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Пленарное заседание
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أ.د. ريما سعدو الجرف
(المملكة العربية السعودية) 

أهمية اللغة العربية وتعلمها 

 اللغة العربية هي اللغة االم لـ 400 مليون عربي اضافة
.الى من يتعلمونها كلغة ثانية في الدول االسالمية

يتعلمها المسلمون كلغة ثانية

.اللغة العربية هي لغة النفط

.اللغة العربية هي احدى لغات األمم المتحدة

.اللغة العربية هي خامس لغة في العالم من حيث الناطقين بها

 هناك كلمات عربية كثرة في اللغة االسبانية االنجليزية والفرنسية والماليزية والتركية
.والفارسية واألوردية والهندية والعبرية واالوكرانية والكزاخية

 العديد من اللغات تكتب بالحروف العربية مثل اللغة الفارسية واالوردية واالفغانية
.وغيرها

.هناك ظواهر اللغوية كثيرة موجودة في اللغة العربية

.عمر اللغة العربية آالف السنين
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ميزان  ١٢00 ،بها  استقاقية  لغة  ألنها  المفردات  حيث  من  العربية  اللغة   ثراء 
.صرفي

 تاريخنا العظيم والطويل. النهضة العلمية في جميع المجاالت في العصر العباسي
 كانت باللغة العربية. نهضة اروبا قامت على نهضة العرب والمسلمين واسهامات
 العلماء العرب والمسلمين مثل ابن سينا ،ابن الهيثم والفارابي ،الخوارزمي وغيرهم

. 

ألنها القران كثيرا  لها  يعني  ال  زليخة  الماليزية  صديقتي  الدين.  وعاء  هي   اللغة 
تقرٔوه عندما  القران  تفهم  ال  ميرسادا  البوسنية  العربية. صديقتي  اللغة  تعرف   ال 

.باإلنجليزية النها ال تعرف اللغة العربية وليس لديها فكرة عن القرآن

.اللغة االجنبية بشكل عام واللغوة العربية بشكل خاص تفتح نافذة على العالم

 هناك الكثير من الدول غير الناطقة بالعربية التي تهتم بتعليم اللغة العربية ألبنائها
 في سن مبكر كما في ماليزيا وايران وهناك دول تعلم اللغة العربية في الجامعة اما

.كمقرر اختباري او كتخصص

 االتحاد االوروبي فرض تعليم اللغة العربية البناء الجالية العربية المقيمة في اوروبا
 خاصة فرنسا. ويعقد معهد ابن سينا في مدينة ليل مؤتمرا سنويا حول تعليم اللغة

.العربية

 نظرا للتقدم الكبير في وسائل االتصاالت والمعلومات في عصرنا الحاضر، لم يعد
 تعلم اللغة العربية صعبا او مستحيال او مكلفا او يحتاج الى السفر أو االلتحاق

 .بمعهد

 لقد اصبح لدى الكثير من الناس هواتف جوال ذكية وحواسيب محمولة وحواسيب
 كفية )كاآليباد والتابلت) وأصبح بامكان الكثيرين االتصال باالنترنت من المنزل

 .او الجامعة أو العمل
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 لم يعد تعلم اللغة العربية يقتصر على الكتاب المدرسي والمعلم والصف والمدرسة
 او المعهد. اصبح بامكان الطالب وكل من يرغب في تعلم اللغة العربية ان يتعلمها
مواقع وصفحات  اليوتيوب  ومقاطع  االنترنت  مواقع  طريق  عن  ومجانا   بمفرده 

 .التواصل االجتماعي وتطبيقات الجوال الكثيرة

 هناك ايضا الكثير من الكتب والقصص والصور وغيرها من المصادر التي يمكن
بصورة االنترنت  علي  متاحة  اصبحت  والتي  العربية  اللغة  تعلم  في   استخدامها 

 .رقمية

 يستطيع المتعلمون ممن ال تتيح لهم ظروفهم وال أوقاتهم أو امكانياتهم المادية
ال ممن  او  اللغة،  يعلمهم  معلم  الى  اللجوء  او  اللغة،  تعليم  بمعاهد   االلتحاق 
 تتوفر في اماكن اقامتهم معاهد لتعليم اللغة استخدامها لتنمية المهارات اللغوية
 بشكل عام او تنمية مهارات لغوية محددة كاالستماع والمحادثة والقراءة والكتابة
بشكل والمتخصصة  العامة  لالغراض  اللغة  وقواعد  والمصطلحات   والمفردات 

 .خاص

تعلمها في  يرغب  التي  والمهارة  مستواه  يناسب  ما  يختار  أن  المتعلم   يستطيع 
 .ويتدرب متى يشاء حسب وقته المتاح

 .ال يعيق استخدامها زمان أو مكان

 .متاحة للطالب ٢4 ساعة، وطيلة أيام األسبوع وأيام العطل

.يستطيع المتعلمون استخدامها في أي وقت وأي مكان في العالم

 .ال يحتاجون إلى قاعات دراسية

 ليس من الضروري أن تتوفر أجهزة الحاسب في المدرسة او المعهد او الجامعة،
.إذ يمكن استخدامها من المنزل وعن طريق الهواتف الجوالة

 .يمكن ان يستمع او يشاهد او يقرأ المادة الموجودة علي االنترنت عدة مرات

 .الكثير منها تفاعلية
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 كما يمكن للمتعلم ان يتواصل مع الناطقين باللغة العربية ومع غيره من متعلمي
 اللغة العربية كلغة أجنبية أو كلغة ثانية في الدول األخرى من خالل وسائل التواصل
 االجتماعي )الماسنجر والواتس أب والفيسبوك وتويتر وبيريسكوب والمنتديات

.)وغيرها
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محمد محمود عبد اهلل

(جامعة قازان الفدرلية)

دور المدرسة المحمدية في المجتمع التتري
 المحمدية هي مدرسة عليا أسسها العالم التتري التربوي الفيلسوف المفتي عالم
 جان بن محمد جان بارودي في مدينة قازان – تتارستان – روسيا ، وسميت بهذا
 االسم » المحمدية » نسبًة إلى ) كما يقول بعضهم ) محمد جان والد مؤسسها
الشيوعية سنة الثورة  إلى  المجتمع  أداء رسالتها في   عالم جان ، واستمرت في 
 ١9١7 م ، لكنها أغلقت » المحمدية » سنة ١9١8 م ، وقد تخرج في »

. المحمدية » خالل 36 عاماً طالب كثيرون قبل إغالقها

 .وُصودرت أبنية » المحمدية » في زمن الشيوعيين ، وحّولت إلى مدرسة صناعية

 ولم يستطع المسلمون استرداد المباني إال بصورة جزئية عام ١994م ، ثم اكتمل
.االسترداد عام ١997 م

 أما عن التاريخ الحديث لها ، فقد أعيد افتتاح » المحمدية » بعد تفكك االتحاد
 .السوفيتي ، في شهر أكتوبر عام ١993 م على يد ولي اهلل يعقوبوف

لصفين دراسيين. وكان  واستقبلت » المحمدية » في السنة األولى ستين طالباً 
 مقرها » المحمدية » مكون من غرفتين مستأجرتين في قصر »لينين« للثقافة ؛

 .حيث لم تكن أبنية » المحمدية » القديمة قد استردت بعد
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 وتم افتتاح » المحمدية » بعد حفل كبير حضره مندوب عن الحكومة ، ومفتي
 .الجمهورية وأولياء أمور الطالب وعدد من المدعوين

 ثم تنقلت » المحمدية » بعد هذا القصر بين المساجد في قازان … مسجد نور
. اإلسالم ومسجد رمضان ومسجد أباناي

 وفي السنة الثانية استقبلت » المحمدية » الطالبات في قسم منفصل عن الطلبة
 !، وبدأ لباس المرأة المسلمة الشرعي يظهر في شوارع قازان

 أما قسم الطالب فقد كان في األبنية القديمة التي لم تسترد نهائيا آنذاك ، وعندما
 تم استردادها بقي فيها الطالب ، ولكن أحوال األبنية كانت سيئة ، وحاولت إدارة
 » المحمدية » إصالح بعض المرافق وما زالت » المحمدية » تعمل حتى اليوم

 . في هذه المباني

 بالمدرسة مكتبة متواضعة بها الكتب الشرعية واللغوية ، مازالت في حاجة إلي
 .التجهيز بالكتب و األثاث

 في عام ١999 تم تجهيز قاعة للحاسوب بالمحمدية تشتمل على ١0 أجهزة
استخدام طريق  عن  قدراتهم  وتنمية  العلمي  التطور  ومواكبة  بالطالب   للنهوض 
.اإلنترنت ، كما أن بها معمل اللغة لمساعدة الطالب على تعلم األصوات العربية

 أما النظام التعليمي ، فالمحمدية تصنف على أساس أنها مؤسسة تعليمية دينية ،
 ويرخص لها بالعمل ، ولكن ال يعترف بها ضمن الشهادات الحكومية الجامعية
 وإنما مدرسة ، رغم أن الدراسة بها خمس سنوات ، وتقبل الحاصلين على الثانوية

 .العامة

أقسام المحمدية

 : وفي المحمدية ثالثة أقسام

 المنتظمون وهم القسم النهاري أو)النظامي) والدراسة فيه يومية إال يوم .١
.العطلة يوم األحد
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 المسائيون وهم الدارسون الذين يدرسون مساء ، يومان في األسبوع لكل .٢
 مجموعة ، من الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء ، وذلك النشغالهم في الفترة

 .الصباحية إما بالدراسة الحكومية أو في أعمالهم

 المنتسبون وهم الدارسون الذين يدرسون بالمراسلة ، حيث يعطى الطالب .3
 .واجبات ، وتعقد لهم دورتان في السنة مدة كل واحدة منها ١5 يوما

.ولألقسام الثالثة تجرى االمتحانات الفصلية واالختبارات شفويا وتحريريا

 : أما عن شروط االلتحاق بالقسم النهاري

 أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة ، أو شهادة الصف التاسع
 ١. على األقل شرط استكماله للدراسة حتى الصف الحادي عشر بالمدرسة

. الحكومية المسائية

٢. أن يكون الئقا طبيا ) شهادة صحية من مستشفى حكومي

3.أن يلتحق بالدورة التحضيرية التي تعقد بالمدرسة

 4.أن يجتاز امتحانات القبول بنجاح

 5.أن يتقن إحدى اللغتين ) الروسية / التترية

6.أال يقل معدل الطالب في المدرسة الحكومية عن تقدير ) جيد

7.أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجرى معه

 8. أن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهة التي كان يدرس بها سابقا

 ويعقد لهؤالء المتقدمين دورة تحضيرية من ١0 يوليو إلى ١0 أغسطس من كل
 عام تشتمل على مبادئ التالوة ، وحفظ عدد من سور القرآن القصيرة ، وبعض
 اآلداب واألخالق ، والحروف العربية ، وفي نهاية الدورة يعقد اختبار لهم من 8

 .أغسطس إلى ١0 أغسطس
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المقابلة نتائجهم ) االختبار و  بناء على  يتم قبول ستين طالبا و طالبة منهم   و 
 .) الشخصية أمام لجنة القبول

المختلفة كالنحو بفروعها  العربية  اللغة  على  تشتمل  فهي  المحمدية  مناهج   أما 
 والصرف والقراءة والتعبير والكتابة والبالغة بأقسامها واألدب والمعاجم ، وكذلك
والسيرة وعلومه  والحديث  وأصوله  والفقه  بفروعها كالتجويد  الشرعية   العلوم 
وكذلك  ، القرآن  وقصص  األنبياء  وقصص  والعقيدة  وعلومه  والقرآن   والتفسير 
واللغة والتاريخ  النفس  وعلم  والتربية  التدريس  واإلنسانية كطرق  التربوية   المواد 

 . اإلنجليزية وغيرها من المواد العلمية

 أما أنشطة المحمدية فهي متنوعة ، علمية كالمحاضرات والمسابقات ، وترفيهية
 كالرحالت والسمر ، وروحية في رمضان وغيره من المناسبات اإلسالمية ، وتشارك
 المدرسُة المدارَس والمعاهَد األخرى في األنشطة الرياضية والمعارض وغيرها ،

