә намазына барырга киенеп тордыкындан әтине дә намаз-
га алыб китде... “Сам одеваясь на дневной намаз и папу увел 
на намаз” [1, с. 6]; Бән: “Икенденең вакыты кермәгәндер, без 
әле өйлә укыймыз”, – дидем ... “Я сказал: ‹Еще не настало 
время послеполуденного намаза, еще дневной читаем” [2, с. 
6]; Кояш баткач, бу яшь егет йинә ахшам илә ястү намазын 
икесен бер вакытта укып төште... “После заката этот молодой 
парень снова прочел вечерний и ночной намаз в одно вре-
мя...”[2, с. 6].

9. Названия религиозных текстов, молитв, книг: Сузып-суз-
ып кына Коръән укыгач, бик озак дога кылып чанага утырды 
да, атны куа башлады... “Некоторое время почитав Коран и 
помолившись, сел в сани и начал гнать коня” [1, с. 5]; “Тәф-
сир, хәдис укуыңызга бөтен дөнья мөселманлары риза дәгел” 
дигән сүзеңезгә җаваб да бирәсемез килми... “Даже не хотим 
отвечать на ваши слова, что “все мусульмане не согласны с 
тем, что вы читаете тафсир и хадисы›” [1, с. 42].

10. Слова, означающие абстрактные понятия: Аның бәддо-
гасы төшү ихтималы бар, йибәрмәсәң баланың гомере бушка 
уза “Есть вероятность, что настигнет его проклятье, а если не 
отпустишь, жизнь ребенка пройдет впустую” [1, с. 25]; Ни-
чек дә тизлек илә мәдрәсәмә кайтып, фатыйхамны алырга, вә 
хәлфәләрдән ризалык теләп калырга тырышыңыз... “Возвра-
щайтесь как можно скорее в мое медресе, чтобы получть мое 
прощение и постарайтесь получить благословение наставни-
ков” [1, с. 37].



408

11. Наименования падших созданий: Анда кешене сыер 
урынына чыбыркылар илә кыйнаулар, авыл куштанлары 
кеби шәкертләрне куркытып, ашап йөри торган хәлфәләр, тә-
муг зобаниләре кеби кулларына камчылар тоткан казыйлар… 
“Там бьют людей плетьми словно скотину, словно деревен-
ских подхалимы запугивают учеников, ходят учителя, кото-
рые все время заняты набиванием желудков, и кади с плетка-
ми в руках, словно адское воинство...” [1, с. 34]

Таким образом, как видно из приведенных примеров, рома-
ны К. Биккулова «Бәдәлче» и «Хаҗи» изобилуют словами, 
которые относятся к религиозной сфере. В ряде случаев автор 
обращается к ним и в художественно-стилистических целях.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

PSIKHOFIZIOLOGICHESKIYE PROTSESSY 
IZUCHENIYA INOSTRANNOGO YAZYKA

Аннотация: В предлагаемой статье раскрывается исто-
рия развития нейролингвистики, рассмотрены современные 
методы изучения процессов, происходящих в головном мозге 
в ходе изучения иностранных языков, а так же возможности 
использования новых технологий в изучении центров, отве-
чающих за изучение языков, приводится ряд экспериментов, 
направленных на выявление способов повышения качества 
обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: нейролингвистика, психолингвистика, 
область Вернике, область Брока, сканирование мозга, маг-
нитно-резонансная томография (МРТ), электрофизиологи-
ческие методы исследования
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Summary: In the present article deals with the history of 
neurolinguistics , deals with modern methods of studying 
the processes occurring in the brain during learning foreign 
languages   , as well as the possibility of using new technologies 
in learning centers responsible for language learning , is a series 
of experiments aimed at identifying ways to improve the quality of 
teaching foreign languages   .

Key words: N eurolinguistics,  psycholinguistics, Wernicke’s 
area, Broca’s area, brain imaging, magnetic resonance imaging , 
electrophysiological methods of investigation

На протяжении многих столетий ученые занимаются иссле-
дованием мозга, пытаясь обнаружить зоны, отвечающие за 
изучение иностранных языков,  а также за восприятие речи 
на иностранном языке. Существует множество разнообраз-
ных теорий о восприятии людьми нового языка, и о его об-
работке мозгом. Ранее ученые могли вести лишь наружные 
наблюдения этого феномена. В течение многих десятилетий 
подобные исследования сводилось к изучению неврологиче-
ских отклонений и повреждений головного мозга, т.е., иссле-
довались лишь аспекты, препятствующие изучению языка. 
На современном этапе новые технологии позволяют ученым 
воссоздавать картинку работы мозга, занимающегося обра-
боткой нового языка, что позволяет пролить свет на загадки 
взаимодействия языка и мозга. Этому способствовало рожде-
ние такой науки как нейролингвистика. 

Благодаря с и нтезу неврологии  – медико-биологической 
науки, изучающей структуру и функцию нервной системы в 
нормальном и патологическом состояниях и лингвистики – 
науке о языке, сформировалась новая наука – нейролингви-
стика. 

Нейролингвистика – научная дисциплина, возникшая на 
стыке неврологии и лингвистики и изучающая систему язы-
ка в соотношении с мозговым субстратом языкового поведе-
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ния»[4]. Для того, чтобы понять, что происходит в головном 
мозгу человека в процессе понимания, говорения, а так же 
учения языков, неврологическая и нейрофизиологическая те-
ория объединились с лингвистической теорией. В результате 
трансдисциплинарности, нейролингвистика считается одной 
из самых активных и современных разделов лингвистики. 
Так же для нашего исследования представляется интересным 
обращение внимания на такие науки как психолингвистика и 
социолингвистика.

Психолингвистика – это отрасль языкознания, изучающая 
процесс речи с точки зрения содержания, коммуникативной 
ценности, адекватности речевого акта данному коммуника-
тивному намерению, т.е. природу и свойства кодирования и 
декодирования сообщения, передаваемого посредством есте-
ственного языка» [6, с.373]. Социолингвистика – раздел язы-
кознания, изучающий причинные связи между языком и фак-
тами общественной жизни» [6, с.444].

Основателями нейролингвистики являются Поль Брока, 
Иосиф Галль, Мейнерт, Карл Вернике, Людвиг Лихтштейн, 
Якобсон, Ноам Хомский, Гешвинд, Ал. Лурия и др. Традици-
онно нейролингвистика считается наукой с 1861 года, когда 
Поль Брока представил свою теорию, основанную на изуче-
нии пациента, именуемого им «тан», так как этот слог был 
одним, который он мог произносить.

Продолжателем исследования Поля Брока, неврологом 
Карлом Вернике, была доработана идея о том, что психоло-
гические функции человека находятся в головном мозгу. Ис-
следования Вернике привели его к открытию новой зоны в 
головном мозге, известной в настоящее время как «область 
Вернике», которая связана с проблемами понимания в речи. 

Вернике определил «определенный участок» в головном 
мозге, связанный с речью, который проходит от области Вер-
нике (область, отвечающая за восприятие и понимание речи) 
до области Брока (область, отвечающая за воспроизведение 
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речи). Немецкий физик Людвиг Лихтштейн дополнил теорию 
Вернике, связывающую две области головного мозга с ре-
чью, третьей областью, которую назвал «центр суждений». С 
точки зрения Лихтштейна путь, который могло пройти слово 
после его восприятия мозгом, был повторением (посредством 
области Брока) или перемещением в «центр суждений», где 
значение слова интерпретировалось и приобретало значение. 
Рассмотрим более подробно области мозга человека, связан-
ные с восприятием, пониманием, обработкой и воспроизведе-
нием языка, которые до сих пор подвергаются тщательному 
изучению. 

Выявлено, что центры мозга, отвечающие за восприятие 
языка и производство речи, располагаются в левом полуша-
рии мозга. Речевой центр находится в левом полушарии це-
ребральной коры головного мозга. В процессе запоминания 
информации, связанной с речью участвуют две области моз-
га, названные в честь ученых Карла Верника и Поля Брока, 
впервые описавших эти части мозга: область Верника и об-
ласть Брока.

Область Вернике – это сенсорная речевая зона, считающая-
ся самой важной как для понимания языка, так и для обработ-
ки звуков речи. У людей, с поврежденной областью Вернике, 
наблюдаются проблемы с восприятием речи. Несмотря на 
то, что они могут произносить звуки и последовательности 
слов, воспроизвести нормальную адекватную речь они не в 
состоянии. Область Верника сохраняет информацию, необ-
ходимую для построения осмысленных высказываний из 
отдельных слов заученного словарного запаса. Эта область 
коры головного мозга связана с некоторыми функциями 
кратковременной памяти, участвующей в процессе распозна-
вания и воспроизведения речи, а также с функциями слуха 
и опознавания объектов. Область Верника обрабатывает не 
только устную, но письменную и невербальную информацию 
(жестикуляцию). 
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Область Брока отвечает за обработку лексического и фоно-
логического материала. Людей, у которых данная область по-
вреждена, имеют большие сложности с говорением, однако 
понимают обращенную к ним речь. Область Брока – эта часть 
коры головного мозга, подающая сигналы в двигательное 
поле для приведения в движение речевого аппарата: речевых 
мышц, языка и губ, благодаря чему становится возможным 
произнесение слов вслух. Таким образом, данный участок 
ассоциируется с моторным планированием и воспроизвод-
ством речи, причем не только устной, но и письменной, а 
также речи на языке жестов. Область Брока тесно связана с 
моторным корнексом, контролирующим работу артикуляци-
онного аппарата, благодаря которым осуществляется произ-
несение звуков. 

Слуховая кора мозга отвечает за восприятие и распознава-
ние звуков. Данная область получает сигналы от слуховых 
нервов внутреннего уха и передает их. Без правильного сиг-
нала слухового центра в устной речевой деятельности пони-
мание языка невозможно. Когда человек говорит или читает 
вслух, чтобы убедиться в правильности произношения, он 
прислушивается к произносимым собой звукам. Таким обра-
зом, слуховая кора мозга тесно связана с речевыми процес-
сами. Зрительная кора мозга, наряду со слуховой, представ-
ляет собой начальную стадию в процессе понимания языка. 
Зрительная кора выполняет ключевую функцию в процессе 
чтения и распознавания слов. Более подробную информации 
о функциях различных отделов мозга можно почерпнуть в 
курсе лекций по «Нейрофизиологии» Р. М. Хаматовой в гла-
ве «Речь как функция мозга»[8, с. 20-21].

Управление деятельностью речевого аппарата осущест-
вляется корой больших полушарий, содержащих три поля: 
зрительное, слуховое и соматосенсорное. В передней цен-
тральной извилине правого и левого полушарий расположе-
но первичное моторное поле, управляющее мышцами лица, 
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конечностей и туловища. Именно оно определяет произволь-
ную двигательную активность человека, существенной ча-
стью которой является речь и письмо. Помимо первичных, 
существуют также вторичные сенсорные и моторные поля, 
расположенные в непосредственной близости к первичным 
зонам. Лингвистические способности человека определяют-
ся левым полушарием и расположены: в задней височной 
области; в нижней центральной извилине; в дополнительной 
моторной коре левого полушария. Эти три взаимосвязанные 
речевые зоны действуют как единый речевой механизм. 

1 – моторная кора, 
2 – зона Брока, 
3 – первичная слуховая кора

4 – зона Вернике, 
5 – угловая извилина, 
6 – первичная зрительная 
кора

После того, как акустическая информация, заключенная в 
слове, обрабатывается в слуховой системе, поступает в пер-
вичную слуховую кору. Дальнейшая обработка полученной 
информации осуществляется в зоне Вернике. Именно здесь 
обеспечивается понимание смысла слова. 

«Для произнесения слова необходимо, чтобы активирова-
лось его представительство в зоне Брока, где сведения, по-



415

ступившие из зоны Вернике, приводят к возникновению 
детальной программы артикуляции. Реализация этой про-
граммы осуществляется через активацию лицевой проекции 
моторной коры. В ходе восприятия письменной речи сначала 
включается первичная зрительная кора. Затем информация о 
прочитанном слове поступает в угловую извилину, которая 
связывает зрительную форму данного слова с его акустиче-
ским аналогом в зоне Вернике. Дальнейший путь такой же, 
как и при чисто акустическом восприятии. Слуховая обратная 
связь контролирует точность воспроизведения речи, то есть 
соответствия акустической формы речевого сигнала его аку-
стическому образу, сформированному в процессе обучения. 
Слуховой канал позволяет говорящему оценить результат 
воздействия речи по речевому ответу слушателя. Зрительное 
восприятие обеспечивает человеку оценку реакции слушате-
ля на произнесенные звуки. Это позволяет определить, до-
стигло ли речевое сообщение той цели, которая ставилась го-
ворящим. Двойной контроль речевого процесса с помощью 
обратных связей позволяет отделить плохое осуществление 
двигательной программы, лежащей в основе реализации 
речи, от полной неадекватности речевого акта стоящей пе-
ред ним цели» [8, 21]. При повреждении различных участков 
коры левого полушария и соединяющих эти участки нервных 
путей возникают нарушения речи – афазии. Корковые отделы 
левого полушария расположенные спереди важны для осу-
ществления экспрессивной речи, расположенные сзади – для 
восприятия смысла речи.

Функциональная асимметрия мозга в связи с механизма-
ми речи проявляется следующим образом. Тональный слух 
идентичен для обоих полушарий. 

Лингвистические функции 
левого полушария

Лингвистические функции 
правого полушария
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− обнаружение и опо-
знание артикулированных 
звуков речи;
− обеспечение восприя-
тия звуков

− опознание по голосу;
− опознание интонаций, 
музыкальных мелодий; 
− улучшение извлече-
ния сигналов из шумов;
− понимание устной 
речи и написанных слов

Таким образом, в нейронной сети человеческого мозга скры-
вается поразительная способность воспроизводить и осмыс-
ливать язык. Сегодня, благодаря технологии brain imaging 
(сканирование мозга), возможно исследование языковых 
способностей человека на совершенно новом уровне. Пере-
довые методики оказывают ученым неоценимую помощь в 
понимании процессов взаимодействия человеческого мозга с 
языком, позволив проанализировать функции отдельных об-
ластей мозга, отвечающих за осуществление языковой дея-
тельности человека. Ученым удалось выделить части мозга, 
связанные со слуховым восприятием, пониманием и воспро-
изведением речи. Благодаря современным методам иссле-
дованиям мозга стало возможным даже более точное функ-
циональное деление, основанное на тех аспектах языковых 
процессов, которые находятся под контролем данной области 
мозга.

Изучение иностранного языка как родного
«Особенность строения человеческого мозга человека явля-

ется веским аргументом того, что человек способен обучать-
ся иностранному языку с самого рождения» [7, с. 149] – отме-
чает А.В. Спиридонова.

Как было указано выше, за речь отвечает левое полушарие, 
и согласно мнению Крайг Гоейс и Дон Бокум, даже в утробе 
матери дети способны реагировать на речь. Эти исследова-
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тели в своей книге «Психология развития»[3, с. 259] указы-
вают, что разные части головного мозга левого полушария 
отвечают за разные языковые явления. Так:
Отдел головного мозга Функции
центральная часть 
левого полушария

способствует образованию 
слов и предложений

лобная часть отвечает за преобразование 
глаголов

внутренняя (затылочная) 
часть

отвечает за преобразование 
существительных и понятие 
цвета

В 1950х годах Ноам Хомски установил, что мы уже рождаем-
ся с устройством восприятия речи, т.е. свойство восприятия 
речи у нас врожденное. Благодаря как биологическим фак-
торам, так и условиям окружающей среды, человек выучи-
вает язык на уровне носителя языка к 5 годам. Доктор Фред 
Дженеси из Университета МакГиль (Канада), изучая работу 
головного мозга в ходе обучения второму языку, утвержда-
ет, что «человек изначально запрограммирован на речь, и 
это способствует развитию мозга. Узнавание нового создает 
связи в головном мозгу не только между смежными, но и от-
даленными нейронами, из простых цепочек к сложным, и из 
сложных к простым» [2].

Группа ученых из Университета г.Монреаль, изучая про-
блему одновременного овладения двумя языками, опирают-
ся на гипотезу единой языковой системы, согласно которой 
дети-билингвы на начальной стадии обучения не различают 
эти два языка. Исследователи убеждены, что когда ребенок 
впервые слышит новые звуки, поначалу его мозг их не рас-
познает. При последующем повторении звуков мозг уже спо-
собен распознать разные звуки и разложить их на последова-
тельности, которые соответствуют словам или части слова. 
Во время этого процесса нейронные связи образуются в слу-
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ховой зоне головного мозга левого полушария. Далее образу-
ются цепочки из смежных нейронов, затем связи появляются 
и в других частях головного мозга, которые ассоциируются с 
визуальной, тактильной, обонятельной информацией, полу-
ченной первоначально от звуков слова. Все эти связи обра-
зуют значение слова. Таким образом, целая нейронная сеть 
была активирована словом. Фред Дженеси подчеркивает, что 
для усвоения языковых знаний необходимо их подкрепление 
с помощью повторений и тренировок. При обучении языку 
необходимо уделять внимание как отдельным частям, так и 
обобщениям, активизировать все познавательные процессы. 
Нина Спада в работе «Как учатся языки» отмечает, что про-
цесс становления второго (иностранного) языка схож с про-
цессом становления родного. Ученые, изучающие проблемы 
билингвизма заявляют о том, что в мозге человека имеется 
единая концептуальная система, связанная с двумя раздель-
ными языковыми подсистемами, что концептуальная база 
билингва объёмнее концептуальной базы монолингва. У мо-
нолингвов и ранних билингвов структура межполушарного 
взаимодействия в речевых процессах аналогична, позднее же 
освоение второго языка по-разному вовлекает оба полушария. 
Роль правого полушария является преобладающей только на 
начальных стадиях усвоения языка, на стадии совершенно-
го владения вторым языком правое полушарие в одинаковой 
мере принимает участие в реализации речи на обоих языках, 
причем у сбалансированных билингвов оба языка латерали-
зованы однотипно при доминирующей роли левого полуша-
рия. 

Использование новых технологий в изучении центров, 
отвечающих за изучение языков

В настоящее время магнитно-резонансная томография 
(МРТ) и электрофизиологические методы исследования мо-



419

гут раскрыть процессы, происходящие в нашем мозге при 
восприятии, понимании и воспроизведении иностранного 
языка. Рассмотрим более подробно их возможности. На ос-
новании результатов МРТ исследование шведских ученых 
показало, что изучение иностранного языка приводит к види-
мым изменениям мозга. 

Эксперимент 1. Исследователями-психологами Лундско-
го университета (Швеция) было проведено исследование, 
заключающееся в изучении деятельности мозга студентов с 
предрасположенностью к изучению языков, которые могли 
свободно говорить на арабском и китайском языках всего че-
рез 13 месяцев после начала обучения. Ученые использовали 
данные компьютерной томографии головного мозга с целью 
мониторинга процессов, происходящих в мозге при изуче-
нии иностранного языка. Это исследование является частью 
растущего числа исследований, использующих технологии 
нейровизуализации для лучшего понимания когнитивных 
преимуществ при изучении иностранного языка. Проведя 
сравнительный анализ контрольной группы, не изучавшей 
языки с экспериментальной, был обнаружен рост некоторых 
областей мозга, а именно гиппокампа, который отвечает за 
изучение новой информации, и некоторых областей коры го-
ловного мозга, отвечающих за языковые способности. Гла-
ва исследовательской группы Йохан Мартенссон сообщает: 
«Мы были удивлены тем, что различные области мозга раз-
вивались в зависимости от того, каких успехов студент до-
стигал в учебе и сколько усилий ему приходилось прилагать 
для того, чтобы не отставать». 

Эксперимент 2. К таким же выводам пришел профессор 
лингвистики Джорджтаунского и Ланкастерского универ-
ситета Элисон Маккей, описывающий в своей статье ре-
зультаты эксперимента с привлечением молодых военных 
новобранцев, имеющих способности к изучению языков, ин-
тенсивно изучающих арабский, русский и дари в то время, 
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как контрольная группа студентов тоже проходила интен-
сивный курс обучения, но не по специальности иностранных 
языков. Исследователи отмечают, что «окончательно пока 
не ясно значение изменений, полученных в результате трех 
месяцев интенсивного обучения языкам, но возможность 
развития головного мозга звучит многообещающе» [2]. Про-
фессор Э.Маккей также разъясняет причину того, что носи-
телям японского языка сложно различать английские звуки 
«r» и «l», т.к. в японском языке эти звуки не встречаются по 
отдельности. Вместо этого есть языковая единица (фонема), 
которая объединяет в себе оба звука. Результаты МРТ пока-
зывают, что в процессе восприятия носителями японского 
языка английских слов, содержащих в себе один из этих зву-
ков, у них активизируется лишь одна область мозга, в то вре-
мя как у носителей английского языка активизируются две 
разные области, отвечающие за восприятие двух разных зву-
ков. Поэтому, чтобы научиться воспринимать и воспроизво-
дить две разные фонемы английского языка, носителям япон-
ского языка необходимо «перепрограммировать» свой мозг. 
«На основе исследований мозга ранние лингвистические ис-
следования показали, что носители японского языка могут 
научиться воспринимать и воспроизводить звуки «r» и «l» с 
помощью программы, подчеркивающей разницу этих звуков, 
что позволяет отличить их друг от друга. После того, как эти 
звуки были изменены программой, участникам стало легче 
услышать разницу между звуками. После трех 20-минутных 
занятий (всего за 1 час) добровольцы научились успешно раз-
личать эти звуки, даже когда их представили уже в форме 
обычной речи» [2].