.وتحتل المحمدية المراتب األولى ، وتنال الكؤوس والجوائز

 وبالمحمدية كادر من المعلمين ذوي خبرات ، وجميعهم حاصلون علي شهادات
( جامعة  مثل  مختلفة  جامعات  من  وإسالمية  عربية  تخصصات  في   جامعية 

.) األسكندرية ، األزهر ،األردنية ، الماليزية ، الروسية

في عدة  تأثير  ولها   ، التتاري  الشعب  أبناء  نفوس  في  طيبة  مكانة   وللمحمدية 
 : مجاالت منها

١. تعليم الشريعة اإلسالمية الغراء وتربية أجيال مؤمنة واعية

٢.نشر الوعي الديني ، والفقهي على أساس مذهب أبي حنيفة النعمان

3.ترجمة بعض الكتب والكتابات النافعة

، الجامعات   ، الراديو   ، التلفاز  خالل:  »من  عموماً  الدعوة  في   4.المشاركة 
 .المجالت ، و الدعوة في القرى والمدن المختلفة

5.تخريج أئمة ومدرسين ومترجمين
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 6. ملء الفراغ الموجود في أئمة المساجد بتخريج دفعات من الطالب القادرين
 على أداء هذه الرسالة ، مع العلم أن عدد المساجد في تتارستان وحدها يزيد

 . على١000 مسجد

 7. االستمرار في نشر اللغة العربية بالمدارس والمعاهد عن طريق تخريج دفعات
. قادرة على أداء هذا العمل

 8. االهتمام بالعنصر النسائي ) نسبته كبيرة ) إسالمياً ، وذلك لكونه مسئواًل عن
. التربية المستقبلية للجيل الناشيء

 9. االستمرار في نشر الفكر الديني المعتدل ، والمفاهيم اإلسالمية الصحيحة
.في المجتمع

بين سمومها  تنشر  والتي  الهدامة  واألفكار  المنحرفة  للتيارات  التصدي   .١0 
.الشباب

 ١١. القيام بتثقيف المسلمين عامة ) على اختالف أعمارهم وثقافتهم ) بالحد
 األدنى المطلوب لحفظ إسالمهم ، وذلك من خالل الدراسة المسائية ) القسم

.)المسائي ) والدراسة بالمراسلة ) المنتسبون

١٢. إحياء السنن الرمضانية ) صالة التراويح وإفطار صائم وغيره

.١3. تعليم القرآن وتحفيظه

 ١4. توسيع مجاالت الدعوة باستخدام األساليب والوسائل الحديثة كالحاسوب
. ) الكمبيوتر ) واإلنترنت ..إلخ

 ١5. إحياء المناسبات واألعياد اإلسالمية بين المسلمين ) الهجرة / اإلسراء /
. ) ليلة القدر / عاشوراء / ...إلخ

 ١6. التأثير األخالقي على جيل جديد من الشباب والرجال والنساء ، يتمتعون
. بأخالق اإلسالم العالية في كل نواحي الحياة
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 ١7. االندماج في المجتمع وعدم االنعزال ، واحترام اآلخرين من جيران وزمالء
. دراسة أو عمل

 . ١8. المشاركة في أنشطة المجتمع العامة الرياضية والثقافية واالجتماعية

 إن المنطقة ) تتارستان ) واقعة في قلب روسيا ، و قازان كما يسمونها هي العاصمة
 الروحية لروسيا وهي منارة لنشر الدعوة ، ويؤمها المسلمون من كل مناطق روسيا
 لالستفادة منها ، كما أن الشعب التتري هو الشعب األكثر ثقافة والمؤثر في نشر

. الدين
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Ershad Ahmad Siyer
Kazan Federal University

ISLAMIC TAUGHT AND ETHNIC DIVERSITY OF 
THE PEOPLE OF AFGHANISTAN

Abstract: The importance of my Article is to show people of 
other countries know more about Afghanistan’s Islamic taught 
and diversity of people in Afghanistan.

By reading this article the reader will find out more new ideas 
and it can changes the past thought about Afghanistan. My 
emphasis is especially on academic issues and I am not focusing 
on political issues in this paper. 

Key words: Afghanistan, Islam, religion, ethnics, history and 
culture

Introduction:
I want to start with asking a question (what do you know about 

Afghanistan?)
Do you always think Afghanistan equals to war? Or do you have 

information about its history, culture, religions, ethnics and etc?
In most cases lots of people don’t have information about 

these issues. In this Article I am trying to show some of the 
necessary issues which everybody should know about my 
country. At first I try to start with history of Afghanistan 
and beginning of Islam in this territory then I will focus on 
diversity of ethnics and at the end we will see about culture of 
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Afghanistan. Lying more than 482 kilometers (300 miles) from 
the sea, Afghanistan is a barren, mostly mountainous country 
of about 647,500 square kilometers (250,000 square miles). 
It is bordered by Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan to 
the north, Pakistan to the east and south, and Iran to the west. 
Including a long, narrow panhandle (the Wakhan Corridor) in 
the northeast, Afghanistan has a northeast-southwest extent of 
about 11,450 kilometers (900 miles), and a northwest-southeast 
extent of about 804 kilometers (500 miles). With peaks up to 
about 7315 meters (24,000 feet), the Hindu Kush forms the spine 
of the country, trending southwestward from the Pamir Knot 
to the central Afghan province of Bamian. Subsidiary ranges 
continue to the south and the west with decreasing elevations, 
gradually merging into the plains that continue into Iran and 
Pakistan. A broad plateau stretches from north of the Hindu 
Kush to the Amu Darya River and eventually to the Russian 
steppes. In the east, the mountains are indistinguishable from 
those of Pakistan. Afghanistan is approximately the size of 
Texas.

Methodological Framework:
The methodology framework in my Article is mainly 

emphasizing on Islamic taught and diversity of people ethnics 
languages culture and relation of ethnics with nationalities and 
religious issues in Afghanistan. I am not considering the political 
issues in my framework. I start with history of Afghanistan and 
will continue with Islam religion and ethnics and nationalities and 
languages and will end with culture diversity in Afghanistan.

Afghanistan:
Mirwais Hotak followed by Ahmad Shah Durrani unified 

Afghan tribes and founded the last Afghan Empire in the early 
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18th century. Before becoming Afghanistan it was called 
khorasan. New Afghanistan has just 270 years old. Khorasan in its 
proper sense comprised principally the cities of Balkh, Herat and 
Ghazni (now in Afghanistan), Nishapur and Tus (now in Iran), 
Merv (now in Turkmenistan), and Samarqand and Bukhara (now 
in Uzbekistan). However, the name has been used in the past to 
cover a larger region that encompassed most of Transoxiana and 
Soghdiana in the north, extended westward to the Caspian Sea, 
southward to include the Sistan desert and eastward to the Hindu 
Kush Mountains in Afghanistan. Arab geographers even spoke of 
its extending to the boundaries of ancient India, possibly as far as 
the Indus valley, in what is now Pakistan. Sources from the 14th 
to the 16th century report that Kandahar, Ghazni and Kabulistan 
in Afghanistan formed the eastern part of Khorasan, overlapping 
with Hindustan.

Islam in Afghanistan:
Islam in Afghanistan began to be practiced after the Arab Islamic 

conquest of Afghanistan from the 7th to the 10th centuries, with 
the last holdouts to conversion submitting in the late 19th century. 
Today, Islam is the official state religion of Afghanistan, with 
approximately 99.8% of the Afghan population being Muslim. 
About 80-89% practice Sunni Islam, belonging to the Hanafi 
Islamic law school, while 11-19% is believed to be Shias. Most 
Shias (Shiites) belong to the Twelver branch and only a smaller 
number follow Ismailism 3%. Other 1% religions. Such as Sikhs 
not more than 1000 people, Hindus 4500 people, Zoroastrians 
right now no one, Jews just one indentified. Christian not more 
than 2000 to 3000 people and Baha’i are no more in Afghanistan.

First masques were built in Balkh, Heart, Ghazni, and Kabul. 
Arabs were in power in Afghanistan for about 200 years then local 
king got the power.
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Ethnical diversity in Afghanistan:
Afghanistan is a country in the greater Middle East. The country 

is located along historic trade routes, and those used by militaries 
during invasions, between Eastern Asia and Western Asia. It 
therefore enjoys a mixture of ethnics borrowed from Europe, 
Eastern and Western Asia. These ethnic groups of Afghanistan 
have their own way of living, defined by unwritten code. The 
ethnic groups of the country are as follow: Pashtun, Tajik, Hazara, 
Uzbek, Aimak, Turkmen, Baloch, Pashai, Nuristani, Gujjar, Arab, 
Brahui, Pamiri, Tatar, Hindu, Kazak, pashae, and some others. 
Ethnic Groups Population Ratio:

Pashtun 42%, Tajik 27%, Hazara 9%, Uzbek 9%, Aimak 4%, 
Turkmen 3%, Baloch 2%, other 4%

Pashtuns, or Pakhtuns or Pathans or Persian Afghans are the 
largest ethnic group in Afghanistan. They constitute about two-
fifth of Afghan population. Pashtoons can be further segregated 
into tribes, most famous among whom are Durrani and Ghilzai. 
Other major tribes are Wardak, Jaji, Tani, Jadran, Mangal, 
Khugiani, Safi, Mohmand and Shinwari. They can be easily 
recognised from other Afghan ethnic groups, due to their Pashto 
language and peculiar way of living, called Pashtunwali.

Homeland of Pashtuns lies south of the Hindu Kush, but Pashtun 
groups are scattered all over the country. Most Pashtuns work in 
farmlands to earn their livelihood. Many of them live nomadic 
lifestyle too. These nomads live in tents made of black goat hair.

Tajiks or Tadzhiks, constitute the second largest ethnic group 
in Afghanistan. Populating around 4.5 million, they live in the 
Panjsher Valley north of Kabul and in the northern and northeastern 
provinces of Parwan, Takhar, Badakhshan, and also Baghlan and 
Samangan. Few Tajik people extend into the central mountains. 
Most Tajiks speak Dari Persian language.

Tajik community is not divided into tribes. They prefer to identify 
themselves with the valley or region they live in like Panjsheri, 
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Badakhshi, Samangani and Andarabi. For earning livelihood, 
Tajiks do sedentary mountain farming and sheep/goat herding. 
Tajiks grow variety of fine fruits and nuts.

Hazara, Central regions of Afghanistan, known as Hazarat, are 
inhabited by the Hazaras. Good number of Hazaras also dwell 
in Badakhshan. Most of them are farmers and shepherds. Most 
Hazaras are the followers of the Shia sect of Islam. The Hazaras 
have their ancestors in Xinjiang region of north-western China. 
For a long time, the Hazaras were a neglected lot. However, they 
are now trying to get rid of their inferior status.

Uzbeks: Approximate 1.3million Uzbeks live in Afganistan. 
They live all across the northern areas of Afghanistan, mixed with 
Tajik population. The Uzbeks are the followers of Sunni sect of 
Islam and speak central Turkic dialects like Uzbeki. Most Uzbeks 
earn livelihood by farming and herding. However, several Uzbeks 
have become successful businessmen and skilled artisans. Uzbek 
social structure is patriarchal and leaders having the title beg, arbab 
or khan enjoy considerable power. The Uzbeks have no hesitation 
marrying with Uzbek and Tajik, but are averse to nuptial relations 
with Pushtuns.

Turkmens, dwell along the southern side of Amu Darya. 
Most Turkmens are nomadic poeple who herd yaks. Turkmens 
speak both archaic form of Turkish and Persian. Many nomadic 
Turkmens still live in dome-shaped tents based on wooden frames. 
Men wear coats with long sleeves, while women also wear long 
dresses to cover their hands in cold weather.

The Nuristanis: live in eastern Afghanistan bordering Pakistan. 
The region is so densily forested and rugged that it can be reached 
only by foot. They speak various dialects of Nuristani and Dardic. 
Usually, the Nuristanis are farmers, mountain herders and farmers. 
However, many of them have earned respectable place in the 
social order by getting into the army.

Baluchs, in Afghanistan live in thinly populated deserts and 
semi-deserts of Helmand Province. Few Baluch enclaves can also 
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be found in Faryab province. Number of Baluchs in Afghanistan 
is estimated around 100,000. Most people of Baluch ethnicity live 
in Pakistan and Iran. Most Baluchis can speak and understand 
Baluchi, Dari and Pashto. Chiefs of Baluch society are called 
sardars.