Подобного рода исследования со временем могут привести 
к усовершенствованию методик обучения иностранным язы-
кам. Например, как предполагает Э.Маккей, «с помощью ап-
паратов УЗИ исследователи артикуляционной фонетики мо-
гут объяснить студентам механизм воспроизведения звуков, 
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демонстрируя визуальное изображение того, как язык, губы и 
челюсть должны двигаться в сочетании с механизмом созда-
ния воздушного потока и подъемом или опусканием мягкого 
нёба, чтобы воспроизвести такие звуки» [2]. Конечно, иссле-
дователи не утверждают, что ультразвуковое оборудование 
станет основным учебным средством, однако некоторые раз-
работчики программного обеспечения планируют внедрение 
диагностической визуализации в новейшие приложения, на-
правленные на изучение иностранных языков. Так, ученым 
из Японии Яном Уильсоном было представлено несколько 
отчетов по исследованиям подобного рода технологий. 

Эксперимент 3.Для исследования внутренних механизмов 
мозга профессором Иллинойского университета (Чикаго) Ка-
рой Морган-Шорт, используется электрофизиологические 
методы. Она обучает студентов искусственному мини-языку, 
специально созданному лингвистами для проведения экспе-
римента, с целью исследования возможности изучения языка 
в контролируемых условиях. В ходе эксперимента контроль-
ная группа студентов изучала иностранный язык с помощью 
грамматических правил, обучение же экспериментальной 
группы осуществлялось путем погружения в языковую сре-
ду, подобным изучению родного языка. «Процессы, проис-
ходящие в мозге участников, погрузившихся в языковую сре-
ду, были наиболее близки тем, которые происходят в мозге 
носителя языка». После первого этапа эксперимента, студен-
ты были отправлены в реальную обстановку, где не имели 
возможности общения на изучаемом языке в ввиду его ис-
кусственности. Однако через шесть месяцев при проведении 
тестирования они показали хорошие результаты, а процессы, 
происходящие в их мозге, стали еще больше напоминать про-
цессы, характерные для носителей языка. В результате ана-
лиза полученных результатов эксперимента Морган-Шорт 
пришла к заключению, что «взрослые могут выучить ино-
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странный язык с помощью метода погружения подобно де-
тям».

Остановимся более подробно на методе полного погруже-
ния, в ходе которого обучение происходит в общении между 
студентами и преподавателями только на иностранном язы-
ке, чаще всего, в неформальной обстановке. К сожалению, 
данный метод не исключает привычки подсознательно пе-
реводить услышанное или прочитанное на родной язык. Эта 
привычка и является основным препятствием при изучении 
иностранного языка. 

Аркадий Зильберман констатирует, что «люди обычно даже 
не задумываются над тем, что говорят бегло на родном язы-
ке именно потому, что разговорная речь – процесс подсозна-
тельный. Но ведь совершенно очевидно, что механизм раз-
говорной речи на родном и иностранном языках один и тот 
же!» [1]. Данное утверждение доказывает тот факт, что самый 
распространенный классический метод изучения иностран-
ных языков – метод перевода, базирующийся на логическом 
анализе, запоминании сложных грамматических правил, объ-
ясняемых на родном языке, и сознательном применении этих 
правил в разговорной речи, малоэффективен. Более того, он 
противоречит физиологии человека. Как убежден А.Зильбер-
ман, для обнаружения новых путей овладения иностранным 
языком во взрослом возрасте, необходимо учитывать совре-
менные открытия в области физиологии мозга. Учеными вы-
явлено, что люди, научившиеся бегло говорить на иностран-
ном языке в зрелом возрасте, имеют в коре головного мозга 
специальный центр разговорной речи, сформировавшийся в 
процессе обучения, ответственный за понимание и воспроиз-
ведение этого языка. У бегло говорящих на двух языках та-
ких центров, независимых друг от друга, два.

«Пытаясь изучать иностранный язык традиционными ме-
тодами, мы сознательно или подсознательно переводим, 
добавляя слова нового языка к родному. Так как «копилки» 
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для такой информации нет – языковой центр нового языка 
не образован – мозг взрослого человека «получает неверный 
сигнал» и помещает такую двуязычную информацию в «кра-
ткосрочную» память, которая может хранить информацию 
лишь недолгое время. Здесь следует отметить, что одной из 
функций головного мозга является забывание. Поэтому фра-
зы на иностранном языке необходимо заучивать так, чтобы 
они воспринимались мозгом примерно также как соответ-
ствующие им фразы на родном языке. Правильным было бы 
«направить» слова и выражения нового языка в соответству-
ющий этому языку центр речи. Однако, в связи с тем, что у 
взрослого развит и работает (в общем случае) только языко-
вой центр родного языка, воспринять незнакомый язык он не 
в состоянии» [1].

Исходя из вышеизложенного А.Зильберманом был сфор-
мулирован практический вывод, заключающийся в том, что 
для эффективного изучения иностранного языка необходим 
инструмент, дающий возможность избежать подсознательно-
го перевода на родной язык, а так же быстро сформировать 
языковой центр нового языка в коре головного мозга. Как 
утверждает автор новой методики, этим инструментом может 
быть «Языковой Мост» - методика, позволяющая взрослому 
человеку преодолеть барьер привычного подсознательного 
перевода на родной язык и выработать автоматизм разговор-
ной речи на иностранном языке. «Привычный процесс пере-
вода на родной язык блокируется во время одновременного 
чтения английского текста, его прослушивания и синхронно-
го повторения этого текста вслух за диктором. Многократ-
ное повторение такого упражнения приводит к образованию 
естественной связи «образ – слово». В результате человек 
автоматически бегло произносит любую фразу в реальной 
жизненной ситуации без специальных сознательных усилий, 
т.е. так, как он делает это на родном языке... Многократные 
синхронные повторения текстов и отдельных блоков фраз на 
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иностранном языке развивают автоматизм разговорной речи, 
а это, в свою очередь, активизирует центр нового языка в 
коре головного мозга» [1]. Как видим, автор данной методи-
ки утверждает, что в ходе обучения по ней, в головном мозгу 
человека формируется новый языковой центр – центр управ-
ления речью. «Языковой Мост» даёт возможность взрослому 
человеку восстановить способность естественного восприя-
тия иностранного языка; избежать привычки подсознатель-
но переводить на родной язык; создать автономный языко-
вой центр нового языка в коре головного мозга. «Языковые 
центры автономны, т.е. не связаны между собой, независимы 
и индивидуальны для каждого нового языка. В каждый кон-
кретный момент времени может быть активизирован только 
один языковой центр», так как различные языки «расположе-
ны» в разных областях мозга. За каждый язык отвечает своя 
часть мозга», – убежден А.Зильберман [1].

Таким образом, с давних пор ученые занимаются исследо-
ванием мозга, стараясь выявить зоны, ответственные за из-
учение иностранных языков, а также за восприятие речи на 
иностранном языке. До того, как были открыты современные 
методы, такие как магнитно-резонансная томография и элек-
трофизиологические методы, ученые могли проводить лишь 
внешние наблюдения интересующего их феномена. Совре-
менные технологии значительно расширили возможности 
ученых по изучению взаимодействия работы мозга и изуче-
ния иностранных языков. На современном этапе появилась 
возможность исследовать языковые способности человека на 
совершенно новом уровне. 

Ученые выдвигают предположение, что со временем иссле-
дования, проводимые на основании результатов МРТ способ-
но помочь адаптировать методы обучения под когнитивные 
способности обучающихся, а так же определить наиболее 
эффективный методы обучения: традиционное, погружение 
в языковую среду, комбинацию этих двух методов в опре-
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деленной последовательности. Более того, исследователи 
Эдинбургского университета подчеркивают, что «миллионы 
людей по всему миру изучают второй язык в более позднем 
возрасте: в школе, университете, в связи с работой, иммигра-
цией, регистрацией брака и др.

Результаты их исследований, в которых приняли участие 
853 человека, свидетельствуют, что знание иностранного 
языка имеет свои преимущества, независимо от возраста, в 
котором начинается обучение» [5]. 

Научно подтверждено, что люди, свободно говорящие на не-
скольких языках, отличаются лучшей памятью, когнитивной 
креативностью и гибкостью мышления, чем те, кто владеет 
только одним языком. Изучение иностранных языков повы-
шает в целом способности человека к обучению и интеллек-
туальному развитию. На основании исследований канадских 
ученых обнаружено, что болезнь Альцгеймера и начало ма-
разма у билингвов и мультилингвов, диагностируется позже, 
чем у тех, кто говорит на одном языке. В связи с этим, ученые 
пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера у билингвов в 
среднем развивается на пять лет позже, чем у остальных. Это 
говорит о том, что знание иностранных языков способствует 
сохранению ясности ума в преклонном возрасте. 

Знакомство с новым языком и, как следствие, с новой куль-
турой дает нашему мозгу нескончаемый поток новых впечат-
лений и материала для работы и развития. Правильное обуче-
ние языку направлено на научение человека мыслить на этом 
языке. Это способствует развитию языкового чутья, столь 
необходимого для развития навыков устной речи. Основная 
проблема изучения иностранного языка заключается в том, 
что мы иначе чем иностранцы воспринимаем мир. «Изучаю-
щий иностранный язык должен стать сам творцом изучаемо-
го языка, а преподаватель должен его подвести к этому язы-
ку. Язык необходимо почувствовать, а не просто заучивать 
его по правилам. Обучение иностранному языку не должно 
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основываться на правилах, а только на логическом анализе 
системы языка, а также на мировоззрении носителей этого 
языка. Неспособных не бывает. Если вы до сих пор грамотно 
не говорите на иностранном языке, значит вы просто непра-
вильно учили его.

Подобные сведения не могут ни оказать большого влияние 
на методику обучения в образовательных учреждениях, что 
представляется особенно важным в изучении иностранных 
языков.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК 
СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТАТАРСКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

POETIC PHRASEOLOGICAL UNITS AS WAY OF 
REPRESENTATION OF THE TATAR LANGUAGE 

PICTURE OF THE WORLD
Аннотация: В современном татарском языкознании про-

является большой интерес к рассмотрению языка в качестве 
своеобразного культурного кода отдельных лингвокультур-
ных общностей. Фразеологические единицы, будучи куль-
турным наследием народа, отражают все стороны жизни 
татарского народа, его прошлое и настоящее, его представ-
ления и верования, характер, психологию, образ жизни, в том 
числе пространственную ориентацию. 

Ключевые слова: Лингвокультурологическое описание, 
языковая личность, репрезентация, языковая картина мира, 
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национально-культурный компонент, фразеологическая еди-
ница, контекстный анализ, ментальность.

Summary: In modern Tatar linguistics the great interest to 
consideration of language as a peculiar cultural code of separate 
linguocultural communities is shown. Phraseological units, being 
cultural heritage of the people, reflect all aspects of life of the Tatar 
people, his past and the present, his representations and belief, 
character, psychology, a way of life, including spatial orientation. 

Key words: Linguoculturological description, language 
personality, representation, language picture of the world, 
national and cultural component, phraseological unit, contextual 
analysis, mentality.

В современном языкознании все основательнее утвержда-
ется взгляд, что язык и культура формируют и организуют 
мышление языковой личности, где язык, рассматривается как 
средство фиксации ценностей культуры.

Современный мир диктует поиск новых подходов к про-
блеме изучения языка и культуры, где человек, как носитель 
определенной культуры и говорящий на определенном язы-
ке, рассматривается в тесном взаимоотношении с носителем 
культур и языков народов мира. Человеческий фактор вов-
лекается в лингвистические исследования как феномен на-
циональной языковой личности и как важное составляющее 
национального менталитета. Актуальностью статьи является, 
выявление отражения личности в фразеологизмах во всем 
многообразии своих проявлений, которое можно обосновать 
недостаточностью существующих исследовательских подхо-
дов к изучению способа реализации татарской языковой лич-
ности через фразеологические единицы. 

Поскольку объектом нашего исследования является репре-
зентация языковой личности, методологическую основу со-
ставляют труды, относящиеся теории лингвистической от-
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носительности Сепира-Уорфа, Ю.Н.Караулова, А.Брутяна, 
Н.Д.Арутюновой, В.М. Мокиенко и др. Лингвострановедче-
ская теория слова и «фоновая теория» рассматривается в тру-
дах Е.М.Верещагина, В.Г.Костомарова, Г.Д.Гачева, В.В.Во-
робьева.

В отличие от славянской и индоевропейской языковедче-
ской науки, в которой за последние десятилетия появилось 
огромное количество работ, посвященных лингвокультуро-
логическим исследованиям по языкам народов, проживаю-
щих на территории Российской Федерации, немного. В этой 
связи следует отметить исследования лингвистов З.Х.Биже-
вой, Р.М.Валиевой, Ж.Х.Геркоготовой, А.И.Геляевой, И.Р.
Мокаевой, З.М.Раемгужиной, Ж.М.Кучменовой, Г.В.Гафаро-
вой, Т.А.Кильдибековой, Р.Х.Хайруллиной, З.Р.Цримовой и 
др., которые ведутся на материале адыгейского, балкарского, 
башкирского, кабардинского и казахского языков.

В татарском языкознании за последнее десятилетие появи-
лись монографии, диссертационные исследования, посвящен-
ные изучению лингвокультурологии, ключевых концептов 
национальной языковой картины мира. Результаты исследо-
ваний отражаются в трудах Р.Р.Замалетдинова, Э.М.Зианги-
ровой, Э.Н.Гилязевой, А.Ш.Василовой, Л.Р. Гариповой, Г.Р. 
Галиуллиной, Г.И. Зиатдиновой, Ф.Х. Хасановой, Д.Х. Хус-
нутдинова и др. 

Фразеологизмы в татарском языке, как и в русском языке, с 
течением времени утрачивают свою первоначальную образ-
ность, и, очевидно, поэтому “фразеологизмы – как правило, 
а не как исключение – подвержены в потоке речи различным 
модификациям: они заменяют или опускают компоненты, ва-
рьируют словорасположение и логические ударения, вводят 
уточняющие слова, переходят из утвердительных в отрица-
тельные и наоборот, части фразеологизмов могут попадать 
в разные синтагмы и в разные предложения, заменятся пе-
рифразами и т. д. И все же фразеологизмы остаются готовы-
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ми воспроизведенными оборотами, не теряя специфического 
своего качества. Устойчивость их сохраняется, если остается 
их соотнесенность с исходной формой… Такое употребление 
фразеологизмов – с некоторыми преобразованиями, но при 
ощутимости начальной формы – требует известного мастер-
ства и всегда отмечено творческим своеобразием…” [24, с. 
94-95]. 

В современной татарской поэзии расширение состава 
устойчивого сочетания чаще всего вызывается стремлением 
органически влить фразеологизм в стихотворный текст. Об-
новленная форма фразеологизма заостряет внимание читате-
ля на приведенном сочетании и тем самым подчеркивает его 
содержание. Так, в приведенных ниже стихах фразеологиз-
мы, употребленные в типичных для них ситуациях, не меня-
ют смысла сочетания от подключения к ним новых слов. 

При расширении состава общеязыкового устойчивого соче-
тания в поэзии, вставленный компонент в целом с фразеоло-
гизмом не связан, а только с отдельными его компонентами. 
Но они не могут рассматриваться как члены данного предло-
жения (подлежащее, сказуемое, дополнение и т. д.), так как 
входят в состав предложения опосредованно – через фразео-
логизм. Они не затрагивают сущность устойчивого выраже-
ния. Основная функция вводного компонента – это уточне-
ние его лексического значения при помощи распространения 
соответствующего компонента. Помимо того, уточняющее 
слово, также оживляет эмоционально-экспрессивную и об-
разную основу фразеологизма.

Расширение границ устойчивого сочетания определением 
к субстантивному компоненту фразеологизма может приве-
сти к обнажению его образной или этимологической струк-
туры. Например, обозначающее счастье, фразеологизм җиде 
кат күк (седьмое небо) җиде кат күкнең алтынчы катын ачу 
(открыть шестой этаж семиэтажного неба) (Р. Файзуллин “К 
солнцу…”) 
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Подключение определения к субстантивному компоненту 
сочетания может подчеркивать силу проявления содержа-
тельной сущности сочетания. Так, общеязыковой фразео-
логизм җанга тию (задевать за душу, затрагивать душу) “не 
давать покоя” при окказиональной модификации җанга бик 
тия (очень затрагивает душу) (Зульфат. “Задевает за душу”) 
усиливает степень проявления смысла сочетания.

Окказиональное определение к одному из компонентов 
фразеологизма может не только подчеркивать или усиливать 
эмоциональную напряженность, свойственную исходному 
фразеологизму, но и уменьшать или даже совсем снимать 
ее. Так, например, тормыш авырлыгы (жизненная тяжесть, 
ноша), вместо общераспространенного устойчивого выра-
жения М. Аглямов употребляет, как гадәти тормыш авыр-
лыгы (обычная жизненная тяжесть) (М. Аглямов “Что слу-
чилось?”). Такое расширение фразеологизма определением 
обычный приближает его с оксюмороном и исчезает значе-
ние важности. 

Степень экспрессивного наполнения фразеологизма может 
также подчеркиваться и усиливаться введением в его ближ-
ний контекст обстоятельств, передающих более высокую, 
чем это принято в общеязыковом употреблении, степень про-
явления названного действия. Например, Г. Афзал в своем 
стихотворении “Надеждой живем” общеязыковой фразеоло-
гизм язмыш елмаюын көтү (ожидание улыбки жизни) транс-
формировал с помощью повтора одного из компонентов 
(көтү – ожидание) и вложил усилительное значение процесса 
ожидания в устойчивом сочетании.

Большой силы эмоционального воздействия на читателя 
добиваются поэты в том случае, когда один из компонентов 
фразеологизма заменяют его общеязыковым или контексту-
альным синонимами. Если в качестве контекстуального си-
нонима выступает слово того же тематического ряда, что и 
заменяемое, то основное значение фразеологизма не меняется 
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лишь его эмоционально-экспрессивное наполнение. Степень 
выразительности такого обновленного сочетания зависит от 
того, какого рода замена компонентов проведена автором [34, 
с. 81]. В зависимости от характера этого соответствия обнов-
ленный вариант фразеологизма может уточнять или конкре-
тизировать свое значение применительно к данному контек-
сту, изменять свое экспрессивно стилистическое наполнение 
или приобретать какие-то новые дополнительные оттенки [4, 
с. 225].

Замена одного из компонентов общеязыкового фразеоло-
гизма сочетанием слова или словами одного тематического 
ряда может не только сообщить дополнительную экспрессив-
ность, но и менять его стилевое употребление. Это просле-
живается при замене компонента фразеологической единицы 
словом, имеющим в языке иную сферу употребления. Напри-
мер, Р. Файзуллин такой фразеологизм как энәсеннән җебенә 
кадәр (с иголки до нитки) “целиком, полностью» трансфор-
мирует как башыннан җебенә кадәр (с головы до нитки). В 
данном случае значение преобразованного сочетания равня-
ется к значению общеязыкового фразеологизма, но стилевая 
окраска приближается к разговорному стилю.

При замене фразеологического компонента лексическими 
синонимами одного и того же тематического ряда к особо 
важным изменениям не приводит, кроме того, что может из-
мениться лишь эмоционально-оценочная окраска сочетания. 
Так, например, М. Аглямов в стихотворении “Любовь дала 
силу к жизни” заменяет компонент “йозак” (замок) в устой-
чивом сочетании йозак салу (накидывать замок) компонен-
том “тозак” (ловушка) тозак салу. Он таким образом избегает 
повторов в одной и той же строфе стихотворения. Такой ис-
ход дел дает возможность к обогащению синонимичных ря-
дов лексикологии.

Результат трансформированного фразеологизма зависит от 
слов, которые были введены в состав общеязыкового фразе-
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ологизма и от характера взаимодействия этих слов с контек-
стом. Такие изменения во фразеологических единицах могут 
не влиять на его семантику, изменяется лишь эмоциональ-
но-экспрессивная его сторона, создавая новое его осмысле-
ние. Общеязыковой фразеологизм тарих бите (страница исто-
рии) изменен М. Аглямовым в стихотворении “Мы кто?”, как 
акты бүген тарих битенә (вылилось сегодня в историю). До-
бавление глагольного компонента фразеологизма акты (вы-
лилось) способствует оживлению процесса, а уточняющее 
обстоятельство бүген (сегодня) подчеркивает эмоциональ-
ную напряженность названного им действия и события. 

Выше исследованные фразеологизмы показали, что пре-
образование устойчивого сочетания выполняет в тексте 
определенную задачу: оно либо оживляет уже стершийся в 
общеязыковом употреблении внутренний образ сочетания, 
либо конкретизирует и уточняет значение общеязыкового со-
четания применительно к данному контексту, либо, при из-
менении сферы применения фразеологизма, разлагает его в 
перифразы. Но во всех этих случаях обновленная форма не 
только проецируется на общераспространенное сочетание, 
сравнение с которым и позволяет судить о степени оживле-
ния экспрессивно-семантической структуры фразеологизма, 
но и сохраняет в какой-то мере типичную для общеязыкового 
прототипа лексико-синтаксическую сочетаемость [4, с. 234].

Замена компонента устойчивого сочетания контекстуаль-
ными синонимами иногда может приводить и разного рода 
существенным изменениям его семантики. Происходит это 
тогда, когда новое слово “дополняет замещенный член обо-
рота или контрастирует с ним. Чем внезапный поворот мыс-
ли при обязательной мотивированности и убедительности 
замены, тем остроумнее обыгрывание фразеологизма. Стили-
стический эффект обратно пропорционален смысловой общ-
ности между сближенными словами при одном непременном 
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условии: неожиданная замена должна соответствовать дви-
жению мысли, иметь точное и ясное назначение” [4, с. 10]. 