Other Ethnic Groups: Aimaqs live among nontribal people in 
the western regions of Badghis, Ghor and Herat provinces. They 
are Sunni Muslims and speak dialects resembling Dari. Several 
Arab enclaves can also be found in north-western Afghanistan. 
They are pastoralists who rear sheep and grow cotton and wheat. 
They speak not Arabic but Dari and Uzbeki. The Qizilbash are 
scattered all over Afghanistan. Traditionally, they have been 
holding administrative and professional positions. Sunni Brahui is 
a group living in the desert regions of south-western Afghanistan. 
Low in social heirarchy, they work as tenant farmers and hired 
herders for Baluch or Pashtun chieftains. The Wakhis live in 
small, remote hamlets in lower areas of Wakhan corridor and 
upper Badakhshan. The Farsiwans live near the Iran border or in 
some districts of Kandahar, Herat and Ghazni provinces. They are 
Dari-speaking agriculturalists.

Languages in Afghanistan:
According to recent US government estimates, approximately 

35 percent of the Afghan population speaks Pashto, and about 
50 percent speaks Dari. Turkic languages (Uzbek and Turkmen) 
are spoken by about 11 percent of the population. There are also 
numerous other languages spoken in the country (Balochi, Pashai, 
Nuristani, etc.), and bilingualism is very common.

Relation of Nationalities and ethnics with Islam in Afghanistan: 
There is a deep relation between ethnics and nationalities and 

religious issues in Afghanistan. Mostly group of nationalities 
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are known by their religious believes. For example when we are 
talking about Sunni it means that we are talking about pashtuns 
and Tajik or Uzbeks in the main while when we talk about Shiites.

Culture diversity in Afghanistan:
Everyday food consists of flat bread cooked on an iron plate in 

the fire or on the inner wall of a clay oven. Bread often is dipped 
in a light meat stock. Yogurt and other dairy products (butter, 
cream, and dried buttermilk) are an important element of the diet, 
as are onions, peas and beans, dried fruits, and nuts. Rice is eaten 
in some areas and in urban settlements. Scrambled eggs prepared 
with tomatoes and onions are a common meal. Food is cooked 
with various types of oils, including the fat of a sheep’s tail. Tea 
is drunk all day. Sugar is used in the first cup of the day, and 
then sweets are eaten and kept in the mouth while sipping tea. 
Other common beverages are water and buttermilk. Afghans use 
the right hand to eat from a common bowl on the floor. At home, 
when there are no guests, men and women share meals. Along the 
roads and in the bazaars, there are many small restaurants that also 
function as teahouses and inns.

The common Islamic food prohibitions are respected in 
Afghanistan. For example, meat is only eaten from animals that 
are slaughtered according to Islamic law; alcohol, pork, and wild 
boar are not consumed, although some people secretly make wine 
for consumption at home. The Shiites avoid rabbit and hare.

The traditional sport of the Afghan people is what is called 
Buzkashi.

Conclusion:
Afghanistan according to the information above is an historical, 

Islamic, and multinational with Multilanguage country. Diversity 
in Afghanistan still a lot but never ended with conflicts. All people 
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with any religious believe and any language live side by side and 
their friendship are going on. I accept that there is war still in 
Afghanistan but I must admit it that the war in Afghanistan is 
not Afghans war but it’s a international war in forced war to our 
country and the war players are foreigners. We still hope to find 
out peace and live with believes and history and culture. 
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АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ

ARABIC BORROWINGS PENETRATION IN THE 
TATAR LANGUAGE

Аннотация: В статье рассмотрена история проникновения 
арабских заимствований в татарский язык и влияние на фор-
мирование татарского литературного языка. Показана необ-
ходимость изучения арабо-персидской заимствованной лекси-
ки как неотъемлемой части словарного состава татарского 
языка. В качестве примеров в статье приведены арабские за-
имствования теологической лексики татарского языка.

Ключевые слова: заимствования; арабизмы; лексика; осо-
бенности; теология.

Summary: This article looks into the history of the Arabic 
borrowings’ penetration into the Tatar language and its influence 
on the Tatar language formation. The importance of studying 
Arabic and Persian borrowings as the essential part of the literary 
Tatar language is demonstrated. Theological Arabic borrowings 
are used as examples.

Key words: borrowings; arabisms; vocabulary; characteristics; 
theology.
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Заимствование – это копирование слова или выражения 
из одного языка в другой. Заимствованием также называют 
само заимствованное слово. Заимствование в языках являет-
ся одним из важнейших факторов их развития. В зависимости 
от языка, из которого было заимствовано слово, такие слова 
называют англицизмы, арабизмы, германизмы. 

В некоторых случаях название заимствования может не со-
впадать с современным названием языка, принятым его но-
сителями, а происходить от латинского или, реже, другого по 
происхождению или просто более древнего названия страны, 
народа, языка-источника либо их предков или территориаль-
ных предшественников: например заимствования из чешско-
го языка называются богемизмами (от исторического назва-
ния Богемии), из французского – галлицизмами (ср. Галлия, 
галлы). Название заимствования может охватывать группу 
родственных языков – славянизм, тюркизм, и т. д.

Вопрос о причинах перехода слов из одного языка в дру-
гой, вопрос о том, почему слова одного языка могут исполь-
зоваться в других языковых системах, с давних пор интере-
сует языковедов. Заимствование увеличивает лексическое 
богатство языка, служит источником новых корней, словоо-
бразовательных элементов и терминов и представляет собой 
следствие условий социальной жизни человечества. Экстра-
лингвистические причины проникновения заимствований в 
языки: исторические контакты народов; необходимость но-
минации новых предметов и понятий; новаторство нации в 
какой-либо отдельной сфере деятельности; мода; экономия 
языковых средств; авторитетность языка-источника; истори-
чески обусловленное увеличение определенных социальных 
слоев, принимающих новое слово.

Лексические единицы могут заимствоваться из другого язы-
ка напрямую, непосредственным образом или через посред-
ство другого языка. Данный процесс может осуществляться 
устным путем или через письменность. Как известно, и то, и 
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другое имело место в процессе заимствования татарским язы-
ком арабской лексики. Соответственно степень переработки 
звуковой стороны арабских заимствований зависит от того, 
каким путем они, устным или книжным, проникли в лексику 
татарского языка. 

Таким образом, большинство слов, заимствованных путем 
услышания, как правило, претерпевают в плане фонетики 
определенные изменения, подчиняются фонетическим зако-
нам заимствующего языка. Усвоение иноязычного материа-
ла устным путем осуществляется на слух, по акустическому 
впечатлению, с тенденцией максимально приблизить звуча-
ние чужого слова к словам родного языка. Заимствование, 
как правило, характеризуется довольно свободным обраще-
нием со звучанием иноязычного слова, так как сопровожда-
ется не только закономерной заменой в нем неприемлемых 
звуков и звукосочетаний, но и устранениями, вставками или 
перестановками звуков1. 

Произношение же слов, заимствованных через письмен-
ную литературу, главным образом, сохраняется как в языке 
источнике. Книжные заимствования всегда отличались более 
умеренным преобразованием фонетики иноязычных слов, 
чем устные. Известно, что во многих литературных языках, 
обращающихся в настоящее время почти исключительно к 
книжным заимствованиям, установилась традиция как мож-
но точнее воспроизводить иноязычный звуковой комплекс. 
При письменном заимствовании, этот процесс обретает в 
большей степени системный характер, чем это имеет место.

Освоение иноязычной лексики – явление сложное. Оно 
представляет собой длительный процесс, во время которого 
сталкиваются разные языковые системы, особенно, когда кон-
тактирующие языки принадлежат к разным языковым груп-
пам или семьям. Именно к таким относятся арабский и татар-
1  Ахметьянов Р.Г. Этимологические основы лексики татарского языка: Дис. .канд. фи-
лол. наук. – Казань, 1969, – С. 263.
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ский языки. Они отличаются друг от друга на всех уровнях 
языковой структуры (фонетики, акцентуации, морфологии, 
семантики). Таким образом, татарский язык, включая в свою 
систему заимствованное слово, подвергает его всестороннему 
освоению, подчиняет его действующим в нем законам. 

Поскольку заимствование, представляет собой процесс, об-
условленный сложным комплексом лингвистических и экс-
тралингвистических причин, следует уделить внимание и 
тому, как в историческом плане осуществлялось проникнове-
ние арабских заимствований в татарский язык.

Арабская лексика поступала в словарный состав татарско-
го языка в разные периоды и разными путями. Как известно, 
между государством древних булгар и арабскими странами 
издревле были налажены тесные торговые и культурные свя-
зи. В начале X века Булгары устанавливают деловые отноше-
ния со Средней Азией и Аббасидским халифатом. Впослед-
ствии, в 922 году Багдадский халиф Джафар аль-Муктадир 
посылает к царю волжских булгар Алмушу своего специаль-
ного посла. Результатом этой поездки являлось официальное 
принятие Волжской Булгарией исламской религии. После 
чего в государство булгаров было направлено множество 
арабских факихов (юристов) и муаллимов (учителей), где они 
открывали мечети и медресе, преподавали основы религии и 
одновременно обучали арабскому языку. Как пишет в этой 
связи Р.Г. Ахметьянов, «арабские заимствования проникали 
в татарский язык главным образом через мусульманское ве-
роучение: богослужение велось на арабском языке; начиная 
с начала X века до начала XX века, в течение тысячелетия, 
учащиеся в татарских школах и медресе изучали арабский 
язык; постепенно арабские слова усваивались и народными 
массами».

Впоследствии булгары налаживают тесные торговые и 
культурные связи со Средней Азией и, в особенности, с Са-
манидами, а также с Ираном и народами Закавказья.
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Естественно, все это не могло не отразиться на словарном 
составе языка Волжских булгар и половцев, в который бес-
престанно вливался поток арабской (а также и персидской) 
лексики.

После образования Золотой Орды торговые и культурные 
связи с арабскими странами принимают более интенсивный 
характер. В те времена ученые, писатели и поэты, говоря-
щие на тюркском языке жили и творили не только в Золотой 
Орде, но также за ее пределами, например, в Египте. Именно 
в эту эпоху происходит развитие, в полном смысле этого сло-
ва, светской художественной литературы, сочиняется боль-
шое количество трудов по разным отраслям науки. Таким 
образом, в результате деятельности многих ученых и литера-
торов, как правило, владевших арабским языком, в лексику 
татарского языка проникает огромное количество арабских 
слов и терминов. Кроме того, известно, что в XIV веке в Золо-
той Орде и в Египте осуществлялось множество переводов с 
персидского языка. А персидский язык, надо отметить, играл 
в свое время очень важную роль в обогащении словарного со-
става татарского языка арабскими заимствованиями. Как от-
мечает Р.Г. Ахметьянов, «многие арабские слова проникали в 
татарский язык при посредничестве персидско-таджикского 
языка, который был «арабизирован» в еще большей степени, 
чем тюркские литературные. Именно персидское звучание 
арабских слов в татарском языке вошло в норму, существует 
много персидских заимствований, образованных от арабских 
корней». Переводы с арабского языка, относящиеся к этому 
периоду, по большей части касались таких отраслей как ме-
дицина, астрономия, история, география, алгебра. Знатоки 
арабского языка составляли грамматики и словари, описыва-
ющие состояние тюркских языков в то время.

Таким образом, начиная с X века до XIV столетия, араб-
ские слова постоянно проникали в лексику древнетюркского 
языка. Как отмечает М. И. Махмутов, слова и словосочетания 
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арабского языка, заимствованные именно в этот период, ус-
ваивались в течение многих столетий литературным языком 
эпохи Золотой Орды, Казанского ханства, а впоследствии – 
и татарским языком. Часть из них с течением времени была 
подчинена фонетическим и морфологическим законам татар-
ского языка.

Таким образом, из века в век происходило постепенное обо-
гащение лексики тюрко-татарского литературного языка за 
счет арабских заимствований. Однако данный процесс не осу-
ществлялся равномерно во все времена. Иначе говоря, если в 
течение одного отрезка времени арабские слова заимствова-
лись очень активно, в большом количестве, то в другой пери-
од их поступление было невелико. Это можно утверждать на 
основе изучения письменных источников. К примеру, в сло-
варе Махмуда Кашгари «Диване лугатит тюрк», написанном 
в 1077 году слов арабского происхождения не зафиксировано.