В роли заменяющего компонента могут выступать не толь-
ко лексические, контекстуальные синонимы, но и общея-
зыковые, и контекстуальные антонимы. При антонимичной 
замене одного из компонентов сочетания преобразованный 
фразеологизм может иметь значение, противоположное зна-
чению общепринятого устойчивого сочетания. Одно из слов 
заменяется словом, противоположным ему по смыслу. Напри-
мер, в стихотворении “Совесть в окно стучится” М. Аглямов 
устойчивое сочетание акыл сату “умничать, поучать других, 
мудроствовать» использует антонимичный компонент “бул-
мады” (акыл сатып булмады/не смог мудроствовать). Или 
же Р. Гаташ фразеологизм «уң аяктан тору” (встать с правой 
ноги) трансформирует как “икенче аяктан тору” (встать не 
стой ноги). 

Замена компонентов антонимичными вариантами может и 
не приводить к каким-либо существенным изменениям в зна-
чении устойчивого сочетания. В данном случае в измененной 
форме фразеологизма на первый план выступает известное 
значение фразеологической единицы. Зульфат в стихотво-
рении “Испорченность” фразеологизм “тәртәгә тибү” (упря-
миться) использует как “сүз тәртәгә тибү” (слово упрямится). 
В данном случае значение упрямости сохраняется, но лишь 
уточняется, что упрямость идет от слова, а не от человека.

Изменения общеязыковой формы целого ряда фразеологи-
ческих единиц возможны потому, что в них соединения меж-
ду компонентами легко различимы. Следует отметить, что 
лексическая делимость как основной признак фразеологиче-
ского единства, отсюда еще предполагается и синтаксическая 
разложимость словосочетаний. В них сохраняется морфоло-
гия застывших синтаксических конструкций, но их функцио-
нальное значение резко изменяется. 
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ПРОПОВЕДЬ КАК ЖАНР РЕЛИГИОЗНОГО 
СТИЛЯ

THE SERMON AS GENRE OF RELIGIOUS STYLE. 
Аннотация: В конце 20в. ученые обратили внимание на 

особый функциональный стиль речи – религиозный, своео-
бразие которого связано не только с нормами литератур-
ного языка, но и с высоким замыслом проповеди имама. Про-
поведь как жанр религиозного стиля – особенный: и по силе 
воздействия, и по содержанию, и по глубине высказываемых 
в ней мыслей. Полагаем, что умению составлять, а затем и 
читать проповеди необходимо учиться.

Ключевые слова: русский язык, религиозный стиль, жанры, 
проповедь.

Annotation: At the end of the 20th century the scientists paid 
attention to the specific and functional style of speech that is 
religious, the peculiarity of which is not only connected with the 
norms of literary language but with the high sense of the sermon 
produced by imam. The sermon as genre of religious style is 
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specific due to the power of influence and the plot and the thoughts 
expressed in it. It is imperative to study to create and then to read 
the sermon. 

Keywords: Russian, religious style, genres, sermon.

В конце XX века ученые-языковеды обратили пристальное 
внимание на проблему, связанную с разнообразием функци-
ональных стилей в современном русском литературном язы-
ке. Миллионы русскоговорящих граждан обратились тогда к 
вере, активно создавая тем самым новый вид коммуникации 
– религиозный, который начал свое формирование на постсо-
ветском пространстве, а вслед за ним и ученые заговорили о 
новом функциональном стиле – религиозном. В учебном по-
собии по социальной лингвистике Н.Б. Мечковская отмечает, 
что обращение к высшим силам требовало речи, отличной от 
обиходной...»2.

Лингвистов в первую очередь интересовали стилистические 
и жанровые особенности религиозного стиля. Языковеды, из-
учающие религиозный стиль речи, выделяют разновидность 
жанров, представляющих данный стиль. К нему относятся 
молитва, проповедь, притча, жизнеописания Пророков. Боль-
шая часть исследователей считает, что основным жанром ре-
лигиозного стиля является проповедь. 

Сами проповеди можно некоторым образом классифициро-
вать. С одной стороны, это тексты, посвященные изучению и 
толкованию Корана, жизни Пророка. С другой стороны, так 
называемые праздничные проповеди, произносимые в осо-
бые дни: Маулид, Рамадан, Ураза-байрам, Курбан-байрам и 
им подобные. Есть и проповеди, содержащие в себе социаль-
ную направленность, затрагивающие проблемы воспитания, 

2   Мечковская, Н.Б. Социальная лингвистика: пособие для студентов гуманит. вузов и 
учащихся лицеев. М.: Аспект Пресс, 1996. – 207с.
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отношений между людьми, семейные вопросы, обществен-
ные резонансные события и иные. 

Вместе с тем проповеди можно классифицировать и по-и-
ному: разъяснительные, свободные, повествовательные и т.д. 

Какой бы классификации мы не подвергли проповеди, вне 
сомнений тот факт, что этот жанр религиозного стиля – осо-
бенный: и по силе воздействия, и по содержанию, и по глу-
бине высказываемых в ней мыслей. Полагаем, что умению 
составлять, а затем и читать проповеди необходимо учиться.

Многие словари определяют понятие «проповедь» как 
речь религиозно-назидательного содержания, произносимая 
в храме, по-иному можно трактовать проповедь как моно-
логическое высказывание, посвященное отдельно взятому 
разделу религиозного учения или явлению современной дей-
ствительности. Можно попытаться сравнить проповедь с лек-
цией, но лекция имеет иное предназначение. Во-первых, она 
имеет достаточно строгую научную форму, содержит объек-
тивный взгляд на вещи, без каких-либо субъективных оце-
нок, во-вторых, в ней не могут присутствовать возвышенная 
тональность, чувства, которые бы оказывали воздействие на 
слушателей. Если сравнить проповедь с беседой, то и тут не-
возможно найти полного совпадения, ведь беседа – это речь, 
не требующая четкого плана, конкретной темы, беседовать 
можно обо всем. И в этом – отличие её от проповеди. Таким 
образом, проповедь – это и ни беседа, и ни лекция. Проповедь 
содержит конкретную тему, которую необходимо логически 
развить, и чувства, которые наполняют сердце и душу слуша-
ющего. 

Проповедь должна иметь смысл, то есть у нее должны быть 
предмет, тема, тезис (утверждение), который необходимо 
раскрыть всем её содержанием. Предмет речи – это некий 
фрагмент действительности, которому посвящено речевое 
произведение. В большинстве случаев при подготовке к вы-
ступлению известен именно предмет речи, то есть какому со-
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бытию будет посвящена речь. В качестве предмета можно вы-
делить изучение конкретной суры или аята Корана, хадисов, 
учение о двух мирах, о человеческих добродетелях и подоб-
ное. Тема проповеди – это своеобразная проекция предмета, 
то, что положено в основу выступления, о чем говорится в 
тексте, то есть та конкретная мысль, согласно которой стро-
ится логически выверенная цепочка аргументов, доказываю-
щих её. 

А.А. Волков выделяет следующие требования к теме:
«Тема представляет собой по возможности простое, завер-

шенное, полное, двусоставное предложение.
Тема должна быть краткой и легко воспроизводимой. Поэ-

тому предложение, содержащее тему, распространяется уме-
ренно.

Тема должна быть понятной как аудитории, так и самому 
ритору. Поэтому при формулировке темы следует избегать 
необычных слов, специальных терминов или слов с неопре-
деленным значением.

Тема должна быть приемлемой для аудитории. Поэтому при 
ее формулировке следует избегать резких, оскорбительных и 
нелитературных слов и оборотов.

Тема должна быть интересной и актуальной. Поэтому ри-
тор, формулируя тему, стремится привлечь к ней внимание и 
интерес аудитории.

Формулировка темы должна быть проблемной. Очевидные 
и бесспорные суждения тривиальны.

Тему следует формулировать таким образом, чтобы она 
могла быть раскрыта исчерпывающим образом.

Тема должна быть обильной — содержать такие ключевые 
слова, которые позволяют полностью раскрыть и обосновать 
мысль, положенную в ее основу»3.
3   А.А. Волков. Курс русской риторики. – URL: http://lib.eparhia-saratov.ru/
books/03v/volkov/ritorika/37.html (Дата обращения 04.04.2015)
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Откуда черпать темы выступлений? Сама жизнь подсказы-
вает их. На выбор темы влияют и такие факторы, как лич-
ность говорящего, его опыт и жизненные переживания, уро-
вень образования, кругозор. Немаловажное значение имеют и 
особенности аудитории, перед которой придется выступать: 
социально-профессиональный состав, культурно-образова-
тельный уровень, возрастные особенности. В любом случае, 
формулируя тему выступления, оратор определяет цель, ко-
торую будет преследовать на протяжении всего выступления.

Известно, что любой текст имеет классическую компози-
цию: вступление, основная часть, заключение. Проповедь 
строится таким же образом, однако план её следует несколь-
ко видоизменить, исходя из типа речи. Дело в том, что текст 
проповеди – это в первую очередь текст-рассуждение, кото-
рый предполагает наличие тезиса, нескольких доказательств 
с разъяснениями их, и, безусловно, вывод в качестве заклю-
чения. 

Вступление в тексте проповеди играет важную роль: ис-
кусно составленное вступление должно не просто привлечь 
внимание слушателей, а настроить на восприятие важных ве-
щей, расположить человека и к самому выступающему. Чаще 
всего вступление прямо указывает на тему проповеди. Пола-
гаем, что первые слова должны содержать общие сведения: о 
чем будет идти речь, чему посвящена тема выступления, то 
есть сформулирован тезис, требующий последующих доказа-
тельств. 

Вторым компонентом проповеди является основная часть 
– самая значимая часть проповеди, раскрывающая тему на 
основе подобранных доказательств. Здесь очень важно по-
добрать фактический материал, обратившись к основным 
источникам: Корану, хадисам, жизнеописаниям Пророка, 
притчам. Однако разъяснения могут быть взяты и из совре-
менной жизни, благо материала сегодня предостаточно: га-
зеты, журналы, телевидение, интернет предоставляют исчер-
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пывающее количество примеров, главное – умело и уместно 
их подобрать. Важно помнить, что важен не сам материал или 
информация, а умение эту информацию переработать и дать 
ей нужную оценку. Наряду с композиционно-логической сто-
роной большое значение имеет и содержательная сторона. 
Яркость и эмоциональную насыщенность придают речи ора-
тора различные назидательные примеры из жизни Пророков.

Заключительная часть проповеди (третья) особая: с одной 
стороны, она служит окончанием речи, с другой – звучит как 
напутствие, ещё раз подтверждающее тезис и предполагаю-
щее дальнейшее размышление по теме выступления. 

Разделив проповедь на смысловые части, выступающий по-
следовательно и ясно изложит тему, что в свою очередь сде-
лает речь логически завершенной и позволит донести мысль 
до окружающих. Следовательно, содержание проповеди, ее 
качество в первую очередь зависят от личного вклада самого 
говорящего и его подготовки.

В заключение хотелось бы отметить следующее: каждый 
оратор должен помнить о том, что монотонная речь не при-
влекает внимание слушателей, утомляет. Необходимость 
следить за темпом речи, дикцией, интонацией и голосом – это 
не рекомендации, а обязательное условие успешного произ-
несения проповеди.
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История методики преподавания русского языка нуждается 
в изучении и обобщении, поскольку это особенно важно для 
дальнейшего развития самой методки как науки. Обращение 
к методическому наследию крупнейших ученых позволяет 
говорить о преемственности поколений, непрерывности ис-
следований в области теории и практики обучения русскому 
языку (см.: [2-6, 10, 11]).

Изучение научно-методического наследия выдающих-
ся ученых позволяет рассматривать методику как источник 
идей, творческого потенциала и дальнейшего развития. Как 
отмечал А.В.Текучев, «не зная прошлого, едва ли можно уз-
нать будущее. В методике, пожалуй, чаще, чем в других на-
уках, мы сталкиваемся с ситуацией, которая подтверждается 
истиной, что новое – это хорошо забытое старое» [7, с. 49]. 
Целостный анализ лингвометодического наследия Л.З. Ша-
кировой, научная аргументация и выводы о вкладе ученого 
в развитие методики преподавания русского языка в тюр-
коязычной аудитории, в развитие современной казанской 
лингвометодической школы требует всестороннего иссле-
дования и обобщения, поскольку специальных работ, посвя-
щенных глубокому изучению научно-методической деятель-
ности Л.З. Шакировой как ученого-лингвометодиста, пока не 
обнаружено. 

О научно-методической и педагогической деятельности 
Лии Закировны Шакировой в разные годы писали М.З. За-
киев, Н.А. Андрамонова, М.В. Черкезова, Л.Г. Саяхова, К.З. 
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Закирьянов, Т.К.Донская, Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, Н.Н. 
Фаттахова, Р.Р. Замалетдинов, Г.Ф. Замалетдинова, Л.С. Ан-
дреева, З.Ф. Юсупова и др. Исследователи отмечают, что Лия 
Закировна Шакирова известна в России и странах СНГ как 
крупный ученый в области лингвометодики, создавший свою 
научную школу по преподаванию русского языка в тюркоя-
зычной аудитории. Доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный учитель Республики Татарстан, заслуженный 
деятель науки РТ и РФ, кавалер ордена Ленина, медали им. 
Н.К. Крупской, действительный член Академии педагоги-
ческих и социальных наук РФ, почетный член Петровской 
академии наук и искусств (Санкт-Петербург) – Лия Закиров-
на Шакирова является руководителем и идейным вдохнови-
телем современной казанской лингвометодической школы 
(КЛМШ), которая исследует актуальные проблемы методики 
преподавания русского языка как неродного, взаимосвязан-
ного обучения русскому и родному (татарскому) языкам, во-
просы развития билингвизма. Как отмечает известный уче-
ный-тюрколог М.З. Закиев, «в монографиях, многочисленных 
статьях, сборниках научных статей Л.З. Шакирова излагает 
лингвометодическую концепцию обучения русскому языку 
как неродному в Республике Татарстан, умело совмещая в 
лингвометодической теме достижений современной теорети-
ческой лингвистики и методики, а также дидактики и психо-
логии» [8, с. 6]. 

Первая аспирантка НИИ методов обучения АПН СССР по 
специальности «Методика преподавания русского языка», 
ученица В.М. Чистякова и Н.К. Дмитриева, Лия Закировна 
всю свою жизнь посвятила делу служения науке и образова-
ния, подготовке будущих учителей и педагогических кадров 
высшей квалификации. 

В круг основных научных проблем, которые Лия Закиров-
на исследовала в течение более 60 лет своей научно-педа-
гогической деятельности, относятся, во-первых, методика 
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преподавания русского языка в национальной (тюркоязыч-
ной) школе. Источниками при разработке этой проблемы 
явились традиции отечественного языкознания; постулаты 
Казанской лингвистической школы (И.А. Бодуэн де Кур-
тенэ, В.А. Богородицкий); достижения сопоставительного 
языкознания (тюркского и русского) (Н.К. Дмитриев); ис-
следования по коммуникативной (функциональной) лингви-
стике, психолингвистике; наследия выдающихся методистов 
русского языка (как родного и неродного). Наиболее полно 
научно-методические идеи Лии Закировны получили творче-
скую реализацию в таких монографиях, как «Научные осно-
вы методики обучения категориям вида и времени русского 
глагола в тюркоязычной школе» (1974), «Русский глагол: 
теория и практика» (1978; перераб. и доп., 2007), «Основы 
методики преподавания русского языка в татарской школе» 
под ред. Н.М. Шанского, переизданные трижды (1984; 1990; 
1999), «Обучение русскому языку в татарской школе: теория 
и практика» (2002), «Методика преподавания русского язы-
ка (на материале национальных школ) (в соавторстве с Р.Б. 
Сабаткоевым) (2003), «Педагогическая лингвистика» (2008), 
«Лингвометодика: историографический аспект» (2009), кото-
рые обогащают и синтезируют более чем вековой опыт пре-
подавания русского языка не только в Татарстане, но и в дру-
гих регионах страны.

Все работы Лии Закировны отличаются опорой не толь-
ко на методику, педагогику, дидактику, психологию, но и в 
большей мере на лингвистику. По мнению ученого, тесная 
связь лингвистической науки с методикой поднимает препо-
давание русского языка на совершенно другой уровень, соз-
дает серьезную научно обоснованную базу для обучения рус-
скому языку [8]. Методика преподавания русского языка в 
Республике Татарстан, как ни в одном другом регионе, изна-
чально имела серьезную лингвистическую базу – опиралась 
на достижения и традиции всемирно известных казанской 
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лингвистической и тюркологической научных школ. В ста-
новлении и развитии Казанской лингвометодической школы 
особое место принадлежит методическому опыту предста-
вителей казанской лингвистической школы (КЛШ) И.А. Бо-
дуэна де Куртенэ, Н.В. Крушевского, В.А. Богородицкого, 
В.В. Радлова, А.И. Александрова, А.И. Анастасиева и др., 
органически сочетавших теоретическую глубину и практику 
преподавания русского языка [3; 6]. Основными постулатами 
современной казанской лингвометодической школы, по мне-
нию Лии Закировны, являются лингвистические принципы 
системности и функциональности, обусловленные подходом 
к языку как к функционирующей системе; коммуникативный 
подход; текстовая организация дидактического материала, 
позволившая воплотить в школьном курсе русского языка 
идею взаимосвязанного изучения языка и культуры народа, 
его носителя; принцип учета особенностей родного языка 
учащихся, базирующийся на данных сопоставительно-типо-
логического анализа русского и татарского языков; концеп-
ция целостного обучения русскому и родному (татарскому) 
языкам; диалог языков и культур; компетентностный подход 
к формированию билингвальной языковой личности [1; 2; 9].

В обучении русскому языку как неродному, по мнению Лии 
Закировны, одним из ведущих лингвометодических принци-
пов является учет особенностей родного языка учащихся, опи-
рающийся на результаты сопоставительно-типологическо-
го анализа, что позволяет предупредить интерферирующее 
воздействие родного языка и использовать его положитель-
ное влияние, то есть транспозицию. Опираясь на результаты 
сопоставительной типологии русского и тюркских языков, 
Л.З.Шакирова предложила идею классификации языкового 
материала, согласно которой выделяется три группы языко-
вых фактов: 1) грамматические категории, аналогичные для 
сопоставляемых языков, между которыми обнаруживается 
полное соответствие; 2) грамматические категории, обозна-
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чающиеся одним и тем же термином и аналогичные по сво-
им функциям в сопоставляемых языках, но имеющие свои 
специфические особенности; 3) грамматические категории, 
характерные только для русского языка. Лия Закировна реко-
мендует особо обратить внимание на языковые факты второй 
и третьей группы, которые относятся к интерференции, то 
есть отрицательному влиянию родного языка при изучении 
русского языка [8].

Вторая проблема, над разработкой которой Лия Закировна 
работала всю жизнь, это содержание и технология обучения 
русскому языку в национальной (татарской) школе, которые 
реализованы в программах, созданных ею в качестве автора, 
соавтора и научного редактора (1959-2009). Особенно зна-
чимы впервые разработанные в Республике Татарстан учеб-
ники и учебно-методические комплексы для X-XI классов: 
Л.З. Шакирова «Русский язык. Учебник для 10-11 классов 
татарской общеобразовательной школы и педагогических 
училищ» в двух частях (2000, 2006). Впервые по инициативе 
и под руководством Л.З. Шакировой издаются учебные по-
собия «Русская речь» для общеобразовательных школ, гим-
назий, лицеев, педучилищ. Л.З. Шакирова соавтор учебника 
«Русский язык» для X-XI классов национальных школ. (СПб: 
Филиал издательства «Просвещение»), а также автор, соав-
тор и редактор более 80 учебников русского языка для татар-
ских и национальных школ V-IX классов.

Заслугой Лии Закировны является то, что она сумела со-
здать в республике большой творческий коллектив ученых, 
внесших огромный вклад в развитие казанской лингвомето-
дической школы (Н.М. Хасанов, А.Ш. Асадуллин, Г.А. Жда-
нова, Р.Б. Гарифьянова, М.Ш. Субаева, А.А. Михеева, З.М. 
Валиуллина, М.Г. Ахунзянов), подготовила 3 доктора и 19 
кандидатов педагогических наук, которые продолжают раз-
вивать традиции научной школы не только в Республике Та-
тарстан, но и в других регионах РФ и странах СНГ. Поэтому 



450

считаем, что изучение лингвометодического наследия Лии 
Закировны Шакировой актуально и будет иметь непосред-
ственную практическую и теоретическую значимость для ме-
тодики преподавания русского языка в условиях двуязычия.
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АРАБСКИЕ ГЛАГОЛЫ В ЯЗЫКЕ СУАХИЛИ

THE ARABIC VERBS IN SWAHILI
Аннотация: В данной статье предпринята попытка ана-

лиза заимствованных глаголов арабского происхождения, 
функционирующих в суахили, в частности установление их 
фонетических и морфологических особенностей в грамма-
тической системе языка-реципиента. Автор акцентирует 
внимание на том, что при адаптации подобного рода заим-
ствований нарушается тенденция к фонетически точному 
воспроизведению иноязычной лексики. 

Ключевые слова: заимствование, глагол, арабский язык, су-
ахили, адаптация, фонетика, морфология 

Abstract: This article deals with the analysis of functioning 
in Swahili verbs borrowed from Arabic, the establishment 
of their phonetic and morphological features in the 
grammatical system of the recipient language particularly. T
he author focuses on the fact that while adapting this type of 
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borrowings the tendency towards phonetically accurate 
reproduction of a foreign language vocabulary is broken.

Key words: borrowing, verb, Arabic, Swahili, adaptation, 
phonetics, morphology

Формирование словарного состава любого языка невоз-
можно представить без участия иностранных заимствований, 
проникающих в язык-реципиент, и, как правило, отражаю-
щих социальные преобразования в жизни общества. 

Суахили – один из крупнейших языков Африканского кон-
тинента, распространенный на обширной территории Вос-
точной и Центральной Африки (Танзания, Кения, Уганда) и 
принадлежащий к языковой группе банту нигеро-конголез-
ской макросемьи в результате длительных языковых контак-
тов с арабами подвергся значительному влиянию арабско-
го языка и культуры в религиозной, научной, культурной и 
экономической сферах. В терминологии современного языка 
также обнаруживается высокий процент арабских заимство-
ваний. Так, из 250 единиц общественно-политической тер-
минологии, представленной в терминологическом словнике 
Tafsiri Sanifu № 4, 1990, заимствования из арабского языка 
составили более 40% [1, с. 21]. Длительное время суахили 
использовал арабскую графику, в настоящее время письмен-
ность переведена на латиницу.

Обширный пласт арабских заимствований в языке суахили 
представлен именем существительным: собственные имена; 
конфессиональная лексика; предметная лексика; слова, обо-
значающие природные явления; слова, обозначающие аб-
страктные понятия и др. Следующий по численности – пласт 
глагольной лексики, не получивший на данный момент ши-
рокого освещения в научной литературе. 

Любое заимствованное слово, проникая в другой язык, про-
ходит этап адаптации – процесс приспособления к условиям 
принимающего языка. В результате исследования заимство-
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ванных арабских глаголов было выявлено ярко выраженное 
приспособление их к фонетической системе языка-реципи-
ента в ущерб фонетически точному воспроизведению язы-
ка-источника. Вольное отношение к точной передаче звуча-
ния арабского слова, привели к существенной трансформации 
фонетического облика иноязычного слова и без обладания 
интуитивным восприятием арабских заимствований в языке 
суахили достаточно сложно определить их привязанность к 
той или иной глагольной форме. 

Арабский глагол проникал в суахили в его исходной фор-
ме и выполнял функции глагола. Самой активной заимство-
ванной грамматической формой является I порода4 глагола, 
например, -samehe «прощать» (от samaḥa), -hesabu «считать» 
(от ḥasaba), -shiriki «участвовать» (от sharika). Маркером араб-
ского глагола в суахили служит один из конечных гласных 
звуков -e, -i, -u: -starehe «отдыхать», -shiriki «участвовать», - 
hudumu «служить» [4, с. 254].

Что касается остальных пород – глагольных форм, то на 
данном этапе исследования нами были обнаружены лекси-
ческие единицы, относящиеся ко второй (II), третьей (III), 
пятой (V), восьмой (VIII) и десятой (X) породам. Вероятно 
по причине сильной трансформации фонетического облика, 
изменения семантического значения либо действительно от-
сутствия в словарном составе суахили четвертая (IV), шестая 
(VII), седьмая (VII) и девятая (IX) породы арабского глаго-
ла не были выявлены, однако мы не исключаем их наличие 
в лексическом фонде африканского языка. Ниже приведем 
примеры заимствованных глаголов согласно породам:
4   Породами в арабском языке называются глагольные формы, образованные от трех-
согласного корня путем прибавления одной или нескольких добавочных согласных в 
сочетании с определенными гласными и служащие для выражения различных измене-
ний в первичном значении корня, прежде всего изменений в направлении действия 
(т.е. залоговых отношений), а также характера его протекания (т.е. видовых оттенков) 
[3, с. 216]. У трехсогласного корня насчитывается до 15 глагольных форм , из которых 
XI– XV породы используются очень редко. 
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породы  араб.  суах.  рус.
I

ʻamila عمل 
-amili работать

II
ʻarrafa عّرف 

-arifu сообщать, информи-
ровать

III hajama هاجم
-hujumu атаковать

IV - - -
V

takabbara تكّبر 
takabari быть гордым, дер-

жаться высокомерно
VI - - -
VII - - -
VIII

ʼiḥtaja إحتاج 
-hitaji нуждаться

IX - - -
X ستعجب  إ

ʼistaʻjaba

-staajabu удивляться, изум-
ляться

Заимствованные арабские глаголы I породы подчиняются 
грамматическим законам языка суахили. Так, для передачи 
направленности действия на объект глаголу языка-источника 
добавляется каузативный суффикс -sha (-ya). Основное грам-
матическое значение данного суффикса сводится к передаче 
информации о воздействии, побуждении к действию, выра-
женному исходным глаголом [2, с. 259]. Например, -safirisha 

«перевозить», «транспортировать» (араб. سافر safara «путе-
шествовать» → суах. -safiri «путешествовать»). В арабском 
языке для передачи понудительного значения используется 
форма II породы, образованная путем удвоения второго ко-
ренного звука. Арабские глаголы II породы, проникая в язык 
суахили, меняют фонетический облик, теряют удвоенный со-
гласный, а, следовательно, и форму образования, что вызыва-
ет определенную сложность для исследователя в классифика-
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ции данных лексических единиц согласно породам. В данном 
случае показателем арабского глагола II породы может вы-
ступать только значение, заимствованное с языка-источника. 
Например:

араб. عّذب ʻaḏḏaba → суах. -adhibu «причинять мучения»;

араб. عّظم ʻadhdhama → суах. - adhimu «прославлять, вос-
хвалять».

Среди глагольных форм II – X пород в словарном составе 
языка суахили получила распространение V порода в том 
значении, которое в языке-источнике в редких случаях совпа-
дает со значением I породы: -taadabu «вести себя пристойно», 
«быть вежливым» (от ta̓addaba), -tafakari «размышлять» (от 
tafakkara), taahari «задерживаться», «опаздывать» (от ta̓ khara) 
[4, с. 255].

При заимствовании звуки арабских глаголов, отсутствую-
щие в фонологической системе суахили, адаптируются сред-
ствами консонантизма и вокализма суахили. Вот несколько 
примеров:

1. Глухой взрывной связочный согласный звук [ʼ] (хамза), 

как правило, выпадает: араб. إستراح ʼ istaraḥa → суах. -starehe 
«отдыхать»;

араб. إشتّد ̓  ishtadda → суах. -shitadi «становиться сильным».
2. Взрывной звонкий шумный согласный звук [ʻ] (ʻайн) пе-

редается гласным а:

араб. عبد ʻ abada → суах. -abudu «молиться»;

араб. عدل ʻ adala → суах. - adili «быть справедливым».

3. Фрикативный шумный глухой согласный звук ح [ḥ], глу-
боко-задненебный шумный фрикативный глухой согласный 

звук خ [kh] и гортанный фрикативный глухой согласный звук 

:передаются фрикативным глухим звуком h [h] ه
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араб. حدث ḥaddatha → суах. -hadithia «рассказывать»;

араб. خدم khadama → суах. -hudumu «служить»;

араб. هاجم hajama → суах. -hujumu «атаковать».

4. Щелевой шумный глухой согласный س [s] и щелевой 

шумный эмфатический глухой согласный звук ص [ṣ] в за-
имствованных глаголах не имеют фонетических различий в 
языке суахили:

араб. سم samma → суах. -sumu «отравлять, давать яд»;

араб. صلى ṣala → суах. -sali «молиться».
Необходимо отметить, что не все согласные фонемы араб-

ского языка, отсутствующие в языке суахили, были подвер-
жены процессу интерференции. Так, эмфатический смычный 

шумный взрывной звонкий согласный ض [ḍ], межзубный 

фрикативный глухой ث [th] и глубоко-задненебный шумный 

фрикативный звонкий согласный звук غ [gh] заимствуются 

языком-реципиентом и передаются буквосочетаниями ض [ḍ] 

→ dh, ث [th] → th, а согласная фонема غ [ġ] – диграфом gh. 
Например:

араб. ضار ḍara → суах. -dhuru «наносить ущерб, пренебре-
гать»;

араб. ورث waritha → суах. - rithi «наследовать»;

араб. غرق ġariqa → суах. - ghariki «быть затопленным во-
дой».

Глаголы в суахили делятся на несколько видов: однослож-
ные (например, la «есть, принимать пищу»), двусложные 
(как правило, глаголы бантуского происхождения) и много-
сложные, состоящие более чем из двух слогов (арабские за-
имствованные глаголы либо производные формы). На уров-
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не морфологии существенных изменений не наблюдается 
– арабские глаголы спрягаются так же, как и глаголы бан-
туского происхождения. Приведем несколько примеров об-
разования глагольных форм от бантуского -soma «читать» и 

арабского глагола -samehe «прощать» (от سامح samaḥa). 

Глагольная форма  Бантуские глаго-
лы

Заимствованные 
арабские глаголы

Настоящее время 
(-na-)

 ni-na-soma «я чи-
таю»

ni-na-samehe «я 
прощаю»

Условное наклоне-
ние (-ki-)

 a-ki-soma «если 
он/она прочитает»

a-ki-samehe «если 
он/она простит»

Пассивная форма 
(-wa)

-som-wa «быть 
прочитанным»

samehe-wa «быть 
прощенным»

Как видно из примеров вышеприведенной таблицы араб-
ские глаголы подчиняются грамматическим правилам при-
нимающего языка и не противоречат им на морфологическом 
уровне. 

Значительная часть заимствованных арабских глаголов рас-
ценивается носителями африканского языка как исконная 
лексика суахили. Принадлежность слов к арабскому языку 
может быть определена ими по наличию специфических зву-
ков, отсутствующих в принимающем языке. Арабские глаго-
лы, характеризующиеся наличием подобных звуков, немно-
гочисленны, несмотря на это они активно используется как в 
устной речи, так и в литературе и СМИ. 

Арабские глаголы увеличивают лексическое богатство язы-
ка суахили, активно участвуют в образовании глагольных 
форм и активно используются в речи суахилиговорящими 
жителями. Анализ арабских заимствований имеет большое 
значение для понимания сущности языкового заимствования 
как результата общения между представителями различных 
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этнических и языковых групп, тем самым раскрывая пробле-
матику языковых контактов [4, с. 258].

Список литературы
1. Громова Н.В. Арабские заимствования в терминологии 

современного суахили / Н.В. Громова // Тезисы научной кон-
ференции. Ковалевские чтения. – Москва, 2004. – С. 21-22.

2. Громова Н.В. Теоретическая грамматика языка суахили / 
Н.В. Громова, Н.В. Охотина. – М., 1995. – 320 с. 

3. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка / 
А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – М., 1999. – 751 с.

4. Фаттахова А.Р. Лексика арабского происхождения в та-
тарском языке и суахили: морфологическое освоение / А.Р. 
Фаттахова // Вестник чувашского университета. – 2013. – С. 
253-259. 



460

Фатхуллова К.С., 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры общего 

и тюркского языкознания КФУ 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
MODERN LESSON OF THE TATAR LANGUAGE
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

проектирования и проведения современного урока татар-
ского языка в соответствии с новыми образовательными 
стандартами. Учебные пособия нового поколения позволя-
ют организовать учебный процесс таким образом, чтобы 
обучающиеся на уроках овладели коммуникативной компе-
тенцией по основным видам речевой деятельности, практи-
чески усвоили татарский язык как средство межличностно-
го общения. 

Ключевые слова: языковое образование, татарский язык, 
системно-деятельностный подход, коммуникативная ком-
петенция, средство общения.

Summary: This article deals with the design and implementation 
of a modern lesson of the Tatar language in accordance with the new 
educational standards. Training a new generation of allowances 
allow you to organize the learning process so that students have 
mastered the lessons of the communicative competence of the 
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main types of speech activity , almost learned the Tatar language 
as a means of communication intersheet .

Key words: Language education , the Tatar language , system- 
activity approach, communicative competence, means of 
communication .

В сегодняшних условиях важно качественно изменить язы-
ковое образование; определить современные приемы и ме-
тоды, позволяющие повысить результативность обучения 
татарскому языку; придать учебному процессу коммуника-
тивную направленность. В свете требований ФГОС в качестве 
основного подхода в обучении татарскому языку определен 
системно-деятельностный подход, который предусматривеа-
ет формирование готовности к саморазвитию и непрерывно-
му образованию; проектирование и конструирование соци-
альной среды развития обучающихся в системе образования; 
активную учебно-познавательную деятельность обучающих-
ся; построение образовательной деятельности с учетом инди-
видуальных и психологических особенностей обучающихся. 
Учебный процесс организуется с учетом как общедидактиче-
ских принципов, так и основных принципов коммуникатив-
ной технологии: принцип обучения общению через общение 
(максимальное приближение учебного процесса к условиям 
естественного общения); принцип личной индивидуализа-
ции (организация учебного процесса с учетом личных по-
требностей, пожеланий и индивидуально-психологических 
особенностей учащихся); принцип изучения языка на основе 
активной мыслительной деятельности (обеспечение практи-
ческого употребления изученных лексико-грамматических 
единиц в ситуациях общения с учетом коммуникативной за-
дачи); принцип функционального подхода к изучению языка 
(определение лексико-грамматического материала с учетом 
коммуникативной цели, необходимости общения и частоты 
употребления в речи); принцип учета особенностей родного 
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языка учащихся; принцип взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности. Деятельностный подход заключается 
в том, что обучение общению должно происходить в ходе вы-
полнения продуктивных видов работы на каждом уроке - слу-
шать татарскую, читать тексты, писать и говорить, где все эти 
виды деятельности рассматриваются не в качестве самоцели, 
а как способ решения студентом конкретных личностно важ-
ных проблем и задач. Наиболее часто подмена понятия «дея-
тельностный подход» преподавателями происходит на этапе 
объяснения новых языковых явлений. Введение, к примеру, 
нового правила грамматики, организуется путем его объяс-
нения, а затем выполнения большого количества граммати-
ческих упражнений для закрепления этого правила, полагая, 
что студенты осваивают новое явление в ходе собственной 
деятельности. Хотя, о деятельностном подходе здесь гово-
рить не приходится в силу того, что выполняемая ими дея-
тельность не носит продуктивного характера, не направлена 
на решение конкретной задачи, а значит, она не станет ча-
стью их языкового арсенала. В результате, даже те студен-
ты, которые без единой ошибки выполняют грамматические 
упражнения, испытывают большие трудности при использо-
вании этого правила в ходе коммуникации. Такой ситуации 
можно избежать путем введения (а не объяснения и отработ-
ки) нового языкового материала в речевую практику, кото-
рый происходит за счет установления обучающимися связи 
между уже известными им и вновь вводимыми языковыми 
явлениями. Такой подход учит пользоваться новым языко-
вым материалом в процессе решения актуальных задач через 
говорение, аудирование, чтение и письмо. 

При обучении татарскому языку русскоязычных и ино-
странных студентов развитие речевой компетенции предус-
матривает практическое овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками использования татарского язы-
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ка в различных ситуациях общения. Формирование языковой 
компетенции направлено на овладение основными нормами 
татарского литературного языка, обогащение словарного за-
паса и грамматического строя речи обучающихся. Культу-
роведческая компетенция предполагает овладение нормами 
татарского речевого этикета, культурой межнационального 
общения, изучение национально-культурных особенностей 
татарского языка. В результате практического овладения та-
тарским языком у обучающихся должны быть сформированы 
представления о роли и значимости татарского языка в поли-
культурном мире, уважительное отношение к иной культуре, 
осознание особенностей культуры своего народа. 

Современный урок представляет собой дидактическое це-
лое, основными этапами которого являются: этап мотива-
ции; этап актуализации; этап постановки учебной задачи и 
нахождения путей ее решения; этап первичного закрепления 
изучаемого материала; этап самостоятельной работы по ис-
пользованию в речи изучаемого материала; этап рефлексии 
(самооценка учебной деятельности и выводы); подведение 
итогов. Результативность урока татарского языка во многом 
зависит от того, насколько он обеспечен новыми средствами 
обучения, в том числе и мультимедийными, которые допол-
няют традиционную систему обучения, а также от мастерства 
учителя, который эти средства использует в своей методиче-
ской работе. Внедрение в образовательный процесс учебных 
пособий, имеющих коммуникативную направленность и со-
ставленных с учетом особенностей татарского языка, способ-
ствует развитию у студентов коммуникативной культуры, 
т.е. готовности ставить и решать коммуникативные задачи, 
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы-
ми и доброжелательными речевыми партнерами. При реали-
зации деятельностного подхода на уроках татарского языка 
преподаватель уходит от традиционного объяснения языко-
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вого материала и предоставляет обучающимся самостоятель-
но открыть для себя новые знания и практически усвоить их. 
Современные студенты учатся на уроках задавать вопросы и 
находить на них ответы, обобщать сказанное и делать выво-
ды. Весь учебный процесс в этом случае направлен на разви-
тие личности студента через деятельность. Урок – часть всей 
системы обучения языку, и поэтому при разработке каждого 
урока учителю необходимо осознавать его как элемент этой 
системы, как еще один последующий шаг к достижению 
главной цели обучения языку. Урок должен быть логически 
встроен в тему, каждая тема, в свою очередь, должна рассма-
триваться как элемент еще более крупной единицы, пред-
назначенной для изучения. Поэтому проектирование урока 
должно начинаться с определения того, какую роль играет 
конкретно взятый урок в структуре изучения темы, раздела, 
курса [1, с. 3 ]. 

В настоящее время в практике обучения татарскому язы-
ку как неродному используются различные средства обуче-
ния: учебники, дистанционные курсы, онлайн-школа «АНА 
ТЕЛЕ». Все они востребованы и имеют своих пользователей. 
В условиях вузовского обучения татарскому языку одним из 
современных учебных пособий является «Давайте говорить 
по-татарски», изданный на трех языках (татарский, русский, 
английский) [3]. Следует подчеркнуть и тот факт, что учеб-
ник красочно оформлен, и это создает дополнительную мо-
тивацию у обучающихся к изучению татарского языка. Ос-
новное содержание данного пособия направлено на развитие 
коммуникативной компетенции обучающихся на татарском 
языке. Этому способствуют учебные тексты, ситуативные 
и коммуникативные упражнения, правила-инструкции, ил-
люстрации, выполняющие различное дидактическое назна-
чение. Система обучения основным видам речевой деятель-
ности, представленная в учебнике, состоит из нескольких 
взаимосвязанных этапов. Для развития навыков аудирования 
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в учебнике содержатся такие упражнения: Тыңлагыз, кабат-
лагыз һәм укыгыз; Текстны тыңлагыз, укыгыз һәм сораулар-
га җавап бирегез; Сүзләрне тыңлагыз һәм истә калдырыгыз 
и т.д. Кроме того, аудиокурс содержит образцы устного на-
родного творчества (скороговорки, считалки, загадки, посло-
вицы), коротенькие стихи и песни, которые вызывают живой 
интерес у обучающихся. Обучение диалогической речи пред-
усматривает следующую последовательность: знакомство 
с диалогическим образцом и воспроизведение его вслед за 
диктором; выполнение упражнений, нацеленных на подбор 
подходящей реплики из данных вариантов; подбор репли-
ки-реакции к реплике-стимулу; составление диалогического 
единства по образцу или заданной схеме; развертывание ре-
плики; замена тех или иных реплик в данном диалоге; про-
должение диалога по данному началу и т.д. В качестве при-
меров можно привести следующие задания Сораулар куегыз 
һәм җөмләләрне укыгыз; Диалогны тулыландырыгыз; Үрнәк 
буенча диалог төзегез; Рифмалап сүзләр куегыз һәм диалогны 
укыгыз и т.д. Для развития навыков монологической речи ис-
пользуются такие виды работ, как составление связного вы-
сказывания по заданной теме или предложенной ситуации: 
описание, сравнение, пересказ прослушанного или прочитан-
ного, составление рассказа по рисунку, по образцу, по плану, 
по данному началу и т.д. Этапы обучения монологической 
речи включают составление высказывания на уровне фразы, 
сложного синтаксического целого и связного текста. Все за-
дания нацелены на активизацию у обучающихся умений вы-
ражать свое отношение к теме сообщения и отстаивать свое 
мнение, логично и последовательно излагать свои мысли. На-
пример, Дусларыгыз турында сөйләгез; Татар теле дәресләре 
турында фикерләрегезне әйтегез; Гаиләгез белән танышты-
рыгыз; Ял көннәрегезне ничек үткәрәсез? Фикер алышыгыз; 
Иң зур хыялларыгыз турында әйтегез; Укытучыгызны бәй-
рәм белән котлагыз и т.д. Такие задания помогают студентам 
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использовать языковые и речевые единицы для порождения 
высказывания на татарском языке с учетом предложенной 
ситуации общения. Поэтому главным при работе с данным 
учебником является моделирование и реализация ситуаций, 
стимулирующих речевую инициативу студентов. При этом 
важно подчеркнуть, что нужно творчески подходить к си-
стеме упражнений, представленной в учебнике, т.е. вносить 
индивидуальные корректировки, приспосабливая задания к 
определенным условиям обучения, упрощая или усложняя 
их. Важно также учитывать уровень знаний обучающихся, 
стараться сделать обучение языку более информативным и 
содержательным, привлекать дополнительные страноведче-
ские материалы из Интернета, чтобы усилить воздействие на 
личность студента средствами изучаемого языка. В процес-
се изучения татарского языка студенты должны научиться 
проявлять активность и самостоятельность, так как для сбора 
необходимой информации по заданной теме им приходится 
выходить «за пределы» аудитории, обращаться к различным 
источникам. Другими словами, повышение эффективности 
изучения татарского языка напрямую связано с активизацией 
познавательной мотивации студентов. Для того чтобы сту-
денты научились общаться на татарском языке, необходим 
диалог с ними. От того, насколько преподаватель на уроке 
открыт и искренен в процессе обсуждения той или иной темы 
зависит то, насколько реальна и значима для студентов будет 
тема урока, а значит и сам результат. Очевидно, что студенты 
должны иметь возможность изучать татарский язык в ходе 
рассмотрения актуальных вопросов. Поэтому задача препо-
давателя – не наблюдать со стороны на искусственно создан-
ную ситуацию, а непосредственно участвовать в процессе об-
щения, максимально воспроизводящего реальную ситуацию. 