В XIII веке употребление арабских заимствований в литера-
туре уже заметно увеличивается. Это можно продемонстри-
ровать на примере таких произведений как «Кысса-и Йусуф» 
Кул Гали и др.

Конечно же, тенденция к употреблению арабской заим-
ствованной лексики возрастает уже в XIV – XVI веках. Тем 
не менее, период наиболее активного употребления арабиз-
мов приходится на XVII – XIX века. Следует отметить, что 
большинство арабских слов укоренились в словарном соста-
ве языка в период перехода старо татарского литературного 
языка в современный татарский литературный язык. Этому 
способствовала проникавшая в то время из Средней Азии и 
Турции суфийская поэзия и художественная литература, вся 
пропитанная арабо-персидскими элементами. Эта литерату-
ра, используясь среди татар в качестве учебных материалов и 
пособий в школах и медресе, оказала сильное воздействие на 
развитие письменного литературного языка того времени и, в 
особенности, его лексики.
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Большинство классиков этого периода (XVII – XIX века) со-
чиняли свои произведения под воздействием арабо-персид-
ской и среднеазиатской классической литературы, подражая 
ей. Именно поэтому их произведения изобилуют арабо-пер-
сидскими заимствованиями, понятными разве что для узкого 
круга образованных людей.

Следует отметить, что периодом самого активного употре-
бления арабских лексических заимствований в татарском 
языке является середина XIX – начало XX века.

Однако в то же время, в связи с изменениями социальных 
отношений в обществе, общенародный татарский язык начи-
нает формироваться в отдельный национальный язык, возрас-
тает также количество пользующихся письменным языком. 
Татарские просветители, такие как К. Насыйри, Ф. Халиди и 
др. подчеркивают необходимость сближения татарского ли-
тературного языка с общенародным языком и ведут в связи с 
этой проблемой активную деятельность.

В результате чего уже с самого начала XX века начинает-
ся вытеснение арабских заимствований из татарского язы-
ка. Следует, однако, отметить, что в то же время в обществе 
наблюдается и противоположная тенденция: в школах и ме-
дресе, на страницах периодической печати употребление ара-
бо-персидской заимствованной лексики не только не умень-
шается, а, напротив, увеличивается.

Как бы то ни было, стремление к народности одерживает 
верх. Уже с 1905 года развитие лексики татарского литератур-
ного языка начинает осуществляться в новом направлении. 
Таким образом, как отмечает в этой связи В.Х. Хаков в пери-
од формирования национального языка то различие, которое 
в течение веков имело место между письменным литератур-
ным и народным разговорным языком постепенно начинает 
исчезать. Непонятные простому народу арабские элементы 
начинают вытесняться из употребления, вместо них вводятся 
в обращение собственно татарские слова и словосочетания. 
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Арабизмы начинают заменяться также словами и терминами, 
взятыми из русского литературного языка. Этот процесс осо-
бенно усиливается после Октябрьской революции 1917 года.

Необходимо отметить также, что «очищению» лексики та-
тарского литературного языка в некоторой мере способство-
вал и переход от арабского шрифта на латиницу, а впослед-
ствии – на кириллическую графику.

Таким образом, процесс освобождения словарного состава 
татарского языка от ненужных, как считалось в то время, ара-
бо-персидских заимствований, взявший старт в начале XX 
века, успешно завершается приблизительно к 40-ым годам 
того же столетия.

В связи с этим заслуживает внимания мнение М.И. Махмуто-
ва, который отмечает, что в результате вытеснения из словарно-
го состава татарского языка арабо-персидской заимствованной 
лексики язык весьма богатого литературного наследия, создан-
ного в период активного употребления этих заимствований, по-
степенно становился чуждым для молодого поколения. Язык 
произведений, написанных Г. Ибрагимовым, Ф. Амирханом, 
Г. Камалом и др. и имеющих чрезвычайную важность для вос-
питания народа, стал непонятным этому поколению, перестали 
осязаться в полной гамме смысловые тонкости языка этих про-
изведений. Книжное издательство было вынуждено предостав-
лять переводы множества слов в сносках на страницах произве-
дений, написанных даже в первые годы советской власти.

Уже в наши дни, начиная с середины 80-ых годов XX столе-
тия, в связи с известными социально-политическими и др. пе-
ременами в жизни общества, часть арабизмов, вытесненных 
в свое время из лексики татарского языка, начали постепенно 
«возвращаться» в употребление. Особенно характеризовалась 
активным употреблением «возвращенной» арабской лексики, 
и характеризуется по сей день, периодическая печать. 

Арабские лексические заимствования отнюдь не являются не-
исследованной областью в татарском языкознании. Первые на-
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учные сведения об особенностях арабской заимствованной лек-
сики татарского языка можно обнаружить уже в трудах XIX века. 
В этой связи следует подчеркнуть деятельность К. Насыйри.

Как указывает М.И. Махмутов, научно-теоретическое из-
учение арабских заимствований, в сущности, начинается в 
1912 – 1913 годах. Так, например, вопрос освоения арабизмов 
рассматривался в это время и в последующий период такими 
учеными как Г. Сагди, Дж. Валиди, А.Х.Максуди2.

В плане лексикографии следует отметить такие труды как 
толковый словарь арабо-персидских заимствований, состав-
ленный С. Джантуриным. В 1912 году издается подобный 
словарь, составленный Г. Сайфуллиным.

В годы советской власти научный анализ арабских заим-
ствований был сделан Ш.А. Рамазановым3. Он исследует ара-
бизмы, главным образом, посредством изучения языка сочи-
нений К. Насыйри и Г. Тукая.

Особое внимание следует уделить изданному в 1965 году 
словарю арабо- персидских заимствований. Основная масса 
слов, зафиксированных в этом словаре, относится к устарев-
шей лексике. В этом смысле работа является весьма полез-
ным справочником при переводе древних рукописных, а так-
же более поздних печатных текстов.

Рассматривая историю изучения арабской заимствованной 
лексики татарского языка, особо следует отметить деятель-
ность в этой сфере М.И. Махмутова, которым была написана и 
в 1966 году защищена диссертация, посвящённая проблеме фо-
нетического и грамматического освоения арабских заимствова-
ний в татарском литературном языке. В качестве иллюстратив-
ного материала М.И. Махмутовым были привлечены отрывки 
из произведений видных татарских писателей и поэтов начала 
XX века4. В этой связи следует отметить, что автор использует 
2  Максуди А.Х. Гарэп сузлэре // «Йолдыз». – 1912.-30 декабрь.
3  Рамазанов Ш.А. Татар теле буенча очерклар. – Казан: Таткнигоиздат, 1954.- 200 б.
4  Махмутов М.И. Фонетическое и грамматическое освоение арабских заимствований в 
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в качестве примеров большое количество устаревших, вышед-
ших из употребления арабских заимствований. Таким образом, 
автором была рассмотрена, главным образом, заимствованная 
арабская лексика произведений известных татарских класси-
ков, писавших на старо татарском языке. В своей диссертации 
М.И. Махмутов не касается вопроса семантического освоения 
и лексико-семантических особенностей употребления арабиз-
мов, на что он указывает и сам, одновременно подчеркивая не-
обходимость рассмотрения данного вопроса в будущем.

В последствии вопрос заимствованной арабской лексики, 
главным образом, освещался эпизодично. Описанию особен-
ностей освоения и употребления в татарском языке арабских 
заимствований были посвящены статьи И.Ш. Авхадиева, Р. 
Сагитова и ряда других авторов.

Проблема «возвращенной» лексики получила широкий ре-
зонанс в современном обществе и, особенно, в научной сре-
де. В связи с этим было опубликовано множество статей на 
страницах периодической печати. В своих трудах, Р.Х. Му-
хиярова и Г.С. Сабирова уделяют внимание, в том числе, и 
«возвращенной» лексике.

Необходимость изучения арабо-персидской заимствован-
ной лексики как неотъемлемой части словарного состава ли-
тературного татарского языка привела к созданию програм-
мы спецкурса по изучению арабо-персидских заимствований, 
составленную Л.К. Тазиевой 5. 

Лексико-семантическая характеристика арабских заим-
ствований

Заимствование арабской лексики татарским языком сопро-
вождается также ее освоением и в области семантики. Рассма-

татарском литературном языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Казань, 1966. – 20 с.
5  Тазиева Л.К. Татар эдэби телендэ гарэп-фарсы алынмалары (Махсус курс програм-
масы). – Казан, 2000. –326.
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тривая вопрос семантического освоения заимствований, важ-
но учитывать то, что слова различных языков, отличаясь и с 
фонетической стороны, и по грамматическому оформлению, 
при одной и той же основной номинативной функции могут 
быть неравноценными как система значений. Так, например, 
для наименования понятия «лицо» в татарском языке исполь-
зуется слово бит, в английском face, в арабском – важх- وجه. 
Однако из этого не следует, что подобные слова равны друг 
другу в остальных значениях, во всем объеме своего употре-
бления. Например, арабское وجه переводится не только как 
лицо и страница, но и как образ, внешность; сторона, направ-
ление; поверхность, верх; вид, категория.

В то же время арабское, несмотря на свою многозначность, 
не обладает значением щека, которое есть у татарского «бит», 
значением – лицо.

Семантическое освоение занимает центральное место по 
сравнению с формально-грамматической адаптацией сло-
ва. Данный процесс охватывает два основных этапа: пери-
од вхождения чужого слова, а затем его функционирование 
в принимающем языке, иначе говоря, заимствование чужих 
значений слова, далее развитие в нем новых значений.

Следует отметить, что большая часть арабских слов, попа-
дая в татарский язык, меняют свою семантическую струк-
туру. Система значений, присущая им в родном языке, при 
заимствовании обычно сужается, подвергается упрощению. 
При заимствовании выбор падает лишь на то значение сло-
ва, которое нужно языку-приемнику. Остальные значения не 
заимствуются, во-первых, потому что в них нет необходимо-
сти, во-вторых, потому что они не могут проявиться в систе-
ме другого языка, имеющей свою специфику. Таким образом, 
арабские заимствования не передают всех значений, прису-
щих их исходным словам. Соответственно объем их семанти-
ки более узкий, специализированный.
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 Напр.: ар. [кита:б] ‘книга’, ‘письмо’, ‘послание’ –> тат. ки-
тап только ‘книга’;

ар. [мактаб] ‘школа’, ‘письменный стол’, ‘кабинет’, ‘офис, 
контора’–> тат. мэктэп только ‘школа’;

ар.[иктисад] ‘экономика’, ‘хозяйство’, ‘экономия’. –> тат.
икътисад только ‘экономика’;

ар.[‹алам]›флаг, знамя›, ‹придорожный знак›, ‹знак›, ‹гора›, 
‹достопримечательность› – тат. элэм только ‘флаг, знамя’;

ар. ал›каида] ‘база’, ‘основа’, ‘модель’, ‘дно’, ‘правило, нор-
ма’ и др.

– тат. кагыйдэ только ‘правило, норма’;
ар. [нутк] ‹речь, доклад›, ‹артикуляция› – тат. нотык только 

‹речь,доклад;
ар. [даур] ‹оборот›, ‹период›, ‹круг›, ‹очередь›, ‹смена›, ‹сес-

сия›, ‹цикл›, ‹этаж›, ‹роль› и пр. (итого 13 значений) –> тат. 
дэеер только ‹период›.

Однако в ряде случаев может заимствоваться и большее ко-
личество значений или все значения арабского многозначно-
го слова. Напр.:

ар. [сыфа] ‹качество, свойство›, ‹характер›, ‹имя прила-
гательное› –> тат. сыйфат ‹качество, свойство› и ‹имя при-
лагательное›; ар. [‹исм] ‹название, имя› и пр., а также ‹имя 
существительное› – тат.исем ‹название, имя› и пр., ‹имя су-
ществительное›;

ар. [фи›ал] ‹действие› и пр., ‹глагол› – тат. фигыль ‹дей-
ствие› и ‹глагол›;

ар [да›уа] ‘притязание’, ‘иск’, ‘тяжба’ – тат. дэгьва ‘притя-
зание’, ‘иск;

ар. [са:›а] ‘час’, ‘часы’ – тат. сэгатъ ‘час’, ‘часы’ ;
ар. [та°би:›а] ‘природа’, ‘свойство’, ‘характер’ и др. – тат. 

табигатъ ‘природа’
 и ‹характер›;
ар. [та›с›и:р] ‹влияние, воздействие›, ‹впечатление› – тат. 

тээсир ‹влияние, воздействие›, ‹впечатление›;
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ар. [фасл] ‹глава, часть›, ‹время года›, ‹классная комната› и 
др. –тат. фасыл ‹глава, часть› и ‹время года›;

ар. (Ал-хак) ‹право›, ‹истина›, ‹Аллах› и др. – тат. хак ‹исти-
на›, ‹право›,›Аллах›;

ар.-[хусу.с:]›частный›,›специальный-»тат.хосусый› част-
ный››специальный›.

Рассматривая изменение семантики арабских слов в татар-
ском языке, надо уделить особое внимание тем заимство-
ваниям, значение которых, по неизвестной причине, теряет 
ощутимую связь с семантикой своих этимонов. Это те заим-
ствования, которые, войдя в татарскую лексику, потеряли 
свое первоначальное значение и приобрели новую семанти-
ку. Таковым является, например, слово гарип, основные зна-
чения которого в современном татарском языке – ‹инвалид, 
калека›, ‹урод›, тогда как его прототип в арабском языке име-
ет значения ‹чужой, незнакомый›, ‹странный, удивительный, 
иностранец›, но никак не ‹инвалид› или что-нибудь в этом 
роде. 

Основная задача арабских лексических заимствований в 
татарском языке заключается в том, чтобы называть те или 
иные предметы, явления, понятия действительности, для 
обозначения которых в словарном составе данного языка (в 
его современном состоянии) не имеются собственные слова 
по причине отсутствия таковых или же вследствие того, что 
они были давно забыты или просто выпали из употребления. 
Сюда можно отнести такие заимствования как китап, галим, 
мэктэп, имтихан, рэсем, хэреф, дэмлэ, эщэмгыятъ и мн. др. 
Однако кроме этого арабизмы играют весьма важную роль 
в обогащении лексических категорий татарского языка и, в 
особенности, синонимии.

Изучая особенности употребления арабской лексики, заим-
ствованной татарским языком, можно прийти к выводу, что 
арабские заимствования могут входить в синонимическую 
связь с собственно татарскими словами. 
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 Напр.: фикер -уй ‹мысль›, гомер – тормыш ‹жизнь›, зэгый-
фъ – кечсез ‹немощный›, фэкыйръ –ярлы ‹бедный›, куэт –кеч 
‹сила›, мэгълум – билгеле ‹известный›.

Арабизмы могут составлять синонимические пары со сло-
вами, заимствованными из русского языка (включая интер-
национальную лексику). Напр.: гаилэ – семья, сэясэт – по-
литика, мэгълумат – информация, имтихан – экзамен, хэл 
– ситуация, несхэ – экземпляр – копия.

Среди арабизмов можно выделить и такие, которые высту-
пают в татарском языке омографами или омофонами. Напр.:

Хэер ‹благо› –хэер ‹впрочем›.
Тэмам ‹конец› –томам ‹окончательно›.
Матдэ ‹вещество› – маддэ ‹статья, пункт›.
Некоторые арабские заимствования имеют чисто случайное 

сходство с исконными словами татарского языка. Таким об-
разом возникли следующие омонимы:

Сабак – I стебель (тат.); II урок (ар.).
Кала – I остается; предл. за (тат.); II город (ар.).
Талак – I селезенка (тат.); II развод (ар.).
Казый – I копает (тат.); II судья (ар.).
Карар – I посмотрит (тат.); II решение (ар.).
Среди классификаций, сделанных в последнее время, мож-

но отметить классификацию В.Х. Хакова, который разделил 
арабо-персидские заимствования на следующие группы: 1) 
слова, имеющие отношение к характеру человека, его дей-
ствиям, эмоциям и переживаниям; 2) слова, имеющие от-
ношение к литературе, писательству; 3) слова, связанные с 
учебно- педагогическим процессом, наукой, образованием; 
4) общественно- публицистическая лексика; 5) бытовая лек-
сика; 6) лексика, связанная с человеком, его жизнью и здо-
ровьем; 7) лексика, обозначающая понятия времени, про-
странства, природных явлений, жизни; 8) слова, связанные с 
административными, управленческими, судебными, военны-
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ми делами; 9) общие абстрактные и др. слова, касающиеся 
разных сфер общения; 10) религиозная лексика.

В связи с возвращением в лексику татарского языка боль-
шого количества в свое время вышедших из употребления 
арабских заимствований, было бы уместным рассмотреть 
лексико-семантические разряды данных слов. Таким обра-
зом, всю «возвращенную» заимствованную арабскую лекси-
ку можно распределить по следующим лексико-семантиче-
ским группам:

1) религиозная лексика: кэфер ‘неверие в единобожие’, 
дэкри ‘атеист’, шайтаный ‘дьявольский’, мэхэллэ ‘приход’, 
вэхи ‘откровение’, диния нэзарэте ‘духовное управление’, 
нэсрани ‘христианин’;

2) наука и просвещение: галимэ ‘ученая’, фэлсэфэ ‘фило-
софия’, нэзари ‘теоретический’, нэзарият ‘теория›, моназара 
‹диспут›, щэгърафия ‹география›, кэндэсэ ‹геометрия›, мо-
галлим, медэррис ‹учитель›, мэдрэсэ ‹медресе›, менбэр ‹ка-
федра›, квллият ‹колледж›, талиб, талиба ‹студент, студент-
ка›, щэдвэл ‹таблица›, сыйныф ‹класс›;

3) издательское дело: мвхэррир ‘редактор’, мвхбир ‘корре-
спондент’, нэшер иту ‘издавать’,рисалэ ‘брошюра’;

4) общественно-политическая терминология: вэзгыятъ ‘си-
туация’, вэкалэт ‘полномочие’, эщмкурият ‘республика’, 
икътисад ‘экономика’, сэнэгатъ ‘промышленность’, маддэ 
‘статья’, замин(лек) ‘гарантия’, ширкэт ‘фирма, компания’, 
фирка ‘партия’, вилаятъ ‘область’, инкыйлаб ‘революция’, 
вэсика ‘документ, акт’, мвкащир ‘эмигрант’, мэхбус ‘заклю-
ченный’, мэркэз ‘центр’, щэмгыяви ‘общественный’, хэйрия 
‘благотворительность›;

5) литература и искусство: эдип ‘писатель’, нэккаш, рэссам 
‘художник’, шагыйрэ ‘поэтесса’, китабэт ‘каллиграфия’;

6) быт: бэдэн, щэсэд ‘тело’, кэлимэ ‘слово’, шэй ‘вещь, 
что-либо’, шэрик ‘товарищ, коллега’;
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7) торговля и путешествие: сэмэп ‘цена’, мосафир, сэях ‘пу-
тешественник, путник’, мосафир(ханэ) ‘гостиница’;

8) внутренние и внешние качества человека, предмета, яв-
ления; психологические и эмоциональные переживания че-
ловека: щакил ‘невежда’, хилаф ‘противоречащий’, мээюс 
‘отчаявшийся’, мэнсух ‘уничтоженный›, мэмнун, канигъ 
‹довольный›, мвкэммэл ‹совершенный›, мотлак ‹безуслов-
но›, лэтыйф ‹нежный›, дэщщал ‹антихрист›, щэллад ‹палач›, 
эгъла ‹лучший, шикарный›, мэхбуб, мэхбубэ ‹возлюбленный, 
возлюбленная›, мэгъшук, мэгъшука ‹любовник, любовница›, 
гыйсъяп ‹бунт, мятеж›;

9) медицина, армия, право: тыйб ‘медицина’, табиб, табибэ 
‘врач’, шифа(ханэ) ‘больница’, гази ‘воин, боец’, казый ‘су-
дья’, шикаятъ ‘жалоба’, дэгъва ‘иск’, мэхкэмэ ‘здание суда’;

10) абстрактные понятия: инсаният ‘человечество’, ригая 
‘забота, внимание’, хиссият, ‘сентиментальность’, тэрэккы-
ятъ ‘прогресс’, инкыйраз ‘вымирание, регресс’, мантыйк ‘ло-
гика’, ввжруд ‘бытие’, экакилият ‘невежество’, фэкем ‘пони-
мание’, сэгадэт ‘счастье’, эсас ‘основа’, лэгать ‘язъж\химая 
‘покровительство’, химая(че) ‘спонсор’, иганэ ‘помощь’;

11) обозначение времени: дэкыйка ‘минута’, дэкер ‘эпоха, век’.

Важно отметить, что одна из особенностей развития татар-
ской философской мысли состоит в том, что она усваивала 
арабо-мусульманскую философию непосредственно с языка 
оригинала, поэтому слова практически не подвергались фо-
нетическим изменениям. Некоторые слова настолько адапти-
ровались в языке, что воспринимаются, как собственно-та-
тарские. Рассмотрим некоторые из них: 

Дөнйа – دنىا)) окружающее пространство. Впервые это сло-
во было зафиксировано в словаре “CodexCumanicus”: дөнйа – 
мир. В настоящее время оно употребляется во многих 
тюркских языках.
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Хакыйкать – حقيقة истина. арабском происхождении данного 
слова  حقيقت – правота, сущность, действительность, истина.

Также такие слова как, шәкл –форма, кыйммәт – ценность, 
хәрәкәт – движение, хәвас –ощущение, асыл –сущность, 
зиһен – память и другие из разряда философской лексики та-
тарского литературного языка, заимствованные из арабского.

Особое важное место в татарской культуре занимает лите-
ратура духовно-религиозного содержания. У мусульманских 
народов, исповедующих Ислам, богословская и светская ли-
тература развивались воедино. Появление первых образцов 
богословской литературы следует связать с появлением пер-
вых тафсиров (толкований) Корана на татарском языке. Счи-
тается, что их истоки восходят к XIV в. 

Как известно, первоисточником всех богословских произ-
ведений на татарском языке являются арабо язычные Коран 
и хадисы.

Специфика языка духовно-религиозной литературы по от-
ношению к другим письменным памятникам проявляется, в 
первую очередь, в лексике, которая изобилует арабо-персид-
скими заимствованиями, арабскими в особенности. Арабская 
лексика в татарский язык проникла посредством духовно-ре-
лигиозной литературы, а также устных форм проповедей и 
обрядов. 

 
Приведем следующие категории арабских заимствований в 

богословской лексике:
Имена Аллаха и Его атрибуты
- Хакк (от араб. َُّحق «истинный, подлинный; право, истина») 

– Истинный; 
- Хакк Тәгалә (от араб. َحّق «истинный» и تَعاىل «всевышний») 

Истинный Всевышний; 
- Истинный, Благословенный и Всевышний Рабб (от араб.

 ;(«господь; властелин» َربُّ
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- Раббуль Галәмин (от араб. идафы ٌَّرب: العاملني   َعالَُموَن и َربُّ 
«миры, царства, вселенные») – Господь миров; Раббуль Гый-
ззә (от араб. идафы ٌَّرّب الِعزِّة :َرب и ِعزٌَّة «слава, достоинство, гор-
дость») 

- Господь Всеславный; Раббуль Газиз (от араб. согласован-
ного определения َربٌّ :الرَبُّ الَعزيز и َعِزيٌز «сильный, могуществен-
ный, дорогой») -Господь Могущественный; Илаһ (от араб. 
 أكْرَُم бог, божество») -Әкрәмуль Әкрәмин (от араб. идафы» إالٌه
األكرَمني -благо» أكْرَُموَن благороднейший, щедрейший» и» :أكرَُم 
роднейшие, щедрейшие») Наищедрейший из наищедрейших 

- Әрхамур рахимиин (от араб. идафы أرَحُم الرَّحيمنَي : أْرَحُم – Ми-
лосерднийший из милосердных;

- Аллаһ Әгълам (от араб. согласованного определения الله 
-наиболее сведующий, всеведущий» )- Аллах Всеведу» أعلَُم
щий; Баари (от араб. بَاِرٌئ «творец, создатель») – Создатель. 