Как показывает практика обучения татарскому языку, ино-
странные студенты часто испытывают недостаток в словах 
или грамматических конструкциях при общении, т.е. не мо-
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гут строить высказывание и точно выразить свои мысли в той 
или иной коммуникативной ситуации. Поэтому необходимо 
помнить, что следует учить студентов пользоваться вербаль-
ными и невербальными средствами общения. С учётом это-
го в учебник включены задания, направленные на выработку 
умений употребления синонимичных форм; обращения к со-
беседнику с просьбой об оказании помощи в выборе нужных 
языковых форм или слов и т.д. Умение пользоваться данны-
ми средствами помогает студенту продолжить разговор и по-
бедить «нехватку» нужных слов и грамматических конструк-
ций при речевой коммуникации. При выполнении заданий на 
составление диалогических и монологических высказываний 
студенты учатся использовать и невербальные средства об-
щения (жесты, мимика, интонация, смысловые паузы и т.д.), 
чтобы их речь носила живой характер и была близка к речи 
носителей языка. С этой целью мы предлагаем использовать 
на уроках как можно чаще ситуативные задания, связанные 
с повседневной жизнью иностранных студентов, решением 
определенных жизненных проблем, т.е. приближенные к ус-
ловиям реального общения.

С целью организации контроля коммуникативных умений 
обучающихся в конце каждой темы учебника имеется раз-
дел «Проверь себя!», в котором представлены ситуативные 
задания по всем видам речевой деятельности, позволяющие 
оперативно и объективно оценить уровень усвоения языко-
вого и речевого материала: Сорауларны тыңлагыз һәм җавап 
бирегез; Җөмләләрне дәвам итегез; Дөрес җавапны табыгыз; 
Фигыльләрне төрле заманнарда кулланыгыз; Дөрес языгыз; 
Дустыгызга хат языгыз и т.д. 

При проведении урока татарского языка для иностранных 
студентов преподаватель должен исходить из того, чтобы 
ориентировать их на овладение татарским языком как сред-
ством реального и полноценного общения. Всё это в сово-
купности способствует созданию необходимых условий для 
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формирования у них таких личностных действий, как добро-
желательное отношение и уважение к другим народам, ком-
петентность в межкультурном диалоге и обеспечивает спо-
собность к взаимопониманию в полиэтническом обществе. 
Как показывает многолетний опыт обучения татарскому язы-
ку иностранных студентов в нашем вузе, результативность 
работы преподавателя во многом зависит от использования 
на уроках ситуативно-тематического и лингвострановедче-
ского материала. На уроках студенты получают сведения о 
культуре, литературе, истории татарского народа и практиче-
ски усваивают слова, которые служат для обозначения наци-
ональной одежды, блюд, праздников, обычаев, исторических 
событий и т.д. Читая отрывки из литературных произведе-
ний; научно-популярные тексты из периодической печати, 
образцы устного народного творчества, они имеют возмож-
ность понять национальные особенности татарского народа. 
В качестве примеров можно привести следующие задания, 
содержащиеся в учебнике: прослушайте, повторите и про-
читайте пословицы; прослушайте и повторите скороговорку; 
прослушайте считалочку и выучите наизусть; прослушайте 
песню и научитесь исполнять первый куплет; прослушайте 
сказку и расскажите её содержание по-русски; разыграйте 
диалог-игру; прочитайте про национальные праздники та-
тарского народа и составьте рассказ про праздники других 
народов; ознакомьтесь с наиболее популярными татарски-
ми национальными блюдами и расскажите об одном из них 
и т.д. Немаловажную роль для развития коммуникативных 
умений обучающихся играют не только уроки, но и внеуроч-
ные мероприятия (посещение татарских театров, концертов 
татарских исполнителей, музеев выдающихся личностей та-
тарского народа, различных культурных и встреч), где сту-
денты в живую соприкасаются с изученным материалом и 
углубляют свои речевые умения. Таким образом, оптимально 
организованный современный урок татарского языка гото-
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вит личность обучающегося к адекватному восприятию иной 
культуры, осознанному отношению к существующим стере-
отипам, способствует выработке собственной линии поведе-
ния в различных ситуациях межкультурных контактов. 

В заключение хотелось бы отметить, что преподаватель 
должен творчески подходить к проектированию и проведе-
нию урока татарского языка, использовать мультимедийные 
материалы, обеспечивающие социализацию учебного обще-
ния, а также быть готовым к импровизации. Коммуникатив-
ная направленность обучения татарскому языку должна най-
ти отражение на каждом уроке и в системе уроков в целом. 
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ки профессиональных бухгалтеров» МФБ, международный 
стандарт аудита 200, Закон № 307-ФЗ «Об аудиторской 



471

деятельности», российский аудиторский стандарт № 1, 
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При регламентации аудиторской деятельности издавна 
уделяется повышенное внимание этическим требованиям, 
поскольку проверяя работу высококвалифицированных ме-
неджеров, аудитор должен сам постоянно стремиться к «эти-
зацию» - повышать роль этики аудита.

В традиционной экономике аудиторские принципы и прави-
ла этики наиболее концентрированно представлены в «Кодек-
се этики профессиональных бухгалтеров» (Кодекс СМСЭБ 
- Совета по международным стандартам этики бухгалтеров) 
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и международных стандартах аудита (МСА), разработанных 
всемирно известной Международной Федерацией Бухгалте-
ров (МФБ - IFAC), созданной в 1977 году. В Кодексах этики, 
как в традиционной, так и исламской экономике, в разных 
юрисдикциях термин «бухгалтер» применяется по-разному. 
В некоторых странах так называют и аудиторов, в других эти 
термины разделяются. В России этические требования содер-
жатся в Законе № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»[1], 
аудиторских федеральных стандартах, прежде всего в стан-
дарте «Цель и основные принципы аудита финансовой (бух-
галтерской) отчетности», постоянно обновляемых «Кодексе 
профессиональной этики аудиторов» и «Правилах независи-
мости аудиторов и аудиторских организаций». Примечатель-
но, что и во многих других аудиторских стандартах даются 
ссылки на этические принципы аудиторской деятельности.

Названные российские регламенты законодательно опре-
делены как предмет качества аудиторской деятельности, при 
несоблюдении которых предусмотрены меры дисциплинар-
ной ответственности. Не останавливаясь подробно на раз-
боре этических требований, поскольку они развернуто осве-
щены и доступны на сайте Минфина РФ, приведем пример 
только по одному из фундаментальных аудиторских этиче-
ских принципов – независимости. По терминологии Правил 
независимости этот принцип включает две составляющие: 
независимость мышления и независимость поведения. Уже 
сами их определения, будучи неформальными, подтвержда-
ют ценность повышения роли этики в профессиональной 
деятельности. Так, независимость мышления трактуется как 
образ мышления, который позволяет выразить мнение, не 
зависящее от влияния факторов, способных скомпромети-
ровать профессиональное суждение аудитора и позволяет 
аудитору действовать честно, проявлять объективность и 
профессиональный скептицизм. Под независимостью пове-
дения подразумевается линия поведения, которая позволяет 
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избежать ситуаций и обстоятельств, которые настолько зна-
чимы, что разумное и хорошо проинформированное третье 
лицо, взвесив все факты и обстоятельства, может обосно-
ванно посчитать, что честность, объективность или профес-
сиональный скептицизм были скомпрометированы. [4]. В 
излагаемом контексте аудитор, разумеется, не может быть 
полностью свободен от всех связей с клиентом, в том числе 
потому что, клиент оплачивает услуги. Однако речь идет о 
том, что разумное и осведомленное третье лицо, обладающее 
достаточной надлежащей информацией, доказательно сочло 
бы неприемлемым при оценке значимых экономических вза-
имоотношений. 

В исламской экономике вышерассмотренные регламенты 
МФБ в своей основе также признаются в аудите как руко-
водство к действию, но если они не противоречат принци-
пам исламской бизнес этики, разработанной международной 
исламской организацией «Организация бухгалтерского уче-
та и аудита исламских финансовых учреждений» (ААОИФИ 
– Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions – AAOIFI).

В 1998 г. по рассматриваемым в данной публикации вопро-
сам в дополнение к регламентам IFAC Советом по бухгалтер-
скому учету и аудиту AAOIFI был принят «Кодекс этики бух-
галтеров и аудиторов исламских финансовых учреждений», 
в котором представлены принципы и правила этики бухгал-
терской (аудиторской) деятельности в свете исламской биз-
нес этики.[6]. Названный Кодекс состоит из введения, цели, 
структуры Кодекса, раздела № 1 «Шариатские основы бух-
галтерской этики», раздела № 2 «Принципы бухгалтерской 
этики», раздела № 3 «Правила этического поведения бухгал-
теров», исполнения Кодекса и даты его принятия и вступле-
ния в силу. Основой этого Кодекса являются этические су-
ждения об аудиторской деятельности.



474

Как уже отмечалось, принципам этики уделяется немало 
внимания и в аудиторских стандартах. Представим нагляд-
но, как они приведены в актуализированном международном 
стандарте аудита 200 «Общие цели независимого аудитора и 
проведение аудита в соответствии с Международными стан-
дартами аудита» МФБ[5], в Стандарте аудита для исламских 
финансовых учреждений № 1 «Цели и принципы аудита»АА-
ОИФИ[6], и его действующем, в предыдущей версии аналоге 
– российском федеральном правиле (стандарте) аудиторской 
деятельности №1[2]:

Таблица 1
Принципы этики аудиторов

МСА 200 «Общие 
цели независи-
мого аудитора и 
проведение аудита 
в соответствии с 
Международными 
стандартами ауди-
та»

Стандарт аудита 
для исламских фи-
нансовых учреж-
дений № 1 ААОИ-
ФИ
«Цели и принципы 
аудита»

Федеральное пра-
вило (стандарт) 
аудиторской дея-
тельности «Цели и 
основные принци-
пы аудита финан-
совой(бухгалтер-
ской) отчетности

честность а) праведность независимость
объективность б) беспристраст-

ность
честность 

профессинальная 
квалификация и 
должная забота

в)надежность (за-
служивающий до-
верия)

объективность

конфиденциаль-
ность

г) справедливость профессиональная 
компетентность и 
добросовестность

профессиональной 
поведение

д) честность конфиденциаль-
ность
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е) независимость профессиональное 
поведение

ж) объективность
з)профессиональ-
ная компетент-
ность
и) осмотритель-
ность
к) конфиденциаль-
ность 
л)профессиональ-
ное поведение
м) технические 
стандарты

Кроме принципов этики аудиторской деятельностиаудита 
Кодексы этики включают в себя следующие правила этики, 
являющиеся производными от принципов этики, минималь-
ными требованиями соблюдения бухгалтерами этики, кото-
рые для наглядного сравнения приведем также в табулиро-
ванном виде: 

Таблица 2
Правила этики аудиторов

Кодекс СМСЭБ 
(Совет по между-
народным стан-
дартам этики 
бухгалтеров при 
МФБ)

Кодекс этики бух-
галтеров и ауди-
торов исламских 
финансовых ин-
ститутов (ААОИ-
ФИ)

Кодекс профес-
сиональной этики 
аудиторов 
(Совет по аудитор-
ской деятельности 
при Минфине РФ)
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профессиональ-
ный скептицизм

правила этическо-
го поведения, ос-
нованные на прин-
ципе доверия 

концептуальные 
подходы к соблю-
дению этического 
принципа честно-
сти

профессиональное 
суждение

правила этическо-
го поведения, ос-
нованные на прин-
ципе религиозной 
легитимности 

концептуальные 
подходы к соблю-
дению этического 
принципа объек-
тивности

достаточное коли-
чество надлежа-
щих аудиторских 
доказательств и 
аудиторский риск

правила этиче-
ского поведения, 
основанные на 
принципе объек-
тивности 

концептуальные 
подходы к соблю-
дению этического 
принципа профес-
сиональной ком-
петентности и до-
бросовестности

проведение аудита 
в соответствии с 
международными 
стандартами ауди-
та

правила этическо-
го поведения, ос-
нованные на про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
компетентности 
и принципе осмо-
трительности 

концептуальные 
подходы к соблю-
дению этического 
принципа конфи-
денциальности

правила этическо-
го поведения, ос-
нованные на прин-
ципе религиозного 
поведения 

концептуальные 
подходы к соблю-
дению этического 
принципа профес-
сионального пове-
дения
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правила этиче-
ского поведения, 
основанные на 
принципе про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности и 
ее соответствия 
технологическим 
стандартам 

В «Кодексе этики бухгалтеров и аудиторов исламских фи-
нансовых учреждений» от 1998 г. принципы бухгалтерской 
этики по сравнению со Стандартом аудита для исламских 
финансовых учреждений № 1, принятом в 1996 году, усо-
вершенствован в следующем виде: достоверность; легитим-
ность; объективность; профессиональная компетентность и 
добросовестность; поведение, основанное на религиозности; 
профессиональное поведение и ее соответствие технологиче-
ским стандартам. Следовательно, целесообразно актуализи-
ровать принципы этики бухгалтеров и аудиторов и в совре-
менной версии Стандарта аудита для исламских финансовых 
учреждений № 1.

Список литературы
1. Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-

торской деятельности» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
01.08.2015).

2. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 
«Об утверждении Федеральных Правил (стандартов) ауди-
торской деятельности» в ред. От 22.12.2011 №1095. Правило 
(стандарт) № 1 ««Цели и основные принципы аудита финан-
совой (бухгалтерской) отчетности».



478

3. «Кодекс профессиональной этики аудиторов» (одобрен 
Советом по аудиторской деятельности 22 марта 2012 г., про-
токол № 4). Сайт Минфина РФ.

4. «Правила независимости аудиторов и аудиторских орга-
низаций» (одобрен Советом по аудиторской деятельности 20 
сентября 2012 г., протокол № 6). Сайт Минфина РФ.

5. Международный стандарт аудита 200 «Общие цели не-
зависимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 
Международными стандартами аудита», Международная фе-
дерация бухгалтеров (МФБ), 2012.

6. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions, AAOIFI [Электронный ресурс]: режим доступа 
http://aaoifi.com/?lang=en. 

7. Кувалдина Т.Б. Национальна культура и традиции: влия-
ние на модели бухгалтерского учета / Т.Б. Кувалдина // Ауди-
торские ведомости. – 2014. – №8.



479

Шайхуллин Т.А.
доктор филологических наук, профессор, заведующий ка-

федрой филологии и страноведения РИИ

Омри А.
доцент кафедры филологии и страноведения РИИ

ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ И АРАБСКИХ 
ПАРЕМИЙ С НАЗВАНИЯМИ РАСТЕНИЙ

PECULIARITIES OF RUSSIAN AND ARABIC 
PROVERBS WITH THE NAMES OF PLANTS

Аннотация: В данной статье рассматриваются русские и 
арабские пословицы и поговорки в сопоставительном аспек-
те. Дается анализ наиболее часто употребляемых флоро-
центрических паремий в этих языках, анализируется специ-
фика их метафорических образов. 
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Abstract: The given article deals with the comparative analysis 
of the Russian and Arabic proverbs and sayings. The article 
presents the detailed analysis of frequently used proverbs and 
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sayings with the names of plants in Russian and Arabic, as well as 
the analysis of specific features of their metaphoric images.
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Выявленные русские и арабские паремии флороцентриче-
ской направленности раскрывают своеобразие флоры России 
и Арабского мира, а также подсказывают непосредственную 
связь реалий и их возможных ассоциаций. 

Отношения между людьми, отражающие внутренний мир 
человека и духовные процессы, репрезентируются в русских 
и арабских паремиях флороцентрическими метафорами и 
аллегориями. Такие паремии, как правило, имеют высокий 
уровень обобщения, диапазон их применения широк. Ана-
лизируя различные флороцентрических метафоры и аллего-
рии, мы можем лучше уяснить их значения в образовании и 
становлении самих паремий. Конечная цель таких метафор 
и аллегорий, функционирующих в паремиях, предполагает 
создание яркой образности, они направлены на придание вы-
сказыванию экспрессивной действительности. 

Выявлено 43 ед. русских флороцентрических паремий и 20 
ед. арабских. Количественные показатели свидетельствуют, 
что численность русских флороцентрических паремий зна-
чительно превалирует над численностью арабских. Русских 
паремий выявлено более чем в два раза больше, чем араб-
ских. Рассмотрим подробнее эти паремии и проследим тож-
дественные признаки и различия их семантики. 

- Дерево – 4 арабских паремии и 7 русских. В арабских па-
ремиях дерево олицетворяет семью, родственников и сравни-
вается с детьми. В русских паремиях дерево сравнивается с 
домом и ребёнком и олицетворяет жену и детей. Также дере-
во олицетворяет друга и противопоставляется огню. 

mitl mā bitkūn ish-shijra, byinbtū l-frūkh [17, с. 117] «Каким 
будет дерево, такими и вырастут птенцы». В данной посло-
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вице проводится олицетворение семьи дереву. Если дерево 
будет крепким и на нём будет много листьев и плодов, то, 
соответственно птенцы, находящиеся на этом дереве, посто-
янно найдут пропитание и вырастут большими и сильными. 
Также и семья: если она будет крепкой и нерушимой, то и 
дети вырастут достойными представителями общества. 

mā biĥin ’al’ūd ghūr ishrū [17, с. 57] «Никто не скучает по 
дереву, кроме как его кора». 

Рус: 
Червь дерево тлит, а злая жена дом изводит [9, с. 329].
Руби дерево по себе [1, с. 275]. Имеется в виду, что нужно 

выбирать себе достойную пару при женитьбе. 
Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается [2, с. 

282].
- Трава – 3 арабских паремии и 1 русская. В арабских паре-

миях трава олицетворяет девушку – будущую жену и любовь 
людей друг к другу. В русской пословице трава олицетворяет 
детей. 

IYYĀKUM WA KHAĐRĀU D-DAMNI [20, с. 122] «Береги-
тесь зелёной навозной травы!». 

Рус: 
На битой (на торной) дороге трава не растет [1, с. 180]. Име-

ется в виду, что распутные, видавшие виды женщины не ро-
жают.

- Стебель, ствол – 1 арабская паремия и 2 русских. В араб-
ской паремии лексема «стебель» приходит в сочетании с 
лексемой «муж». Таким образом, словосочетание «муж из 
стебля» олицетворяет никчемного мужчину. В русских паре-
миях ствол олицетворяет родителей. 

ZAWJ MIN ’ŪD KHAYRUN MIN QU’ŪD [18, с. 89] «Муж из 
стебля лучше, чем сидение». 

Рус: 
Какой ствол, такие и сучья [15, с. 95].
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- Фрукты, плоды – 3 арабских паремии и ни одной русской. 
В двух арабских паремиях фрукты и плоды не являются оли-
цетворением. В третьей ппаремии лексема «плоды» прихо-
дит в словосочетании «ветка, наделённая плодами и листья-
ми», которое олицетворяет хорошую родословную девушки. 
Примечательно, что не выявлено русских паремий с такими 
обобщёнными понятиями, как фрукты или плоды. Это свиде-
тельствует о том, что русским паремиям более присуща кон-
кретизация флороцентрических понятий, чем арабским. 

- Корни – 1 арабская паремия и ни одной русской. В данной 
паремии корни сравниваются с родителями. 

YANSHAU Š-ŠAGHĪRU ’ALĀ MĀ KĀNA WĀLIDUHU
INNA L-’URŪQA ’ALAYHĀ YANBUTU SH-SHAJARU [19, 

с. 26] «Ребёнок растёт на том, что ему предоставляет отец, 
поистине, дерево растёт на корнях». 

- Ветви, сучья – 1 арабская паремия и 4 русских. В арабской 
паремии лексема «ветка» приходит в словосочетании «ветка, 
наделённая плодами и листьями», которое олицетворяет хо-
рошую родословную девушки. В двух русских паремиях вет-
ки олицетворяют детей, в одной сравниваются с детьми, и в 
одной лексема «ветка» олицетворяет определённые качества, 
присущие человеку. 

IDHĀ KĀNAT LAKA IMRAATUN ĤAŠĀNUN 
FAANTA MUĤASSADUN BAYNA L-FARĪQI 
FAIN JAMA’AT ILĀ L-IĤŠĀNI ’AQLAN 
FABŪRIKA MUTHMIRU L-GHUŠNI L-WARĪQI [19, с. 144] 

«Если твоя жена будет целомудренной, то тебе будут завидо-
вать люди, а если она вдобавок окажется мудрой, то благо-
слови ветку, наделённую плодами и листьями». 

Рус: 
Какой ствол, такие и сучья [15, с. 95].
- Цветы – 2 арабских паремии и 4 русских. В одной араб-

ской паремии цветы не являются олицетворением, а в другой 
цветок сравнивается с дочерью. В двух русских пословицах 
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цветок не является олицетворением, а в двух других олице-
творяет женщину. 

iqŧaf iz-zahra wa shimhā wa l-bint tiŧla’ liummhā [6, с. 61] «Со-
рви цветок и вдохни его аромат, а дочь будет такой, какова её 
мать». 

Рус: 
Дома чертком, зато в людях цветком [7, с. 110].
На красивый цветок летит и мотылек [2, с. 287]. 
- Розы – 2 арабских паремии и 1 русская. В одной арабской 

паремии роза олицетворяет как мать, так и дочь и противо-
поставляется обезьяне. Во второй роза олицетворяет друзей. 
В русской пословице роза олицетворяет любимую женщину. 

il-warda bitkhallif qirda, wa l-qirda bitkhallif warda [17, с. 156] 
«Роза рожает обезьяну, а обезьяна рожает розу». 

LIAJLI L-WARD YANSAQĪ L-’ULLAYQ [3, с. 89] «Ради роз 
орошают и шиповник». Рядом с прекрасной розой, которой 
любуются и за которой ухаживают, часто растут менее яркие 
и благородные цветы. Однако и о них заботятся так же, как и 
о розе. Так и благородный человек, которого уважают и ко-
торому воздают почести, бывает окружён менее известными 
друзьями. Однако отношение к нему часто отражённым све-
том падает и на тех, кто связан с этим человеком. Говорится, 
чтобы охарактеризовать ситуацию, когда друзья известного и 
уважаемого человека пользуются примерно теми же почестя-
ми, что и он сам. 

Рус: 
Любишь розу, так терпи шипы [4, с. 143]. 
- Лук, луковица, чеснок – 3 арабских паремии и ни одной 

русской. Лук и чеснок олицетворяют мать, отца и близких 
людей. В одной пословице лексема «луковица» тоже олице-
творяет близкого человека, но используется в паре с лексе-
мой «кожура». 
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immū bašla wa biyyū tūm, wa byisӨal: mnīn rīĥati t-tūm? [17, 
с. 68] «Его мать – луковица, отец – чеснок, а он спрашивает: 
Почему от меня пахнет чесноком?». 

yā dākhil bīn il-bašla wa t-tūma, shū baddak mina r-rīĥa il-
mashӨūma [17, с. 182] «О, входящий между луковицами лука 
и чеснока, ты получишь только неприятный запах». Эта па-
ремия предостерегает вмешиваться в дела близких между со-
бой людей.

- Шиповник – 1 арабская паремия и ни одной русской. В 
данной паремии шиповник олицетворяет друзей. 

LIAJLI L-WARD YANSAQĪ L-’ULLAYQ [3, с. 89] «Ради роз 
орошают и шиповник». 

- Виноградник – 1 арабская паремия и ни одной русской. В 
данной паремии виноградник олицетворяет богатство и до-
статок. 

yūm kān bkarmī dibs yā kitrit aĥbābī, wa yūm šār karmī yibs yā 
qillit ašĥābī [17, с. 183] «В день, когда мой виноградник был 
полным, как у меня много любимых! А в день, когда мой ви-
ноградник высох, как у меня мало друзей!». 

- Пальма – 1 арабская паремия и ни одной русской. Здесь 
пальма сравнивается с юношей. TARĀ L-FITYĀN KAN-
NAKHL, WA MĀ YADRĪKA MĀ D-DAKHL? [20, с. 135] «Ты 
видишь парня, (красивого) как пальма, но ты не знаешь, ка-
кой у этой пальмы урожай». В арабских странах пальмы це-
нятся не только своей красотой, но и своим урожаем. Данная 
пословица подразумевает, что нельзя делать выводы о моло-
дом человеке по его внешнему виду, а надо проверить чело-
века, чтобы узнать, каков он изнутри. Очень часто внешний 
вид бывает обманчивым. 

- Колоквинт, анбар – 1 арабская паремия и ни одной рус-
ской. Колоквинт олицетворяет плохого ребёнка, а анбар – хо-
рошего. zra’nā l-ĥanžal biarđi l-’anbar, siqīnā ’dādinū sikkar, ’ind 
fašlū raja’ liašlū [17, с. 68] «Посадили колоквинт вместо анба-
ра, и поливали его сахаром, но когда собирали плоды, то они 
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оказались горькими». Дело в том, что колоквинт – это очень 
горькое растение, а анбар – очень сладкое. 

- Солома – 1 русская паремия и ни одной арабской. Здесь 
лексема «солома» не является метафорой, а используется с 
целью подчеркнуть важность и ценность родного дома. 

Дома и солома едома [15, с. 100].
- Сено – 1 русская паремия и ни одной арабской. В данной 

паремии сено олицетворяет неуживчивого с домочадцами че-
ловека. 

Сену с огнем не ужиться [13, с. 251]. 
- Груша – 2 русских паремии и ни одной арабской. Лексема 

«груша» не является метафорой, а используется в пословицах 
для рифмы. 

Был муж, да объелся груш [1, с. 53]. Означает, что был муж, 
а теперь не стало. Чаще говорится в ответ на вопрос «Где 
муж?».

Любит, как душу, а трясет, как грушу [2, с. 291]. Имеется в 
виду корыстная любовь. 

- Дыни, арбуз – 1 русская паремия и ни одной арабской. 
Лексемы «дыни» и «арбуз» не являются метафорами. 

Для матушки княгини угодны дыни, а для батюшкина пуза 
надо арбуза [16, с. 142]. В данной пословице говорится о не-
согласии в чем-то близких людей.

- Яблоко, яблоня – 3 русских паремии и ни одной арабской. 
В одной пословице яблоко олицетворяет красивую женщину, 
в остальных яблоко олицетворяет детей, а яблоня их родите-
лей. 

Красному яблочку и червоточинка не в укор [2, с. 287]. Име-
ется в виду, что не безобразят красивую женщину и незначи-
тельные изъяны.

От яблони яблоко родится, а от елки – шишки [15, с. 96].
Яблоко (яблочко) от яблони (от яблоньки) недалеко падает 

[15, с. 96]. 
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- Редька – 1 русская паремия и ни одной арабской. В данной 
пословице редька олицетворяет что-то неприемлемое. Эта 
лексема приводится в паре с лексемой «собака». 

Любит, как собака редьку [10, с. 227].
- Грибы – 5 русских паремий и ни одной арабской. В од-

ной паремии лексема «грибки» приводится в паре с лексемой 
«ягодки», что означает делать что-то совместно. Ещё в одной 
паремии гриб не является метафорой. В двух пословицах гри-
бы олицетворяют детей, и ещё в одной друга. Примечатель-
но, что в олицетворении гриба другу приводится отрицание с 
использованием частицы отрицания «не». 

С кем по грибки, с тем и по ягодки [5, с. 335].
Пошла бы кума в лес за грибами, да навстречу ей медведь с 

зубами [14, с. 165]. 
Дети растут, как грибы [2, с. 280].
Друг – не гриб: в лесу не найдешь [8, с. 197].
- Ягоды – 5 русских паремий и ни одной арабской. В пер-

вой паремии ягодки олицетворяют какие-то плохие поступки 
совершаемые детьми. Во второй паремии лексема «ягодки» 
приводится в паре с лексемой «грибки», что означает делать 
что-то совместно.

Дочка ягодки ела, а у матери оскомина [13, с. 109]. То, что 
делали дети, сказывается на судьбе родителей. 

С кем по грибки, с тем и по ягодки [5, с. 335].
- Лебеда – 1 русская паремия и ни одной арабской. В данной 

пословице лебеда олицетворяет непутёвых детей. 
Вырастили в огороде лебеду – людям на смех, – себе на 

беду [2, с. 279]. 
- Зерно – 2 русских паремии и ни одной арабской. В первой 

паремии зерно олицетворяет пропитание, а во второй бога-
тых людей. 

Добрая наседка одним глазом зерно видит, другим – коршу-
на [11, с. 276].

Друзей у богатых, что мякины около зерна [5, с. 99].
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- Берёзка – 1 русская паремия и ни одной арабской. В дан-
ной пословице берёзка олицетворяет родителей. 

Какова березка, такова и отростка (русский фольклор).
- Сосны – 1 русская паремия и ни одной арабской. Здесь 

сосны олицетворяют детей. 
Не все сосны в лесу корабельные [7, с. 117].
Осинка, апельсинки – 1 русская паремия и ни одной араб-

ской. В данной паремии осинка и апельсинка являются оли-
цетворением родителей и чужих им детей. 

От осинки не родятся апельсинки [8, с. 212].
- Ёлка, шишки – 1 русская паремия и ни одной арабской. 

В данной паремии ёлки и шишки олицетворяют родителей и 
детей. 

От яблони яблоко родится, а от елки – шишки [15, с. 96].
- Клюква – 1 русская паремия и ни одной арабской. Есть 

клюкву, значит, в данной пословице совершать какие-то пло-
хие поступки.

Отцы ели клюкву, а у детей оскомина на зубах [5, с. 296]. 
То, что делали родители, сказывается на судьбе детей. 

- Репка – 1 русская паремия и ни одной арабской. В данной 
паремии репка употребляется в сочетании с именем прила-
гательным «мытая» и олицетворяет миловидную, полную, 
крепко сбитую девушку, женщину.

Кругла, бела, как мытая репка [16, с. 163]. 
Таким образом, соотнесённость разноязычных флороцен-

трических метафор и аллегорий предполагает тождество их 
семантики. Примечательно, что соотнесённость паремий с 
флороцентрическими метафорами и аллегориями в исследу-
емых разноструктурных языках, основана, в некоторых слу-
чаях, только на сходстве отдельных метафор и аллегорий, на 
определённом межъязыковом параллелизме их лексической 
организации при отсутствии даже отдалённого сходства в се-
мантике. Можно сказать, что такие метафоры и аллегории раз-
личаются по своему ядру, то есть по центру метафоричности.
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Аннотация: В статье освещаются вопросы преподава-

ния русского и татарского языков в традициях современной 
Казанской лингвометодической школы. Отмечается, что в 
становлении и развитии русского и татарского языков осо-
бое место принадлежит Казанской лингвистической школе, 
методическому опыту ее представителей. Огромное мето-
дологическое значение имеют сопоставительные исследова-
ния русского и татарского языков, которые начали прово-
диться еще с начала 19 века. Подчеркивается, что система 
образования в Татарстане требует особого внимания к 
совершенствованию двустороннего – татарско-русского и 
русско-татарского – двуязычия.
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Ключевые слова: русско-татарское двуязычие, сопостави-
тельные исследования русского и татарского языков, линг-
вистические и методические аспекты двуязычия.

 
Summary: The article highlights the issues of teaching 

Russian and Tatar languages   in the tradition of modern Kazan 
Lingvometodichesky school. It is noted that in the development of 
Russian and Tatar languages   special place belongs to the Kazan 
linguistic school, teaching experience of its representatives. Many 
methodological significance c o mparative study of Russian and 
Tatar languages, which have been started since the beginning of 
the 19th century. It is emphas ized that the system of education 
in Tatarstan requires special  attention to the improvement of 
bilateral - Tatar-Russian and Russian-Tatar - bilingualism.

Key words: Tatar-Russian bili n gualism, comparative studies 
of Russian and Tatar languages , linguistic and methodological 
aspects of bilingualism.

Система образования в Республике Татарстан требует осо-
бого внимания к совершенствованию двуязычия. Изучение 
этого опыта помогает воссоздать картину целостного процес-
са развития билингвизма в Татарстане. Преподавание русско-
го и татарского языков в Республике Татарстан ведется ис-
ходя из того, являются ли они родными, неродными (то есть 
речь идет об учащихся, для которых русский или татарский 
языки являются вторым языком) или иностранными. Сопо-
ставительный анализ фактов русского и татарского языков 
помогает заранее прогнозировать основные трудности при 
обучении учащихся русскому языку, а также избежать боль-
шого количества интерференционных ошибок. Билингвизм 
как условие проявления интерференции должен строиться на 
теоретической основе с учетом особенностей системы род-
ного языка, с одной стороны, и системы неродного языка, с 
другой. Только такое изучение создает возможности для ре-
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ализации коммуникативно-деятельностного, функциональ-
но-семантического и лингвокультурологического подходов 
для обучения татарскому языку в русской школе.

Начало сопоставительному изучению языков было заложе-
но еще в начале XIX века. Необходимо заметить, что в этот 
исторический период представители Казанской лингвистиче-
ской школы и их последователи сыграли огромную роль в 
разработке основных проблем языка и его школьного препо-
давания и, как следствие этого, положение в школах и гимна-
зиях, училищах, духовных семинариях, Духовной академии, 
Казанском государственном университете изменилось к луч-
шему. 

Казанская лингвистическая школа признана в мировой 
лингвистике как непревзойденный образец прогнозирова-
ния кардинального направления развития отечественного 
языкознания XX столетия [Шакирова, 2001: 17]. У истоков 
формирования Казанской лингвистической школы в 70-80-х 
годах XIX века стоял И.А.Бодуэн де Куртенэ - выдающийся 
русский и польский языковед, основоположник теории фо-
нем. При Казанском университете ученым был организован 
лингвистический кружок, который стал фундаментом буду-
щей казанской лингвистической школы. 

Идеи казанской лингвистической школы оказали реша-
ющее влияние на формирование лингвометодической нау-
ки. Особое внимание уделяется составлению учебников по 
татарскому языку. С конца XVIII в. в течение всего XIX в. 
издавалось огромное количество учебников, разговорников 
и самоучителей, словарей русского и татарского языков (И.
Хальфин, И.Гиганов, А.Троянский, А.Казем-бек, Г.Вагапов, 
И.Кондратов, М.Бекчурин, Н.И.Ильминский, М.Махмудов, 
М.Иванов и др.). 

Хронологически разработка научных основ методики пре-
подавания татарского языка как неродного относится ко вто-
рой половине XIX и первой половине XX веков (К.Насыри, 
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В.В.Радлов, В.А.Богородицкий, Н.В.Крушевский, А.И.Алек-
сандров, А.И.Анастасиев, А.С.Архангельский, М.Х.Курбан-
галиев, Р.С.Газизов и др.). В этот период основное внимание 
сосредоточено на изучении языка, на целях и задачах, мето-
дах и формах обучения русскому и татарскому языкам. [Ша-
курова, 2012: 19]

В.В.Радлов - один из тех ученых, который в последней чет-
верти XIX столетия своей научной и практической деятель-
ностью оказал значительную помощь развитию методики 
преподавания русского языка. Он является и автором учеб-
ных пособий для учителей татарских школ («Белек» (1872), 
«Первая книга для чтения» (1874) и др.). В годы проживания 
в Казани В.В.Радлов активно занимался составлением мето-
дических и грамматических трудов для татарских школ. 

Среди учёных-педагогов XIX века, наследство которых при-
влекает все большее внимание, одно из главных мест занима-
ет, несомненно, К.Насыри - человек широкого кругозора и 
разнообразных научных интересов. Он всецело посвятил себя 
исследованию и решению проблемы обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Заслуживают внимания взгля-
ды Каюма Насыри на изучение татарского языка в русской 
школе, русского языка в татарской школе. [Насыйри, 1974: 
87] В его работе ’’Нәхү: Русча өйрәнүче мөселман егетләре 
вә татарча өйрәнүче рус егетләре өчен тәсниф кыйлынды” 
(Синтаксис: Написан для мусульманских парней, изучающих 
русский язык, и для русских парней, изучающих татарский 
язык, 1860) проведено тщательное сопоставление особенно-
стей русского и татарского синтаксиса.

К началу XX века накопился богатый методический мате-
риал по татарскому языку, что дало возможность Г.Ибраги-
мову и М.Х.Курбангалиеву на основе русского и зарубежно-
го опыта создать обобщающий труд по методике татарского 
языка («Татар телен ничек укытырга?» («Как преподавать 
татарский язык?» Г.Ибрагимова, опубликованная в 1916 г.; 
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«Ана теле методикасы» (“Методика родного языка”) М.Х.
Курбангалиева (1918 г.). 

Значительным вкладом в разработку методики преподава-
ния татарского языка в иноязычной аудитории являются учеб-
ники М.Х.Курбангалиева. Его уроки, отражающие методику 
работы с текстами и словарями, сочетание грамматической 
теории с практикой, и в наше время представляют большой 
интерес. В учебниках делается попытка доказать возмож-
ность обобщения и углубления понятия взаимосвязанного 
обучения видам речевой деятельности. В обучении татар-
скому языку может быть использовано многое из учебни-
ков М.Х.Курбангалиева (“Руслар өчен татар теле дәреслеге” 
(Учебник татарского языка для русских, 1929), “Татарлардан 
башкалар өчен татар теле дәреслеге” (Учебник татарского 
языка для нетатар, 1931) и др.): разнообразие приемов обуче-
ния, система упражнений, богатая тематика учебных текстов, 
связь занятий по грамматике с живой устной речью и фоль-
клором (пословицы, поговорки, загадки, поучительные слова 
пожилых людей и т.д. Опора на родной язык учащихся, связь 
грамматики с живой разговорной речью, применение полу-
ченных знаний в речи, использование наглядных пособий, 
словарная работа и перевод — вот те положения, на которых, 
по мнению М.Х.Курбангалиева, должны строиться учебни-
ки татарского языка. [Курбангалиев, 1931: 6] Особое место 
в развитии методики преподавания татарского языка в рус-
скоязычной аудитории в этот период принадлежит М.Х.Кур-
бангалиеву, выдающемуся языковеду, педагогу, методисту 
и автору многочисленных работ и учебников. Методическое 
наследие М.Х.Курбангалиева имело большое теоретическое 
значение, определило собой практическую деятельность 
школы на многие десятилетия и до сих пор не потеряло сво-
ей актуальности для русскоязычной аудитории современной 
школы. Таким образом, исследования ученых предшествую-
щей эпохи заложили прочный фундамент для дальнейшего 



495

развития сопоставительного изучения и совершенствования 
методики преподавания языков.

В связи с этим огромное методологическое значение име-
ют сопоставительные исследования русского и татарского 
языков, которые начали проводиться еще с начала 19 века. 
Методическая литература 40 -50 гг. XX в. характеризуется 
появлением работ, направленных на обеспечение сознатель-
ного усвоения учащимися основ грамматики русского и та-
тарского языков, что сыграло определенную роль в сопо-
ставительном изучении двух языков. Этому способствовали 
работы Р.С.Газизова “Опыт практической сравнительной 
грамматики” (1939), “Опыт сопоставительного освещения 
грамматических особенностей татарского и русского язы-
ков” (1952), “Сопоставительная грамматика татарского и 
русского языков” (1959, 1966, 1977), а также труд “Родной 
и русский языки в национальной школе” (1953) под редак-
цией члена-корреспондента АПН РСФСР Н.К.Дмитриева и 
профессора В.М.Чистякова. В 1977 г. был опубликован от-
дельным изданием “Сопоставительный синтаксис русского и 
татарского языков”, авторами которого являются М.З.Закиев, 
Ф.С.Сафиуллина, К.З.Зиннатуллина, С.М.Ибрагимов.

Методика преподавания татарского языка как неродного, 
опираясь на достижения педагогики, психологии, методики 
преподавания иностранных языков, а также русского языка 
как иностранного, разрабатывает систему обучения татарско-
му языку для русскоязычных учащихся. В 40-80-е гг. XX в. 
составлялись сопоставительные фонетики, лексики, грамма-
тики не только русского и татарского языков, но и английско-
го, немецкого с татарским (Бакеева Д.Х. “Сопоставительная 
фонетика английского и татарского языков” (1985), Гатиятул-
лина З.З. “Сравнительная типология родного (татарского) и 
английского языков” (1984), Ковальчук Н.Г. “Сравнительная 
типология словосочетаний английского и татарского языков” 
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(1984), Салехова Н.Х. “Сравнительная типология временной 
системы немецкого и татарского языков” (1984) и др.).

Лингвистические и лингвометодические труды XIX – XX 
веков заслуживают пристального внимания и представля-
ют огромный интерес для научного наследия методики пре-
подавания русского и татарского языков. В рамках данной 
лингвометодической школы представляется возможным 1) 
изучение трудов по проблемам двуязычия (З.М.Ахунзянов, 
Ю.Д.Дешериев, К.З.Закирьянов, М.М.Михайлов, И.Ф.Прот-
ченко, Ф.П.Филин и др.), а также материалов, посвященных 
значению и анализу структурно-типологических сходств и 
различий между двумя языками, их роли в формировании би-
лингизма (У.Б.Алиев, А.А.Аминова, Н.К.Дмитриев, М.З.За-
киев, А.А.Леонтьев, Ф.С.Сафиуллина и др.) и работ в области 
лингводидактики (А.Ш.Асадуллин, Л.Г.Саяхова, М.Ш.Суба-
ева, Л.З.Шакирова, Ф.Ф.Харисов и др.). Система образования 
в Татарстане требует особого внимания к совершенствова-
нию двустороннего – татарско-русского и русско-татарско-
го – двуязычия. При этом необходимо помнить, что истоки 
изучения татарского и русского языков в качестве неродного 
уходят в далекое прошлое. Изучение этого опыта, его ана-
лиз помогают воссоздать картину целостного исторического 
процесса зарождения и развития билингвизма в нашей респу-
блике, раскрыть роль и значение лингвистической и методи-
ческой науки в формировании двуязычия. 