Термины, означающие восхваление Аллаха 
 В произведении имеются следующие термины, означа-

ющие восхваление Аллаха или служение Ему: тәкъбир (от 
араб.تكبري «возвеличивание, произнесение слов ُالله أكَْب «Аллах 
самый Великий») возвеличивание, произнесение слов الله أكَْب 
«Аллах самый Великий»; тәхлил (от араб. تهليل «прославле-
ние, приветственные возгласы); 

Тәсбих (от араб. تسبيح «прославление, восхваление, сла-
вословие; перебирание чёток, произнося: الله  Аллах» ُسْبَحاَن 
Пресвят, Пречист») – прославление, перебирание чёток, про-
износя: الله  .Аллах Пресвят, Пречист»; иман (от араб» ُسْبَحاَن 
 ;вера») – вера (в Аллаха)» إميان

Тәүбә (от араб. توبة «покаяние, исправление») – покаяние; 
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Хәмед вә сәна (от араб. َحْمٌد «хвала, прославление» и ثََناٌء 
«восхваление») -хвала и восхваление; тәүхид (от араб. توحيد 
«объединение; вера в то, что Аллах один»), ِعبادة – гыйбадәт- 
служение, поклонение (Аллаху) 

Тәшәһһүд – произнесение слов الله إال  إاله   нет божества» ال 
кроме Аллаха»,

«Шахада» – Каждый мусульманин должен подтвердить 
свою веру произнесением ташаххуда или шахады (от араб. 
-свидетельствование, произнесение слов испо» شَهاَدة или تشّهد
ведания веры: د َرُسوَل الله -нет Бога кроме Алла» ال إاله إال الله وُمَحمَّ
ха, Мухаммад пророк Его»). И, кроме этого, ему вменяются 
в обязанность, по мере возможности, и остальные столпы ис-
лама.

В качестве синонима часто используется заимствование – 
 дога, «дога кылды» . Основная лексика, относящаяся к- دعاء
молитве- арабская. Например, термины أذان азан- призыв на 
молитву, غسل госел- полное омовение, طهارة – тәһарәт- омове-
ние, ٌم  .тәйәммем- омовение песком (при отсутствии воды) تََيمُّ
Составными частями молитвы являются: ركعة – рәкагать- ко-
ленопреклонение, سجدة сәҗдә- падение ниц. Термин تَهّجٌد – 
тәһәҗҗед, который означает молитвенное ночное бдение.

Понятие «мечеть» передается двумя лексемами جاِمٌع -җәмигъ 
и َمسجٌد мәсҗед. Несмотря на то, что в арабском языке слово جاِمٌع 
-җәмигъ означает соборную, а َمسجٌد мәсҗед- маленькую мечеть, 
в произведении «Нахдж ал-Фарадис» это различие не прогля-
дывается. Также автор использует как синонимы термины َسّجادة 
-сәҗҗәдә -молельный коврик и ُمصلّة мосалля, хотя последний в 
арабском языке означает комнату или отделение для совершения 
молитвы. В труде Махмуда ал-Булгари зафиксированы следую-
щие лексемы, передающие части мечети: منارة манара- минарет, منب 
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– минбар- (в мечети); قبلة – кибла – сторона, направленная к Мек-
ке, к которой мусульманин обращает свой лик во время молитвы; 
.михраб – ниша в мечети, указывающая направление к кибле ِمحراٌب

Пост, также является обязательным для каждого совершенно-
летнего и здорового мусульманина в месяц Рамадан. Например: 
«рузаңны әфтар кыл» – По завершении поста разговляйся, где 
слово إفطار әфтар означает «прекращение поста, разговенье». 

После месяца поста наступает праздник разговения, кото-
рый представлен идафой: عيد الفطر Гыйдуль-фитр или – Гэид, 
«праздник разговения».

Этапы хаджа в тексте передаются следующими лексемами: 
-вукуф – стояние у горы Арафат (исполнение главно ُوُقوف

го ритуала хаджа- стояния), где слово ُوُقوف вукуф – форма 
мн.числа, образованная от َوْقٌف вакф, имеющим два основных 
значения: 1) имущество, завещанное на благотворительные 
цели; 2) стояние, остановка. طواٌف таваф – обход, объезд, хож-
дение – это круг, семикратное обхождение вокруг Каабы. 

-означает послед («от араб. «прощальный хадж) – حّجة الِوداع
ний хадж в жизни пророка Мухаммада. В последние дни хад-
жа проводится قربان – корбан – жертвоприношение. В «Нахдж 
ал-Фарадис» встречаются идафы يوم النحر -йаумуннәхер – день 
жертвоприношений, и األضحى  гыйдуль әзха «праздник ِعيد 
жертвоприношения». 

Арабский язык – один из великих языков, который даёт про-
стор для заимствования, т.е. он не стоит на месте, а прогрес-
сирует. До сих пор многие слова, заимствованные из араб-
ского, используются в других языках. По нашим подсчетам в 
лексике современного татарского языка более чем 30 % слов 
философской лексики, заимствованных из арабского. Все они 
нуждаются в подробной квалификации и анализе в семанти-
ческом, этимологическом и функциональном аспектах, явля-
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ясь неотъемлемой частью лексической системы татарского 
языка, требуют пристального внимания исследователей.

Изучение пласта арабских заимствований в татарском язы-
ке, способствует более глубокому пониманию лингвистиче-
ских процессов формирования словаря татарского литератур-
ного языка.
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В арабской грамматике различаются предложения: именные 
 Основная разница между . الجملة الفعلية и глагольные الجملة االسمية
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именным и глагольным предложениями в арабском языке за-
ключается не в присутствии или отсутствии глагола во фразе, 
а в характере связи между подлежащим и сказуемым, которое 
само может быть глагольным предложением. Например, слова 
типа سمعت «я услышал», خرجت «ты вышел», ندخل «мы входим», 
-вы делаете» представляют собой предложения, состоя» تفعلون
щие из одного слова, а именно из спрягаемой формы глагола, 
включающей в себя как действие, так и действующий субъ-
ект. Это отличительная черта арабского глагола. В обычном 
предложении выражать субъект самостоятельным личным 
местоимением нет необходимости, за исключением случаев, 
когда субъект выделяется или подчеркивается. В таких случа-
ях действующее лицо обозначено именем существительным, 
местоименный же субъект, заключающийся в самом глаголе, 
стушевывается, но до известной степени он еще ощущается во 
фразе. Предложение построено так, что название действовате-
ля как бы является раскрытием значения того местоименного 
субъекта, который заключается в значении самого глагола.

Этим и объясняется обычный порядок слов в глагольном 
предложении, а именно: сначала глагол, который сам по себе 
может составить целое предложение, так как в нем содер-
жится обозначение и действователя, и действия, а затем уже 
в нужных случаях – раскрытие содержания местоименного 
действователя. Имя действователя в обычных предложениях 
не стоит впереди глагола потому, что грамматически, т.е. по 
структуре арабского предложения, оно является объяснением 
или уточнением местоименного субъекта глагола, несмотря 
на то, что по существу оно представляет собой подлежащее.

Итак, глагольным в арабском языке является такое предло-
жение, в котором личной формой глагола выражено сказу-
емое вместе с местоименным подлежащим, а все остальные 
слова, в том числе и название действователя, – это разверты-
вание того, что обозначено глаголом.
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В предложениях типа: زيد حداد «Зейд – кузнец», الحديقة جميلة 
«сад красив» сопоставляются два имени: одно из них подле-
жащее, другое сказуемое, глагола здесь нет. Таким образом, 
наличие безглагольного предикативного сочетания двух имен 
(слов, сочетаний, предложений, заменяющих имена) пред-
ставляет собой характерную особенность именного арабско-
го предложения.

В глагольном предложении, как уже говорилось выше, гла-
гол сам по себе уже является предложением, состоящим из 
подлежащего и сказуемого. А это в свою очередь выдвигает 
глагол на первое место в предложении.

В именном же предложении предикативность передается 
без участия глагола, простым сопоставлением подлежащего 
и сказуемого; подлежащему приписывается некий признак 
или некая характеристика, причем со значением экзистен-
циальности или существования. В этом случае подлежащим 
грамматически является имя, которое по структуре арабской 
речи закономерно стоит на первом месте во фразе.

Таким образом, в глагольном предложении должен быть 
налицо глагол, и, следовательно, отсутствие глагола делает 
предложение именным. Это, однако, не означает, что нали-
чие глагола во фразе обязательно придает предложению ха-
рактер глагольного. Наоборот, глагол может присутствовать 
в именном предложении, если этим глаголом не выражается 
предикация.

Однако некоторые европейские и современные арабские 
грамматики отрицают категорию именного и глагольного 
предложения. Например, представитель направления «новой 
арабской грамматики» Сати ал-Хусари пишет: «Грамматика 
арабского языка считает предложение глагольным, если оно 
начинается с глагола, но считает его именным, если оно начи-
нается с имени. Итак, предложение نام الولد «спал мальчик» – 
глагольное, а предложение الولد نام «мальчик спал» – именное; 
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впоследствии их грамматический анализ осуществляется 
по-разному, несмотря на то, что оба предложения выражают 
одну и ту же мысль» (Габучян, 1963: 52).

Классификация предложений, принятая в традиционной 
арабской грамматике, подвергается критике Д.А. Баширо-
вым в его диссертации. Он считает, что при классификации 
предложений в арабской грамматике «во внимание принима-
ется только формальная сторона. Это создает возможность 
легко превращать любое глагольное предложение в именное 
– стоит только поменять местами сказуемое и подлежащее» 
(Баширов, 1953: 21). Д.А. Баширов отказывается от традици-
онной классификации и предпочитает классификацию пред-
ложений на глагольные и именные на основе того критерия, 
«…с помощью которого классифицируются предложения в 
русском языке… Подобный критерий представляется гораз-
до более научным и менее уязвимым по сравнению с тради-
ционным» (Баширов, 1953: 21).

Но следует иметь ввиду, классификация предложений, вы-
двигаемая в арабской грамматической науке, отнюдь не име-
ет в своей основе различия между именным и глагольным 
сказуемыми, хотя на это обстоятельство тоже обратили вни-
мание арабские ученые. Несправедливо утверждать, что при 
делении предложений на именные и глагольные в традици-
онной арабской грамматике принималась только формальная 
сторона. Представители арабской грамматической науки об-
ращали внимание и на порядок слов, который является одним 
из многообразных видов языковых форм. И замечание Д. А. 
Баширова, что «стоит только поменять местами подлежащее 
и сказуемое» и глагольное предложение превратится в имен-
ное, и наоборот, относится к любой языковой форме. Одна-
ко, как и при любой другой форме той или иной языковой 
категории, изменение порядка слов в двух указанных выше 
типах предложений влечет за собой определенное изменение 
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в морфологических явлениях в данной синтаксической еди-
нице или изменение синтаксической связи в целом.

Предложения типа جاء الرجال «пришли мужчины» и الرجال جاؤوا 
«мужчины пришли» отличаются и той структурной особен-
ностью, что и в первом случае, то есть в глагольном предло-
жении не происходит согласования в числе подлежащего и 
сказуемого, тогда как во втором случае, то есть в именном 
предложении, такое согласование является закономерным.

Именно эти структурные особенности в совокупности мор-
фологических и синтаксических явлений сумели увидеть 
представители традиционной арабской грамматической те-
ории. При сравнении указанных двух типов предложений 
они обратили внимание и на разницу в выражении мысли, 
которую необоснованно отрицает Сати ал-Хусари. А имен-
но, в глагольном предложении сообщается о действии или 
событии, тогда как в именном предложении характеризуется 
данный объект. В результате этого объект, как правило (это 
может и подразумеваться), противопоставляется другому 
объекту, например: زيد جاء «Зейд пришел», محمد ذهب «Мухам-
мед ушел».

Итак, основная разница между именным и глагольным 
предложениями в арабском языке заключается не в присут-
ствии или отсутствии глагола во фразе, а в характере связи 
между подлежащим и сказуемым, которое само может быть 
глагольным предложением.