В 90-е гг. XX в. в Республике Татарстан начинается работа 
по совершенствованию учебных планов, программ, учебни-
ков и словарей татарского языка для русскоязычных учащих-
ся. В связи с этим огромное методологическое значение име-
ют сопоставительные исследования русского и татарского 
языков в условиях двуязычия Республики Татарстан. Остает-
ся не освещенной деятельность многих лингвистов и мето-
дистов ХХI в., которая оказала большое влияние на развитие 
и совершенствование лингвистических основ преподавания 
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русского и татарского языков. В сопоставительно-типоло-
гическом аспекте применительно к русскому и татарскому 
языкам исследованы все уровни языка: фонетический строй 
(Р.Э.Кульшарипова и др.), словообразование (З.М.Валиулли-
на, А.А.Аминова, В.Г.Фатхутдинова и др.), лексикология и 
фразеология (Л.К.Байрамова, Р.А.Юсупов и др.), синтаксис 
(Л.К.Байрамова, М.З.Закиев, Ф.С.Сафиуллина, К.З.Зинна-
туллина, С.М.Ибрагимов, Н.Н.Фаттахова и др.), морфология 
(З.М.Валиуллина, А.А.Аминова и др.). [Юсупова, 2013: 546]

Многие ученые-методисты (Ф.С.Сафиуллина, А.Ш.Аса-
дуллин, Р.А.Юсупов, Ф.Ю.Юсупов, И.Л.Литвинов, Ф.Ф.Ха-
рисов, Ч.М.Харисова, Фатхуллова К.С., Шакурова М.М., 
Айдарова С.Х., Хайдарова Р.З. и др.) занимаются изучением 
процесса усвоения русскоязычными учащимися татарского 
языка.

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что 
XX в. учебники сыграли особую роль и в методическом, и 
лингвистическом плане, оставили богатое наследие в истории 
языка и методики преподавания русского и татарского язы-
ков. Результаты сопоставительно-типологического анализа 
русского и татарского, татарского и русского языков имеют 
несомненное прикладное значение для методики преподава-
ния русского и татарского языков как неродных, позволяют 
выявить транспозицию и интерференцию.
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ENLIGHTENING WORKS OF GATAULLA 

BAYAZITOV
Аннотация. В работе рассмотрены взгляды татарского 

мусульманского модерниста, общественного и религиозно-
го деятеля Гатауллы Баязитова, который в своих трудах 
доказывает присущую исламу рациональность. Г. Баязитов 
стал одним из первых, кто заложил традицию исследования 
ценностей ислама во взаимосвязи с временными изменения-
ми общества. Он призывал к всестороннему использованию 
логико-рационалистических методов мусульманского права 
для решения насущных проблем мусульманского сообщества. 

Ключевые слова: модернизм, просветитель, философия, 
религия, рационализм, разум, Матуриди.
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Annotation. The paper discusses the views of the Tatar Muslim 
modernist, social and religious figure Gataulla Bayazitov who 
proves the inherent rationality of Islam in his writings. G. Bayazitov 
became one of the first who established a tradition of studying 
Islam in relation to the temporal changes of society. He called for 
the full use of logical and rationalistic methods of Islamic law for 
the solution the urgent problems of the Muslim community.

Keywords: modernism, enlightener philosophy, religion, 
rationalism, reason, Maturidi.

Гатаулла (‘Атаулла) Баязитов – крупный мусульманский 
просветитель, религиозный, общественный и государствен-
ный деятель, имам, инициатор и организатор строительства 
соборной мечети в Санкт-Петербурге, редактор и издатель 
первой в России татарской газеты «Нур», публицист, человек 
обширных знаний – жил и творил на рубеже XIX – XX вв. Его 
имя, в силу особенностей развития истории нашей страны, 
отражалось в негативном плане5 и долгое время оставалось в 
забвении. Однако его религиозно-просветительские труды на 
татарском и русском языках, творческая деятельность в га-
зете «Нур» и общественно-религиозная активность раскры-
вают его личность с противоположной стороны и позволяют 
выявить портрет представителя практикующего духовенства, 
сумевшего построить созидательные отношения между госу-
дарством и религией. 

Г. Баязитов родился в 1846 г. в деревне Тюменсу (Темников) 
Касимовского уезда Рязанской губернии в семье деревенско-
го имама Баязида Шахсуварова. Влияние своего окружения, 
5 Атнагулов С. Исполнилось 20 лет со дня выхода татарских газет и журналов // Без-
нең юл. – 1925. №11/12; Сәгъди Г. Татар әдәбияты тарихы. Дәреслек-кулланма. – Ка-
зан: Татарстан дәүләт нәшрияты, 1926. – 300 б; Ишемгулов Б. Урыс самодержавиясе 
hәм мөселман диния нәзарәте. – Мәскәү: Центриздат, 1930. – 32 б; Гайнуллин М. Х. 
Татарская литература и публицистика начала ХХ века. – Казань: Татарское книжное 
издательство, 1966. – 434 с. 
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прежде всего в лице отца, культурные изменения в среде 
касимовских татар, вызванные социально-экономическими 
реформами, да и высокий умственный потенциал самого Га-
тауллы позволили ему по-иному взглянуть на продолжение 
своего образования и будущее. Эти факторы сформировали 
религиозного просветителя, который всю жизнь не переста-
вал самосовершенствоваться. 

В возрасте 25 лет Г. Баязитов становится имамом Второго 
прихода столицы Российского государства. Духовный руко-
водитель мусульманской общины столицы России обладал 
большими полномочиями, на него возлагалась большая от-
ветственность. Постепенно он втягивается и в общественную 
жизнь Санкт-Петербурга. Изучает русский язык, налаживает 
контакты со столичной интеллигенцией. Его близкими друзь-
ями стали философ и публицист В.С. Соловьев (1853 – 1900), 
востоковед В.В. Бартольд (1869 – 1930), писатель Н.С. Лесков 
(1831 – 1895) и другие знаменитые представители русской 
интеллигенции. Хорошо знающий арабский, персидский, 
русский языки, Г. Баязитов в 1882 г. был принят на службу 
в Азиатский департамент Министерства иностранных дел на 
должность драгомана (переводчика) IХ класса с тюркских 
языков. С 1888 г. он стал преподавать тюркские языки в учеб-
ном отделении восточных языков в том же департаменте. 

На родном языке Г. Баязитовым написано пять трудов: 
«Ислам китабы» (Книга об исламе), «Мөхәммәд мостафа 
салләллаһү галәйһи вә сәлләмнең дөньяга килүе вә диннең 
башлануы» (Рождение Мухаммеда Избранного, мир Ему и 
благословение Всевышнего, и возникновение религии), «Дө-
нья вә мәгыйшәт» (Мир и жизнь), «Татар теленең сарыф вә 
нәһүе» (Синтаксис и грамматика татарского языка), «Шәра-
ител-иман» (Основы веры). На русском языке написаны сле-
дующие труды: «Возражение на речь Эрнеста Ренана «Ислам 
и наука», «Отношения ислама к науке и иноверцам», «Ислам 
и прогресс».
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В то время редко кто, даже из знаменитых казанских уче-
ных, писал книги на татарском языке. Поэтому изданные Г. 
Баязитовым на татарском языке учебное пособие по истории 
и этике ислама «Мөхәммәд мостафа салләллаһү галәйһи вә 
сәлләмнең дөньяга килүе вә диннең башлануы» (1881 г.), 
сборник поучительных историй и рассказов для детей «Дөнья 
вә мәгыйшәт» (1883 г.), катехизис по основам ислама «Ислам 
китабы» (1880 и 1885 гг.), выглядят довольно смелым шагом 
и поступком, разрушающим стереотипы и являющим яркий 
пример для других улемов в условиях стремительно развива-
ющегося общества. 

Одной из первых книг, прославивших имя Г. Баязитова, яв-
ляется труд «Ислам китабы» (Книга ислама). Книга Г. Баязи-
това «Ислам китабы» представляет собой аналог распростра-
ненного в то время жанра изложения элементарных знаний 
по религиозным основам – т.н. «гильму хал» (катехизис по 
основам веры и поклонения). В таких книгах представлен 
комплекс знаний по богословию (акыда), религиозному пра-
ву (фикх) и нравственности (ахляк), то есть в них в краткой 
форме разъяснены основы веры, вопросы богослужения при-
веден набор религиозных предписаний и моральных запове-
дей, обязательных для исполнения всеми верующими. 

Книги, подобные труду Г. Баязитова, обычно предназнача-
лись для самообразования мусульманского населения. Озна-
комившись с трудом Г. Баязитова, легко можно идентифици-
ровать положения, раскрывающие основы вероубеждения, с 
положениями акыды имама Матуриди в интерпретации сим-
вола веры от ан-Насафи. Излагая основы матуридитского ве-
роучения на татарском языке, Г. Баязитов хочет дать своим 
единоверцам необходимый инструмент в осознании перемен 
в связи с начавшейся модернизацией общества. Имам Аш’а-
ри в своих доказательствах, наряду с Кораном и хадисами, 
также опирался и на разум. Но воспринимал разум лишь как 
второстепенное средство. Имам Матуриди же, напротив, вос-
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принимал разум как отдельный источник познания, исполь-
зуемый в вопросах, касающихся вероубеждения, и утверж-
дал, что истинный разум сам способен отличить хорошее от 
плохого. По мнению М. Кемпера, Матуридийа, в отличие от 
Аш’арии, предоставляет более широкую автономию рассуд-
ку человека, признает самостоятельность и ответственность 
человека в выборе среди многих действий, созданных Богом, 
в том числе и противоположных друг другу6. Это положение 
акыды Матуриди в условиях вызова западного модернизма 
являлось своеобразной идеологией для мусульман-татар, ко-
торым предстояло подготовить ответ на него. Не зря в трудах 
Г. Баязитова и других мусульманских модернистов уделяется 
большое внимание приоритету разума в религии. Используя 
разум для постижения истины, не выходя за пределы дозво-
ленного, опираясь на мышление и логику, модернисты при-
зывали мусульман найти свое место в мире, где происходили 
грандиозные изменения. 

Г. Баязитова также можно причислить к этой группе по-
следователей живой богословской традиции – приверженцев 
калама – рационализма. Цель Г. Баязитова – раскрепощение 
разума, контролера человеческой воли; подчеркивая важ-
ность рационализма, а не запредельного понимания ортодок-
сии – обрести подлинно верующего. 

Среди мусульман России получила широкое распростра-
нение составленная Г. Баязитовым биография Пророка Му-
хаммеда на татарском языке. К началу написания книги Г. 
Баязитову было 27 лет, и он только осваивался в совершенно 
новой для провинциального религиозного деятеля обстанов-
ке. В столичной среде у него, естественно, начинает форми-
роваться новый взгляд на концепции и нормы мусульманско-
го мировоззрения. Новые веяния во взглядах он мог передать 
6 См.: Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане. Исламский дискурс 
под русским господством / Пер. с немецкого. – Казань: Российский исламский уни-
верситет, 2008. – С. 347.
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и осмыслить только через призму привычных для народа об-
разов и понятий. Поэтому не случайно обращение Г. Баязи-
това к такой легкодоступной и привычной для народа форме, 
как историческое изложение событий общемусульманского 
значения. Автор обращается к истории возникновения му-
сульманской цивилизации, представляя вниманию читателя 
описание легендарных событий предшествовавших проро-
честву Мухаммеда, знаковых событий в жизни Пророка. Од-
новременно автор ставит задачу показать читателям высокие 
личностные и нравственные качества основателя этой циви-
лизации – Пророка Мухаммеда. 

Основная цель книги Г. Баязитова показать, что ислам яв-
ляется пророческой религией, а мусульмане, как и христиане 
и иудеи, определяются как «люди Писания» (ахль ал-Китаб). 
Немаловажный воспитательный элемент содержат эпизоды 
книги, описывающие взаимоотношения христиан и мусуль-
ман7. В книге подробно описывается история встречи первых 
переселенцев с эфиопским королем, последователем христи-
анского учения. Делегация мусульман объяснила христиан-
скому правителю, что Пророк доверял этому государству в 
плане соблюдения безопасности и справедливости для пре-
селенцев, исповедующих религию, имеющюю общие корни с 
христианством. Очевидно, в этой ситуации Г. Баязитов видел 
некую аналогию, когда относительно малочисленная группа 
мусульман нашла приют и возможность удовлетворения жиз-
ненных и религиозных потребностей в столице Российской 
империи, государственной религией которой было христиан-
ство. Посыл автора – нахождение цивилизованных механиз-
мов смягчения и преодоления напряженности в конфессио-
нальных взаимоотношениях, что предполагает выработку и 
освоение толерантной культуры, являющейся альтернативой 
ксенофобии и экстремистским стратегиям. Автор приводит 
7 Баязитов Г. Мөхәммәд мостафа салләллаһү галәйһи вә сәлләмнең дөньяга килүе вә 
диннең башлануы. Казан: Казан университеты табакханәсе, 1881. – Б . 20 
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слова Негуса, правителя Эфиопского государства, о том, что 
Коран и Тора являются священными книгами, которые исхо-
дят из одного источника8. Удостоверяя причастность Проро-
ка Мухаммеда к другим пророкам (Аврааму, Ною, Моисею, 
Иисусу), которые почитаются и иудеями, и христианами, 
удостоверяется духовная миссия ислама. Г. Баязитов показы-
вает единство веры всех пророков и рассматривает миссию 
ислама как восстановление изначальной веры Авраама, Мо-
исея и Иисуса. 

В системе общечеловеческих ценностей всегда особое ме-
сто занимали веротерпимость, толерантность, уважительное 
отношение ко всем религиям и их носителям, стремление 
поддерживать между людьми, народами добрые отношения 
независимо от их религиозных убеждений. Г. Баязитов про-
водил мысль, что веротерпимость является одним из осно-
вополагающих принципов ислама, а цивилизованное отно-
шение к иноверцам – один из основополагающих принципов 
этой религии. 

В трудах Г. Баязитова прослеживается наметившиеся в кон-
це XIX века основные тенденции в модернистской мысли. 
Конечно, то, что он выражал, его мировоззренческие идеи 
прямо или опосредованно были связаны с отношением к ре-
лигии. В процессе полемики между западными и мусульман-
скими учеными возникла необходимость доказать присущую 
исламу рациональность.

В книге «Возражение на речь Эрнеста Ренана» Г. Баязитов 
поднял на новый уровень полемику, шедшую среди иссле-
дователей исламской философии. «Полемика относилась к 
трактовке истока философии и места в современной культу-
ре, а также ее отношения с западной мыслью. Этот спор вос-
производил древнее столкновение сторонников разума, фи-

8 Баязитов Г. Мөхәммәд мостафа салләллаһү галәйһи вә сәлләмнең дөньяга килүе вә 
диннең башлануы. Казан: Казан университеты табакханәсе, 1881. – Б . 20.
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лософии, «новшества», с одной стороны, и традиции, фикха, 
с другой»9.

Ахунд Баязитов воспринимает ислам как естественное, 
предполагающее соединение философии и религиозной му-
дрости, универсальное явление. Ранняя исламская цивили-
зация отличалась правовой и культурной уникальностью, 
утверждает Г. Баязитов. «Арабы, выведенные Мухамме-
дом на арену политической, религиозной и умственной де-
ятельности, собрали драгоценный материал по различным 
вопросам науки и создали обширную арабскую литературу 
почти по всем отраслям»10. Концепции «ра’й» (личное мне-
ние) и «иджтихад» (испытание, проверка разумом) «иджма» 
(коллективное решение), «кияс» (аналогия) в фикхе (юри-
спруденция) обозначили начало рационалистического тео-
ретизирования в исламе, которое, «росло и процветало под 
покровительством Корана и религии»11. Г. Баязитов доказы-
вает, что ислам с самого зарождения следовал основным зако-
нам диалектики, характеризующейся направлением процесса 
развития, единством поступательности и преемственности в 
развитии, возникновения нового и относительной повторя-
емости некоторых моментов старого. «Положения иджмы 
должны считаться авторитетными и окончательными до тех 
пор, пока совершенно однообразно и равным авторитетом не 
будет высказано противоположное или вообще, иное поло-
жение относительно данного вопроса»12. «Раз основательная 
критика разрушила непреложность кыяса, его обязательность 
падает и должна уступить свое место другому, более основа-

9  Фролова Е. А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. — М.: Языки славян-
ских культур, 2010. – С. 223.
10  Баязитов А. Отношение ислама к науке и к иноверцам. – С.-Петербург: типография 
А.С. Суворина, 1887. – С.11. 
11  Фролова Е. А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. – М.: Языки славянских 
культур, 2010. – С. 225.
12  Баязитов А. Ислам и прогресс. – С. Петербург: типография А.С. Суворина 1898. 
– С. 88.
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тельному»13. Эти принципы, разработанные мусульманским 
законодательством и как говорит петербургский имам ак-
туальные в текущей жизни, было источником и философии 
– она тесно связана с каламом, фикхом и суфизмом. Коран, 
утверждал Г. Баязитов, способствует рациональному рассуж-
дению, помогает уравновесить разум и откровение. «Места 
предания, которые не могут быть допускаемы разумом … 
необходимо… толковать иносказательно, т. е. нужно толко-
вать их не по буквальному их смыслу, но согласно здраво-
му разуму, потому что, … «разум, прежде чем предание»14. 
Буквалистская интерпретация Корана не выражает его раци-
ональной сути, которая стимулировала развитие мысли. «До-
вод, истекающий из предания, не может служить решитель-
ным доказательством, если конечная посылка, до которой он 
доходит, не имеет разумного основания»15. Как справедливо 
отмечает Фролова Е.А.: «Иджтихад и ра’й свидетельствуют 
о самобытности исламской мысли, которая уже была до ка-
лама, суфизма и фалсафы»16. Таким образом Г. Баязитов не 
только опроверг мнение Э. Ренана, убеждавшего в отсут-
ствии у мусульман способности к философии, но и доказал 
несостоятельность его метода исследования проблемы воз-
действия религии на сознание мусульман. 

Г. Баязитов стал одним из первых, кто заложил традицию 
исследования ценностей ислама во взаимосвязи с времен-
ными изменениями общества. Как видно, он призывал к 
всестороннему использованию логико-рационалистических 
методов мусульманского права для решения насущных про-
блем мусульманского сообщества. Как и другие религиозные 
модернисты, ахунд Баязитов ратует за восстановление изна-
13  Там же. – С. 90
14  Баязитов А. Возражение на речь Эрнеста Ренана, сказанную в Научной француз-
ской ассоциации. – С.-Петербург, 1883. – С. 33.
15  Там же.– С. 34.
16  Фролова Е. А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. – М.: Языки славянских 
культур, 2010. – С. 225.
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чальных принципов свободомыслия ислама, которое явля-
лось основой сохранения духа учения ислама. 

Таким образом, письменное наследие татарского ученого 
включает в себя как проблемы сугубо догматического ха-
рактера, связанные с исламским вероучением, мусульман-
ским правом, так и проблемы философского, исторического, 
социального и политического характера. Значение трудов 
Г. Баязитова заключается в их актуальности, в том, что они 
способствовали развитию религиозного и национального 
самосознания татар. Его труды содействовали расширению 
кругозора народа, приобщали к культурным ценностям как 
Запада, так и Востока. Оценивая творческое наследие Г. Бая-
зитова нельзя не заметить многогранность ученого, который 
прослеживается в тематике его трудов и в усвоении опыта 
известных философов, богословов, историков. Г. Баязитову 
свойственно аналитическое отражение действительности, он 
предстает перед читателем как знаток важнейших проблем 
своего времени: он анализирует причины застоя развития 
исламской мысли, предлагает пути социализации личности, 
межконфессионального взаимопонимания. 
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Аннотация: В предлагаемой статье проанализирован неис-
кренний дискурс из отрывков художественной прозы, газет-
ного текста и имеющихся эмпирических данных, подтверж-
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data that support the validity of ideas about the priority of the 
principle of anthropocentrism in modern linguistics .
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По мнению многих современных авторов, исследование 
лингвистических и психологических механизмов лжи, лжи-
вых речевых актов как специфического жанра намеренного 
искажения картины мира, способов и средств срывания ма-
сок-шоу с лжецов является очень перспективным и актуаль-
ным направлением лингвистики лжи [1, с. 7-8]. Истинность и 
ложность могут проявляться не только как некие объектив-
ные данности о мире, но также особым образом создаваться 
в процессе коммуникации и осознаваться в рамках ситуации 
общения, высказывается не только в многочисленных линг-
вистических трудах, но получать также и философское обо-
снование. В качестве примера приведем концепцию Д. Льюи-
са, который выделяет истину (truth) как свойство пропозиций 
и правдивость (truthfulness) как характеристику человека. 
Льюис рассуждает: - Мы можем представить себе население, 
состоящее из одних отъявленных лгунов или из людей, кото-
рые подозревают друг друга во лжи, или из людей, которые 
используют свой язык только для того, чтобы рассказывать 
на нем невообразимые истории [4, с. 43-46]. По мнению фи-
лософа, правдивость/неправдивость отличаются от истинно-
сти/ложности тем, что они зависят от говорящего [4, с. 50-51]. 
Продолжая эту мысль, Льюис пишет, что, подобно тому, как 
велосипедист не всегда понимает на уровне сознания, какие 
физические законы управляют его ездой на велосипеде, так 
и говорящий не всегда понимает, почему он выбирает прав-
дивость или неправдивость в своем общении с тем или иным 
собеседником и каким образом он их выражает. Выражение 
ложных пропозиций может быть как осознанным, так и нео-
сознанным. Льюис также отмечает, для того чтобы понимать 
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происходящие в нем процессы на уровне сознания, велосипе-
дист должен знать законы физики. Точно также для того, что-
бы осознанно выражать ложные пропозиции, неправдивый 
говорящий должен знать, каким образом их можно выразить 
при помощи знаков [4, с. 55-60].

 Неискренность это явление, которое неизбежно присут-
ствует в процессуальной деятельности. Ложь используется и 
в СМИ, например в публицистических текстах, дискурсах, а 
так же на радио и телевидении. Например, в одной американ-
ской газете «Hollywood Life» была написана лживая статья 
про голливудскую актрису Кристен Стюарт. Громкий заго-
ловок, который прорекламирует фактически любую статью, 
способен ввести людей в заблуждение и невольно заставить 
их прочесть новость. Так «Hollywood Life» поведал, что но-
вая стрижка Стюарт символизирует о том, что «романтичная 
драма» с Паттинсоном осталась в прошлом. Согласно заго-
ловку, Стюарт остригла волосы, чтобы «поставить точку» в 
«драматических отношениях» с Паттинсоном. Но опровер-
гнув эту новость Кристен сказала, что хотела изменений и это 
не имеет никакого отношения к ее бывшему жениху Роберту 
Паттинсону. «Кристен на протяжении последних лет явля-
лась второй половинкой цельной пары Робстен», добавляет 
«Hollywood Life». «Стрижка волос подобна стиранию целого 
образа» [3, с. 13]. В итоге после разбирательств Кристен Стю-
арт с журналистами она твердо заявила, что подстригла свои 
волосы для новой роли в фильме. «Я собираюсь подстричь-
ся еще короче для роли в следующем фильме, в котором со-
бираюсь сниматься. Прежде чем перекраситься - почему бы 
не порезвиться, показав новую стрижку на шоу», рассказала 
актриса в интервью для «My star» [6, с.2]. В связи с приве-
денным примером встает вопрос о том, благодаря каким язы-
ковым механизмам те или иные высказывания оцениваются 
как неискренние. Эта проблема, в свою очередь, требует тео-
ретического обоснования термина неискренность. Современ-
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ный подход к проблеме истинности/ложности, при котором 
смысл трактуется не как абстрактное формальное представ-
ление, а как сущность, связанная с адресантом и адресатом, 
обусловил появление целого ряда терминов, указывающих на 
осознанное выражение ложности в процессе общения, таких 
как неискренность, обман, ложная информация, тенденциоз-
ное представление события, манипулирование истиной, де-
зинформация и т.п.

Для того чтобы составить научное представление о процес-
се порождения неискреннего дискурса, необходимо привести 
данные о сопровождающем его мета дискурсе. Используем 
в качестве доказательства следующий пример, содержащий 
диалог двух художников, один их которых, оценивая карти-
ны другого, говорит неискренне. Пример интересен тем, что 
он, во-первых, содержит сам неискренний дискурс говоряще-
го, а во-вторых, мета дискурс, в котором эксплицируется про-
цесс порождения неискреннего дискурса:

―If you‘ll stand over there I‘ll put them on the chair so that you 
can see them better.

She showed him twenty small canvases, about eighteen by 
twelve. She placed them on the chair, one after the other, watching 
his face; he nodded as he looked at each one.

―You do like them, don‘t you? she said anxiously, after a bit.
―I just want to look at them all first, he answered. ―I‘ll talk 

after wards.
He was collecting himself. He was panic-stricken. He did not 

know what to say. It was not only that they were ill-drawn or 
that the colour was put on amateurishly by someone who had no 
eye for it; but there was no attempt at getting the values, and the 
perspective was grotesque. It looked like the work of a child of 
five, but a child would have had some naivete and might at least 
have made an attempt to put down what he saw; but here was 
the work of a vulgar mind chock full of recollections of vulgar 
pictures. Philip remembered that she had talked enthusiastically 
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about Monet and the Impressionists, but here there were only the 
worst traditions of the Royal Academy.

―There, she said at last, ― that‘s the lot. Philip was no more 
truthful than anybody else, but he had a great difficulty in telling 
a thundering, de-liberate lie, and he blushed furiously when he 
answered:

―I think they‘re most awfully good.
A faint colour came into her unhealthy cheeks, and she smiled 

a little.
―You needn‘t say so if you don‘t think so, you know. I want the 

truth.
―But I do think so.
―Haven‘t you got any criticism to offer? There must be some 

you don‘t like as well as others.
Philip looked round helplessly. He saw a landscape, the typical 

picturesque ― bit of the amateur, an old bridge, creeper - clad 
cottage and a leafy bank.

―Of course I don‘t pretend to know anything about it, he said. 
― But I wasn‘t quite sure about the values of that.

She flushed darkly and taking up the picture quickly turned its 
back to him.

―I don‘t know why you should have chosen that one to sneer 
at. It‘s the best thing I‘ve ever done. I‘m sure my values are all 
right. That‘s a thing you can‘t teach anyone, you either understand 
values or you don‘t.

―I think they‘re all most awfully good, repeated Philip.
She looked at them with an air of self-satisfaction.
―I don‘t think they are anything to be ashamed of.
Philip looked at his watch.
―I say, it‘s getting late. Won‘t you let me give you a little lunch?
―I‘ve got my lunch waiting for me here.
Philip saw no sign of it, but supposed perhaps the concierge 

would bring it up when he was gone. He was in a hurry to get 
away. The mistiness of the room made his head ache [5, с. 101-
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102]. Данный пример доказывает положение когнитивной 
лингвистики о том, что речевое поведение говорящего детер-
минировано его знаниями. Интеллектуальная деятельность 
связана прежде всего с правильным использованием имею-
щихся знаний. В этом конкретном случае художник, пригла-
шенный высказать мнение о картинах, на основе своих зна-
ний мгновенно понимает, что картины плохие. Однако он не 
высказывает сразу эту мысль, а держит ее внутри себя, пы-
таясь сформировать свои интенции и общий стратегический 
замысел (He did not know what to say). Говорящему не пол-
ностью ясны дискурсивные ожидания слушающего, однако 
он предполагает, что от него требуется положительная оцен-
ка картин, и это вызывает у него сильную эмоциональную 
реакцию (He was collecting himself. He was panic-stricken). 
Вербализация внутренней речи говорящего, происходящая 
посредством использования мета дискурса, свидетельствует 
о том, что на уровне внутренней речи прежде всего происхо-
дит оформление истинных смыслов. При спонтанном поро-
ждении дискурса говорящий не в состоянии выразить сразу 
несколько смыслов, поэтому он конструирует одну внутрен-
нюю пропозицию. Она может быть сформулирована в самом 
общем виде как «Картины плохие». Данная пропозиция под-
крепляется другими смыслами, которые уточняют или рас-
ширяют родившуюся мысль (It was not only that they were ill-
drawn; the colour was put on amateurishly; there was no attempt 
at getting the values; it looked like the work of a child of five, etc.) 
Адекватно обработав стандартную ситуацию общения, гово-
рящий принимает решение заменить истинную пропозицию 
на ложную и выразить ее на поверхностном уровне при по-
мощи языковых знаков. Решение производить неискренний 
дискурс связано с личностью адресата, больной туберкуле-
зом художницей, которую говорящий не хочет обидеть. За-
родившаяся ложная пропозиция «Картины хорошие» требует 
от говорящего начать поиск таких языковых средств, которые 
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бы не позволили слушающему правильно интерпретировать 
внутреннюю истинную пропозицию. Механизм негации, по-
средством которого искажается истина, на лингвистическом 
уровне передается посредством замены требуемого слова на 
его антоним (the pictures are ill-drawn – the pictures are good). 
Итак, за предложением, описывающим картины как хорошие 
(I think they‘re most awfully good), стоят две пропозиции - ис-
тинная «Картины плохие» и ложная «Картины хорошие». 
Здесь имеет место безобидный случай обмана, который вы-
зван тем, что говорящий не хочет причинить боль собесед-
нику. Поэтому неискренность не является результатом слу-
чайности. Неискренний дискурс порождается осознанно и 
намеренно, но этот факт скрывается от собеседника.

В следующем примере, узнав о том, что от него родится 
ребенок, мужчина некоторое время не может решить, испы-
тывает ли он недовольство, что повлечет неискренность по 
отношению к матери ребенка, или счастье, что выльется в ис-
креннее общение:

She broke it on Coventry Lane: ― I‘m having a baby. They 
stopped by a gate, leaned on it so that he could take the shock. ― 
Roll on, he muttered with a long-drawn-out whistle of breath. ―
This is a stunner... It‘s a sod, isn’t it he said, half-smiling back. He 
didn‘t know whether to laugh or cry, was gripped by hot-aches of 
the heart and brain.―You thought I‘d run away and never show my 
face? He laughed. Her hard knuckles thumped into his ribs: ―No, 
you leary swine. But you can clear off now if you want to, because 
I can soon have the baby and keep it myself without your help. 
He rubbed the pain out of his bones: her outbursts were the more 
abrupt and fiery in proportion to her at-times angelic calmness. 
―You want to keep your temper. I was only having a joke.... The 
first shock had shown the future as a confused black ocean, which 
had lost much of its alarm, however, in the last half hour because a 
feeling of having gained some enormous happiness had gradually 
come into him [7, с. 37-46]. Общей чертой порождения неис-
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креннего дискурса, наблюдаемой в вышеприведенном при-
мере, является то, что говорящий, не желая демонстрировать 
свои знания в разговоре, прибегает к личностному смыслу 
неискренности. При порождении неискреннего дискурса ре-
чевая деятельность говорящего обусловлена тем, что он вы-
бирает ложные пропозиции, не имея возможности тщательно 
обдумать свой выбор. [2, с. 25]. 

При анализе неискреннего дискурса под углом зрения окру-
жающего его широкого контекста наблюдаются лингвисти-
ческие особенности, свидетельствующие о верификации 
неискренности. Ученые отмечают, что в ходе понимания 
участвуют мышление, интуиция, фантазия, воображение, 
эмоциональные и культурологические факторы. Неискрен-
ний участник общения олицетворяет собой сложный тип по-
нимающего. Его моделирование - это моделирование скорее 
не друга, а врага, противника, оппонента [8, с. 74]. В процессе 
восприятия неискреннего дискурса создается определенная 
когнитивная напряженность. Верификация неискренности 
определенным образом разрушает конфликт между участни-
ками. Обычно после верификации общение либо прерывает-
ся, либо переводится в мирное русло.

Исследование неискренности является звеном в изучении 
человеческого фактора в языке, так как неискренность ис-
ходит от языковой личности и выражается зависящими от 
нее языковыми средствами. Неискренний дискурс основан 
на особом способе концептуализации картины мира автором 
речи, а именно: на трансформации пространственно-времен-
ных координат, структуры действий и референтного соста-
ва ситуации общения. Для реализации неискренности в дис-
курсном виде требуется не только отбор языковых средств из 
имеющегося инвентаря, но и лингвокреативная деятельность 
языковой личности, связанная с творческим началом в сфере 
номинации, актуального членения высказываний, организа-
ции структуры диалога и монолога, контактных и дистант-
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ных межфразовых связей. Неискренность как дискурсивная 
стратегия языковой личности проявляется в порождении не-
искреннего дискурса. 

Представляя свои знания, то есть формулируя пропозиции, 
неискренний говорящий стремится изменить картину мира. 
Под картиной мира имеется ввиду понятие, выражающее 
специфику человека и его бытия, взаимодействия с миром, 
важнейших условий его существования в мире. Языковая 
картина мира мыслится как глобальный языковой конструкт 
мира, возникающий у людей в результате контактов с ним.

Лингвистический аспект выражения неискренности являет-
ся звеном в изучении человеческого фактора в языке, так как 
неискренность исходит от языковой личности и выражается 
зависящими от нее языковыми средствами. 
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Аннотация: Теоретические аспекты изучения русского 
языка в условиях двуязычия предполагают обращение особо-
го внимания к способам подачи и практической отработки 
изучаемого материала по русскому языку. Статья посвя-
щена рассмотрению вопроса о новых подходах к изучению 
морфологии русского языка в школе, в частности именных 
частей речи, в условиях внедрения нового ФГОС (Федераль-
ного государственного образовательного стандарта). Тра-
диционная подача материала об именных частях речи в не-
достаточной степени может обеспечить формирование у 
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учащихся универсальных учебных действий. В связи с этим 
автор считает возможным обратить особое внимание на 
подачу лингвистического материала, на систему упражне-
ний и заданий в процессе обучения русскому языку.

Ключевые слова: русский язык, морфология, именные ча-
сти речи, лингвометодика, Федеральный государственный 
образовательный стандарт, двуязычие.

Summary: Theoretical aspects of studying the Russian language 
in conditions of bilingualism assume a particular reference to 
methods of filing and practical working of the material being 
studied in the Russian language. The article is devoted to 
consideration of new approaches to the study of morphology of 
the Russian language in school, in particular nominal parts of 
speech in the conditions of introduction new FSES (Federal state 
educational standard). The traditional presentation of the material 
about the nominal parts of speech are not adequately can provide 
the formation of students ‘ universal educational actions. In this 
regard, the author considers it possible to pay special attention to 
the flow of linguistic material, on the system of exercises and tasks 
in the process of learning the Russian language.

Key words: Russian language morphology, nominal parts of 
speech, lingua methodical, Federal state educational standard.

Теоретические аспекты изучения русского языка в условиях 
двуязычия в Республике Татарстан предполагают обращение 
особого внимания к русскому языку как учебному предме-
ту в системе российского образования, поскольку он имеет 
особую общественную значимость, выступает стабилизиру-
ющим фактором повышения языковой культуры общества, 
формирования толерантной языковой личности. Овладение 
русским языком обеспечивает учащимся-билингвам способ-
ность к коммуникации в конкретной речевой ситуации. Этого 
же предполагает и Федеральный государственный образова-
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тельный стандарт по русскому языку. В нем обозначены ос-
новные требования к обучению русскому языку в 5-9 классах 
основной общей школы. В частности отмечается, что пред-
метные результаты должны отражать «расширение и систе-
матизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-
ки, основные единиц и грамматических категорий языка и 
др.» [1, с. 10].

Методика изучения именных частей речи в школе в аспек-
те реализации «триады»: функция – семантика и граммати-
ка – на сегодняшний день остается актуальной. На примере 
анализа учебников русского языка, научно-методической 
литературы можно сделать вывод, что сложившийся способ 
подачи материала об именных частях речи не всегда обе-
спечивает формирование коммуникативной и когнитивной 
направленности в обучении русскому языку, что является 
весьма актуальным с точки зрения реализации ФГОС по рус-
скому языку в школе. Несомненно, что знакомство с функци-
ями именных частей речи помогает учащимся, для которых 
русский язык второй (или неродной), лучше осознать, каки-
ми функциональными, семантическими и грамматическими 
особенностями они обладают в речи. Именные части речи 
занимают особое положение в системе частей речи. Именно 
на их употребление приходится наибольшее количество оши-
бок учащихся (эти ошибки особенно заметны в изложениях и 
сочинениях), обусловленное нарушением норм употребления 
именных частей речи, а также отсутствием четкого понима-
ния, как их уместно использовать в той или иной ситуации, 
особенно как скрепляющего элемента в структуре текста. 
Как мы уже отмечали, это особенно актуально для учащих-
ся, которые изучают русский язык в условиях двуязычия в 
Республике Татарстан. Это предполагает включение в учеб-
ники русского языка теоретической информации о функциях 
имен, а также упражнений, предполагающих отработку уме-
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ний употреблять именные части речи как средство межфра-
зовой связи, как средство выразительности в тексте.

Функционально-семантический принцип предполагает рас-
смотрение свойств и функциональных возможностей имен-
ных частей речи в структуре текста. Так, при подаче материа-
ла об именных частях речи недостаточно обращать внимание 
учащихся лишь на их лексико-грамматические признаки, 
важно проиллюстрировать на материале специально подо-
бранных текстов закономерности их употребления в зависи-
мости от контекста.

В современных программах и учебниках русского языка 
[2-4] материал об именных частях речи дается в основном 
традиционно, авторы учитывают семантические, граммати-
ческие особенности частей речи, хотя иногда встречаются 
попытки представить функциональные признаки слов. Не 
всегда достаточно внимания уделяется функциональным (в 
частности, текстообразующим) и стилистическим особенно-
стям имен как в теоретическом, так и практическом аспекте. 
Это особенно актуально в обучении русскому языку как не-
родному, когда учитель может столкнуться с интерферент-
ными ошибками учащихся, обусловленными расхождения 
в грамматической системе родного (например, татарского) 
языка и русского (изучаемого) языка. В данном случае в пер-
вую очередь надо показать учащимся, для чего нужны имена, 
какова их роль в речи, в предложении, на что следует обра-
тить внимание при их употреблении и т.д. Предложенная в 
учебниках система упражнений не всегда направлена на то, 
чтобы формировать у учащихся представление о правильном 
и уместном употреблении имен в речи с учетом их значения, 
стилистической окраски и функций в тексте как важнейше-
го связующего элемента. Считаем, что целесообразно было 
бы включить упражнения и задания, которые нацеливают на 
ситуативное употребление именных частей речи, осознание 
их текстообразующей функции. Это можно продемонстриро-
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вать на примере специально подобранных текстов, поскольку 
известно, что именные части речи отличаются частотностью, 
распространенностью, представляют собой наиболее мно-
гочисленный класс слов, в контексте могут заменяться ме-
стоимениями. Именно на их употребление приходится наи-
большее количество ошибок учащихся (эти ошибки особенно 
часто встречаются в изложениях и сочинениях), обусловлен-
ное нарушением норм употребления именных частей речи, 
а также отсутствием ясного представления, как их уместно 
использовать в той или иной ситуации, особенно как скре-
пляющего элемента в структуре текста. Например: Лев Ни-
колаевич Толстой очень много трудился. Для него ни один 
человек, ни одно дело не казались незначительными. Всё он 
делал серьёзно, глубоко думал, внимательно слушал. Сам он 
наилучшим образом использовал время для работы (Д. Мако-
вицкий).

В данном отрывке можно обнаружить употребление лич-
ных местоимений в заместительной функции: Лев Толстой 
(номинативное слово в первом предложении) – для него – он 
(местоименная замена в последующих предложениях). Ана-
лиз примера позволит учащимся сделать важный вывод: при 
употреблении местоимений следует учитывать контекст: ме-
стоимение обычно заменяет ближайшее к нему предшеству-
ющее существительное в форме того же рода и числа, то есть 
соотносится с номинативным словом по смыслу и граммати-
чески.

Учитывая, что имена существительные составляют почти 
половину лексики, обладают высокой частотностью, богатой 
системой грамматических категорий, методисты освещают 
специфику изучения именно данной части речи, подчерки-
вая, что «усвоение грамматических категорий имени суще-
ствительного помогает учащимся овладеть закономерностя-
ми употребления других (именных) частей речи» [5, с.231]. 
Л.З. Шакирова пристальное внимание обращает на усвоение 
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учащимися категорий рода, числа и падежа. При лингвоме-
тодическом описании ученый, с одной стороны, опирается 
на лингвистические особенности имен существительных в 
русском языке, с другой стороны, на результат сопостави-
тельно-типологического анализа имен существительных в 
русском и татарском языках, что позволило ей предложить 
лингвистически и методически оправданную систему изуче-
ния данной части на уроках русского языка как неродного. 
Л.З. Шакирова пишет о том, что учащиеся с первых уроков 
изучения имен существительных должны осознать, что «од-
ним из наиболее характерных признаков существительного 
является свойство выражать предметность грамматическими 
и словообразовательными средствами» [5, с.233]. Нередко 
у учащихся складывается узкое ограниченное восприятие 
обобщенного понятия «название предмета», они обычно 
отождествляют его с понятием вещи или предмета в повсед-
невной жизни, не принимая во внимание, что имена суще-
ствительные могут обозначать и абстрактные понятия. Лия 
Закировна подробно рассматривает и вопросы, связанные со 
спецификой изучения категории рода русского языка, кото-
рая отличается «разнообразием языковых средств выражения 
родовых значений в различных группах существительных, 
логической немотивированностью рода в некоторых назва-
ниях живых существ и во всех названиях неодушевленных 
предметов, отсутствием единой основы для классификации 
существительных «общего рода» и существительных муж-
ского рода, не имеющих соответствия среди существитель-
ных женского рода, и наоборот» [5, с.189 ].

Будучи автором и соавтором учебников русского языка для 
татарской школы, Л.З. Шакирова смогла реализовать свои 
методические идеи в программах, учебниках и учебных по-
собиях.

По сравнению с именами существительными, в меньшей 
степени методическое освещение получили имена прилага-
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тельные и числительные, которым посвящены лишь некото-
рые работы [6-8]. Методика изучения местоимений отражена 
в некоторых работах Л.З. Шакировой, М.Ш. Субаевой, Л.Г. 
Саяховой, З.Ф. Юсуповой.

В конце ХХ и начале ХХI веков в лингвометодике в процес-
се преподавания русского языка стала актуальна проблема 
учета реалий культур, особенностей коннотаций, ключевых 
слов-концептов как способов выражения родной культуры и 
культуры народа носителя изучаемого языка. В связи с этим 
развивается сопоставительная лингвокультурология, резуль-
таты которой, по мнению исследователей, позволят поднять 
уровень преподавания национальных языков на качествен-
но новый уровень. Попытки показать изучение языковых 
единиц с культуроведческой точки зрения представлены в 
многочисленных статьях, монографиях и диссертационных 
исследованиях, в которых в основном исследуются лексиче-
ские и фразеологические единицы языка, текст как феномен 
культуры (например, см.: Л.Г. Саяхова, В.В. Воробьев, Т.К. 
Донская, Л.А. Худякова, А.Д. Дейкина, Е.А. Быстрова, Т.Ф. 
Новикова, О.Н. Левушкина и др.). В меньшей степени или 
почти не представлены именные части речи с точки зрения 
культуроведческого подхода (см.: [9]).

Кроме того, следует подчеркнуть, что в современных ис-
следованиях почти не отражены функциональные особенно-
сти именных частей речи применительно к изучению их на 
уроках русского языка как неродного. В частности, малоизу-
ченными и методически не разработанными остаются тексто-
образующие функции имен прилагательных и числительных.

(Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ Грант №16-14-16017)
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