С точки зрения традиционной арабской грамматики имен-
ными являются те предложения, что начинаются с имени, а 
глагольными – те, что начинаются с глагола. Несмотря на то, 
что эта формулировка и формальна, поскольку основана на 
порядке членов предложения, но зато вполне соответствует 
внутренней характеристике обоих типов предложения.
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Аннотация: В предлагаемой статье рассмотрен образ 

крестьян в арабской литературе, а именно, в работе судан-
ского писателя Тайиба Салиха. В статье приведены отрыв-
ки из повести Тайиба Салиха «Свадьба Зейна» на арабском и 
русском языках, а также перечислены некоторые историче-
ские события, которые поспособствовали к росту интереса 
к теме крестьянства в арабской литературе. 
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Summary: The given article describes the image of peasant in 
the Arabic literature in one of the works of Sudanese writer Tayeb 
Salih. There are some parts of the story in the Arabic and Russian 
languages, and a few historical facts, that made the interest grow 
to the theme of the peasant in the Arabic literature.
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XX век принес с собой очень серьезные изменения. Меня-
лось все, начиная от мировоззрения людей, заканчивая изме-
нениями в экономике, политике, идеологии, культуре, науке, 
технике и медицине. Перестраивалось и ломалось практиче-
ски всё. Две мировые Войны оставили свой отпечаток прак-
тически на всех странах. Вторая половина XX века харак-
теризовалась во многих странах попытками восстановить 
экономику, стабилизировать состояние в стране. Что касает-
ся арабских стран, то вторая половина XX века – это время, 
когда эти страны освободились от существующего в них ко-
лониального режима и стали на путь самостоятельного раз-
вития. Литература этих стран будучи уже в самостоятельной 
и живо реагирующей на происходящие в этих странах про-
цессы старалась отразить все эти происходящие изменения, 
затруднения, которые вызывали новые реформы и положи-
тельные результаты к которым эти перестройки приводили. 

Арабские страны во многом ориентировались на подъем и 
развитие аграрного сектора, т.к. большая часть населения за-
нималась сельским хозяйством. Сами крестьяне учились от-
стаивать свои права, идти против помещичьей эксплуатации, 
бороться за правду. Может именно поэтому многие писатели 
стали обращать внимание на роль народных масс в историче-
ском процессе, на роль крестьян в жизни страны. Именно они 
были основным населением страны, внимание прежде всего 
перешло на них. Изображение их жизни, быта, интересов вы-
шло на первый план. Писатели стали наблюдать и описывать 
как отражаются на них происходящие изменения в политике, 
экономике, и что остается неизменным, не смотря на усилия. 

Связь литературы и истории всегда была и остается очень 
прочной. Исторические события так или иначе имеют своё 
отражение в литературе. То в каких условиях живут люди, 
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что происходит в их стране, что в целом происходит в мире, 
всё это влияет на мировоззрение и интересы людей. Писате-
ли, будучи натурами творческими, очень чутко реагируют на 
происходящие в их жизни изменения. Эти общественные из-
менения и находят отражение в их творчестве. Какие книги 
чаще всего проходят проверку временем и становятся клас-
сикой не только местной, но и мировой литературы? Чаще 
всего, это те книги, авторы которых сумели наиболее живо 
и искусно отразить существующую вокруг них действитель-
ность, жизнь людей, происходящие с ними события, особен-
ность времени, в котором они жили. XX век характеризуется 
еще и тем, что во многих странах, в которых литература в ос-
новном служила интересам господствующих классов, начи-
нается новый процесс, где в книгах и в литературных статьях 
получают отражение общенародные интересы и реальное со-
стояние общественной и политической жизни.

В Судане, в конце второй мировой Войны начался новый 
этап в политической жизни страны. Июльская революция 
1952 года и провозглашение республики в Египте нанесли 
сильный удар по позициям англичан в Судане. 12 февраля 
1953 года в Каире было подписано англо- египетское согла-
шение о Судане, предусматривавшее аннулирование согла-
шения 1899 года и предоставление Судану самоуправления, 
а через три года – независимости. В декабре 1955 года ино-
странные войска были выведены из страны, а 1 января 1956 
году суданский парламент принял временную конституцию, 
провозгласившую Судан унитарной демократической респу-
бликой с коллективным главой государства. 

Перед молодым государством встали задачи развития на-
циональной экономики и упрочнения независимости страны. 
Крестьянство – основной класс суданского общества- состав-
ляло 90 % населения. [7,175]

Что касается литературы Судана, то в период после второй 
Мировой войны, она значительно активизировалась. Созда-
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ются близкие еще к плутовским новеллам (классической ма-
каме) первые крупные прозаические произведения. 

Многие поэты и прозаики все смелее отходят от традици-
онной системы, вводят в стихи, рассказы, статьи слова и по-
нятия не только из суданских, арабских диалектов, но и из 
языков африканских народностей, населяющих Судан. Судан 
по праву называют Африкой в миниатюре. Может именно 
поэтому, в результате смешения столь многих своеобразных 
культур, появляется новая столь необычная и колоритная но-
вая. [7,176]

Следует заметить, что внимание суданских авторов могли 
привлечь разные стороны крестьянской жизни. Это могли 
быть несправедливость, угнетение, нищета, то и дело мучав-
шая простой народ. Но также, наравне с этим, необычайная 
духовность простой деревенской жизни, временами некая 
сплоченность, народная мудрость, широта души тоже нахо-
дили отклик в работах писателей. В результате, на одну и ту 
же тему могли получиться совершенно разные книги, каждая 
правдивая по-своему. Одна из книг выходила невероятно 
светлой и доброй, а другая печальной и тяжелой для прочте-
ния. 

Ат-Тайиб Салих один из наиболее талантливейших авторов 
суданской литературы. Его творчество можно считать этап-
ным в её развитии. Дебютировав как новеллист, писатель 
приходит к созданию крупных прозаических произведений 
повестей и романа, первого в современной суданской лите-
ратуре. 

 Произведения Салиха насыщенны многими образами, его 
язык поэтичен. Герои произведений разговаривают на севе-
росуданском диалекте арабского языка, но используются так-
же слова понятные для всех арабоязычных народностей.

Повесть “Свадьба Зейна” – это своего рода пролог к “Сезо-
ну паломничества на Север” и “Бендер-шаху”. Главный герой 
повести – молодой крестьянин Зейн -довольно необычный 
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персонаж, соединяющий в себе черты деревенского шута и 
юродивого. 

 يولد األطفال فيستقبلون الحياة بالرصيخ ، هذا هو املعروف ولكن يروى أن الزين

 ، والعهدة عىل أمه والنساء الاليئ حرضون والدتها ، أول ما مس األرض انفجر ضاحكا

 وظل هكذا طول حياته . كب وليس يف فيولد األطفال فيستقبلون الحياة بالرصيخ ،

 هذا هو املعروف ولكن يروى أن الزين ، والعهدة عىل أمه والنساء الاليئ حرضون

 والدتها ، أول ما مس األرض انفجر ضاحكا وظل هكذا طول حياته . كب وليس يف

 فمه غري سّنني . واحدة يف فكه األعىل واألخرى يف فكه األسفلمه غري سّنني . واحدة يف

[فكه األعىل واألخرى يف فكه األسفل [9,11
Рождаются дети и встречают жизнь криком – известное 

дело. Но вот говорят, что Зен – и порукой тому его мать и 
женщины, принимавшие роды, – едва коснулся земли, залил-
ся звонким смехом. Да так и смеется по сей день. Вон как 
вымахал, а во рту у него всего два зуба: один сверху торчит, 
другой снизу выглядывает.

Главный герой повести необычен с рождения. И истории, 
которые он рассказывает в дальнейшем и сам его образ жиз-
ни лишь подтверждают это. Само его рождение похоже на 
выдуманную историю и в процессе его жизни перерастает в 
новую легенду. Зейн как при рождении, так и всю свою жизнь 
смеется не переставая, несет людям положительные эмоции, 
дарит радость, автор все время подчеркивает его живость и 
веселый нрав, ощущение радости, которую он передает дру-
гим людям.

 ويقع هذا موقعا حسنا يف نفس الزين . فيستلقي عىل قفاه ضاحكا . ثم يرضب

 األرض بيديه ويرفع رجليه يف الهواء ويظل يضحك بطريقته الفذة . ذلك   الضحك

 الغريب الذي يشبه نهيق الحامر . وكان ضحكه قد أعدى الحارضين جميعا ، فتحول

املجلس إىل قهقهة مدوية. 9, 13
Слова эти Зейну куда как, но душе приходятся. Опрокинется 

навзничь, хохочет, пятками землю бьет, а то и вовсе: задерет 
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ноги в воздух, да так своим чудным смехом и заливается – 
странным смехом, похожим, скорее, на ослиный рев. И смех 
его этот так заразителен, что вскоре вся компания вповалку 
лежит, за бока держится.

На протяжении всей повести становится ясным, что Ат-Тай-
иб Салих рисует своего персонажа не идеальным героем, 
персонажем классической арабской литературы, а обычным 
земным жителем, которому присущи разные человеческие 
черты. Его персонаж многогранен, он близок к земле, к сво-
им корням.

Постоянные приключения Зейна в повести заключаются в 
его неугомонной натуре, в его постоянном поиске невесты. 
По своему характеру Зейн изображается очень влюбчивым, 
первая любовь настигает его еще в совсем юном возрасте, 
когда ему нет еще и 15. И что бы односельчане про него не го-
ворили, все признавали, что вкус у него отменный. Так полу-
чалось, что Зейн своей пылкой влюбленностью так восхвалял 
невесту, так искренне удивлялся ее красоте, что привлекал к 
ней внимание всех завидных женихов деревни. А когда неве-
ста выходила замуж за другого, находил себе новую музу, чья 
красота вдохновляла его на новые подвиги. Наконец матери 
девушек догадываются в чем сила Зейна, ведь в деревне, где 
девушек от парней укрывают, он являлся певцом красоты, 
распространителем счастья. 

Главный герой повести обычный крестьянин Зейн, в допол-
нение ко всему, имеет чистую и широкую душу. Он водит 
дружбу с главным праведником этих местностей аль-Хуней-
ном. Лишь с Зейном аль-Хунейн был приветлив и лишь его 
называл благословенным. Слух про то, что Зейн сам святой, 
один из угодников Аллаха, после этого только окреп. Дом 
Зейна был единственным местом, где аль-Хунейн оставался 
на ночлег и соглашался отужинать. Еще поражала деревен-
ских бесконечная доброта Зейна по отношению к там называ-
емым “убогим” деревни.
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 كانت للزين صداقات عديدة من هذا النوع ، مع أشخاص يعتبهم أهل البلد من

 الشواذ ، مثل عشامنة الطرشاء ، وموىس األعرج ، وبخيت الذي ولد مشوها ، ليست

 له شفة عليا ، جنبه األيرس مشلول ، كان الزين يحنو عىل هؤالء القوم ، إذا رأى

 عشامنة قادمة من الحقل وعىل رأسها حمل ثقيل من الحطب حمله عنها وهش لها

وداعبها 9,26
Зейн такую дружбу с многими водил – с теми, кого вся де-

ревня убогими считала: с глухой Ошманой, с Мусой одногла-
зым, с Бухейтом, что калекой родился – без верхней губы, с 
левым боком парализованным. Зейн таким людям сочувство-
вал. Увидит, бывало, как Ошмана с поля идет, вязанку хворо-
ста на голове тащит, подбежит к ней, хворост заберет, несет 
себе, шутит да улыбается.

В образе Зейна, на наш взгляд, автор отразил многие поло-
жительные качества, его стремление помочь односельчанам, 
трудолюбивость, веселый и искренний нрав. Но тем не менее 
автор обрисовывает и его отрицательные качества, прожор-
ство, любовь к неуместной болтовне, иногда излишнюю сует-
ливость и горячность из-за которой Зейн как-то чуть не убил 
обидчика. Однако даже эти качества преподносятся автором 
как нечто достойное, приятное и не вызывает этим у читателя 
отвращения к персонажу, наоборот этими качествами Зейн 
умудряется сыскать еще большую симпатию. Его невероят-
ная сила сравнима с силой героев арабского эпоса. Против 
нее нет оружия и обычные люди не могут удержать его гнев. 

Обычный деревенский житель, способный поднять быка и 
выдрать дерево с корнями, его веселый нрав и желание по-
могать другим – все это очень похоже на знаменитых героев 
арабского фольклора и имеет точки касания даже с извест-
ным романом-эпопеей “Жизнеописание Антары”. 

На наш взгляд, помимо Зейна, в данной повести также стоит 
обратить внимание и на такого персонажа как Нуама. В це-
лом, говоря об арабских странах, а Судан хоть и очень много-
национален, все же считается арабской страной, положение 
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женщины в обществе остается часто непростым вопросом. 
Если в городах влияние западных культур и прогресса дей-
ствует и идет быстрее, то в деревнях на некоторые процессы 
могут уходить многие и многие годы. Поэтому на примере 
деревни даже в наши дни можно рассмотреть каким было по-
ложение женщины и какой была её роль в обществе.

Нуама предстает перед нами редкостной деревенской кра-
савицей. Также её красоте не уступает и желание учиться и 
умение размышлять и сопереживать. 

 وملا كبت ومل تعد طفلة ، أصبحت رؤوس النساء والرجال عىل السواء تلتفت إليها 

 ، حني متر بهم يف الطريق . لكنها مل تكن تأبه لجاملها ، وتذكر أيضا كيف أرغمت

أباها أن يدخلها يف الكُتَّاب لتتعلم القرآن كانت الطفلة الوحيدة بني الصبيان 9,36
Когда Нуама подросла и не была уже просто девочкой, 

взгляды и мужчин, и женщин, всех без различия, стали оста-
навливаться на ней, головы прохожих оборачивались вслед, 
когда она спокойно шла по дороге. Красоте своей Нуама зна-
чения не придавала. Она еще хорошо помнит, как заставила 
отца поместить ее в местную религиозную школу выучить 
Коран. Нуама была там единственной девочкой среди маль-
чишек.

Этот отрывок подтверждает её красоту и стремление к уче-
бе. Еще интересен и тот факт, что Нуама уговорила своего 
отца отдать её в школу, где учились одни мальчики. Это не 
вызвало осуждения односельчанами и не показалось семье 
неприемлемым. Отец согласился на это и, если бы желании 
дочери, поддерживаемый её братьями, он был готов отдать её 
учиться на врача или на учителя. Но Нуаме было достаточно 
тех религиозных знаний, которые она получила, и она оста-
лась дома помогать матери и перечитывать, и заучивать суры 
из Корана. И опять это служит доказательством, что к её мне-
нию в семье относились с уважением, и она могла выбирать 
свой жизненный путь так, как она этого хочет. 
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На наш взгляд также заслуживает внимания отношение де-
ревенских жителей к главному духовному лицу деревни, на-
значенным властью. 

 تأثر أمام املسجد أيضا بالحوادث العجيبة التي شهدتها القرية ذلك العام . كان

 رجال ملحاحا متزمتا كثري الكالم ، يف رأي أهل البلد . كانوا يف دخيلتهم يحتقرونه ،

 ألنه كان الوحيد بينهم الذي ال يعمل عمال واضحا – يف زعمهم . مل يكن له حقل

 يزرعه وال تجارة يهتم بها ولكنه كان يعيش من تعليم الصبيان له يف كل بيت رضيبة

 مفروضة ، يدفعها الناس عن غري طيب خاطر ، وكان يرتبط يف أذهانهم بأمور يحلو

 لهم أحيانا أن ينسوها : املوت واآلخرة والصالة فعلق عىل شخصه يف أذهانهم يشء

 قديم كئيب مثل نسيج العنكبوت ، إذا ذكر اسمه خطر عىل بالهم تلقائيا موت عزيز

لديهم ، أو تذكروا صالة الفجر يف عز الشتاء 9,73
Все те чудесные события, которых навидалась деревня за 

год, произвели впечатление на имама. Был он человеком 
упорным, надоедливым и многословным, по мнению всех 
жителей. В глубине души они презирали его – единственного 
в общине, кто, по их мнению, стоящей работой не занимал-
ся. Землю не обрабатывал, торговли не вел, а жил обучением 
подростков, за что ему с каждого двора подать была предпи-
сана, которую люди скрепя сердце платили. Связывали они 
его в своем воображении с делами, о которых лучше бы и не 
вспоминать вовсе: похороны, загробный мир, молитва. Его 
образ в глазах людей окутывало что-то старое, ветхое, вроде 
паутины. Произносилось его имя – и сразу вспоминали люди 
смерть какого-нибудь близкого человека или молитву на заре 
в зимнюю пору...

По одному этому отрывку становится очевидно отноше-
ние деревенских к имаму. Многие жители не относили себя 
к особо религиозным людям, однако отшельника аль-Хуней-
на, в отличии от имама, любили и уважали практически все. 
Того же самого местного учителя, который жил примерно на 
таких же условиях как имам принимали в домах с большей 
радостью и считали его завидным женихом. Очень часто в 
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повести упоминается, что имам своими проповедями убивал 
у местного населения желание на дальнейшее существова-
ние, он умел указать на пороки, которые присущи практиче-
ски всем и заставлял людей задуматься. Это кажется вполне 
естественным, что именно за это его и недолюбливали. От-
шельник аль-Хунейн же в свою очередь мало с кем вел дол-
гие беседы, исключением был разве что Зейн. Его образ был 
постоянно окутан тайной и ему приписывали разные чудеса. 
Кто-то даже его прозвал посланником Аллаха.

 بعد ذلك توالت الخوارق معجزة تلو معجزة . بشكل يأخذ باللب . مل تر البلد يف

.حياتها عاما رخيا مباركا مثل ) عام الحنني ( عام أخذوا يسمونه 9,61
После этого пошли небеса творить чудеса одно за другим, 

так что диву даешься. В жизни своей не знала деревня такого 
изобильного благословенного года, как «год аль-Хунейна» – 
так его стали называть.

Все хорошие события, которые начали происходить в де-
ревне, приписывали люди его влиянию. И одним из показа-
телей наивысшей веры в него было и то, что самый богатый 
на урожай и новые постройки год стали называть его годом. 
После встречи с аль-Хунейном многие люди меняли свой об-
раз жизни в лучшую сторону, казалось, что он одним своим 
благословлением открывал им глаза на происходящее. Речь у 
него была короткой, требовал он мало и духовное богатство 
свое он давал прочувствовать сам того не ведая. В результа-
те получается, что у народа был свой человек веры, занима-
ющий неофициальную должность имама, но признаваемый 
всеми и имеющий больше влияния, чем он сам того ожидал. 
Что же касается «официального» имама, поставленного зако-
ном, то к нему и отношение было больше «официальным», 
чем искренним, чем-то похожее на отношение ко всем прави-
тельственным лицам, занимающим какой-либо официальный 
пост.
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Отношение деревенских к государству хорошо выражено в 
фразе, которой они его повести и называют – “упрямый осел”.

 وصحيح أيضا أن الحكومة هذا املخلوق الذي يشبهونه يف نوادرهم بالحامر الحرون

 ، قررت لغري ما سبب ظاهر أيضا أن تبني يف بلدتهم – دون سائر بلدان الجزء

 الشماميل من القطر وهم قوم ال حول لهم وال طول ، وال نفوذ وال صوت يتحدث

 باسمهم يف محافل الحكام – قررت الحكومة أن تبني يف بلدهم ، دفعة واحدة

مستشفى كبريا يتسع لخمسامئة مريض ، ومدرسة ثانوية ومدرسة للزراعة 9,62
Верно и то, что правительство, которое они в своих анек-

дотах ослу упрямому уподобляют, решило вдруг, тоже без 
всякой явной причины, построить именно в их деревне, а не 
в какой-нибудь другой на всей левобережной стороне Суда-
на – а ведь они-то народ простой, невеликий, ни рук своих, 
ни голосов там, в правительственных кругах, у них нет, – так 
вот, решило, значит, правительство построить в их деревне, 
одним ударом, и больницу большую на пятьсот коек, и сред-
нюю школу, и школу аграрную.

 В этом отрывке хорошо видно отношение людей к власти. 
Деревенские очень тяжело верят в бескорыстную помощь пра-
вительства и приписывают положительные изменения скорее 
к волшебству нежели к заботе о них. Из поколения в поко-
ление трудившиеся на полях люди привыкли рассчитывать 
только на себя, а с правительственными изменениями связы-
вать только негативные воспоминания вроде запрета сажать 
хлопок в их регионе, хотя большую часть дохода земледель-
цев составляла именно продажа хлопка. В умах деревенских 
жителей твердо зафиксирована мысль, что без своих людей в 
правительственных кругах добра и пользы от власти ждать не 
приходится. Но как новшество на ряду со всем этим в деревне 
появляется группа людей, которые начинают отстаивать пра-
ва деревенских, начинают знакомится с порядками и с самим 
законом, чтобы не быть обманутыми и не остаться в дураках. 
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 والفريق الثالث ، وقد كان أكرث املعسكرات وزنا فريق محجوب وعبد الحفيظ

 .والطاهر الروايس وحمد ود الريس وأحمد إسامعيل وسعيد

 كانوا متقاريب األعامر ، بني الخامسة والثالثني والخامسة واألربعني ، إال أحمد

 إسامعيل فقد كان يف العرشين لكنه بحكم مسؤوليته وطريقة تفكريه كان واحدا

...منهم 9,76
Третьей партией, причем наиболее влиятельной, были 

Махджуб, Абдель-Хафиз, Ат-Тахир ар-Равваси, Абд ас-Са-
мад, Хамад Вад ар-Раис, Ахмед Исмаил и Саид. Возраста 
они были примерно одинакового, от тридцати пяти до сорока 
пяти лет, за исключением двадцатилетнего Ахмеда Исмаила, 
который по чувству ответственности и образу мышления был 
человеком их круга.

По своему возрасту описываемая группа людей находится 
на самой активной поре деятельности. По влиянию своему 
они были действительными и полноправными хозяевами де-
ревни. Они возделывали поля, одни из самых больших в де-
ревне и вели торговлю на широкую ногу. Были у них и боль-
шие семьи. Сами же они были теми людьми, кого на всяком 
ответственном, занимающем всю деревню деле встретишь. 
Они учувствовали практически во всем, что происходило в 
деревне и свадьбы они проводили и похороны организовыва-
ли. Если Нил разольется или же сель обрушится – они прото-
ки копали и заграды ставили. По ночам деревню с фонарями 
в руках обходили, осматривали деревенские хозяйства, под-
считывали разные убытки разливом причиненные. И до того 
доходило, что, если скажут люди, что кто-то в деревне себя 
неподобающим образом ведет – поговорят с этим человеком, 
усовестят, в качестве последней меры и “поколотить” могут.

Очень интересны отношения этой группы с правительствен-
ными лицами.

 إذا جاء العمدة لجمع العوائد فهم الذين يتصدون له ، ويقولون هذا كثري عىل 

فالن ، وهذا معقول وهذا غري معقول 9,77
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Омда для сбора налогов пожалует – они с ним потолкуют: 
это многовато с такого-то, скажут, это разумно, а это, мол, не 
пойдет. 

Не так давно крестьяне почувствовали свою силу, но она 
все нарастает и знающие люди уже умеет ею пользоваться.

 إذا أمل بالبلد أحد رسل الحكومة ) وهم ال يأتون إال ملاما ( فهم الذين يستقبلونه

 ويضيفونه ، ويذبحون له الشاة أو الخروف ، ويف الصباح يناقشونه الحساب ، قبل أن

 يقابل أحدا من أهل البلد ، واآلن وقد قامت يف البلد مدارس ، ومستشفى ، ومرشوع

زراعي ، فهم املتعهدون . وهم املرشفون ، وهم اللجنة املسؤولة عن كل يشء 9,77
Забредет в деревню какой правительственный чиновник – а 

надо сказать, эти частенько забредают – так они его встретят 
и приветят, телка или ягненка забьют, а поутру поспорят с 
ним да все пересчитают – он и словом ни с кем на деревне об-
молвиться не успеет. А теперь-то, как пошли на деревне шко-
лы, больница да аграрный комплекс, уж они и подрядчики, и 
контролеры, и прямо ответственная за все дела комиссия. 

Получается, что в деревне появилось свое некое самоуправ-
ление, нечто очень похожее на профсоюз. Деревенские жите-
ли научились решать свои проблемы, не бояться должност-
ных лиц, осознали свою силу и научились ей пользоваться. В 
повести всякий правительственный чиновник, въезжающий 
в деревню, всякий, кому было нужно решить неотложное 
дело, спешил, прежде всего, отыскать эту компанию. Они 
ясно осознавали, что не будет им ни успеха в делах, ни толка 
в работе, если они с этим деревенским самоуправлением не 
договорятся.

Каким же предстает перед нами мир феллаха? Главному ге-
рою за его необычайную доброту и бескорыстность достаёт-
ся в жены самая красивая девушка деревни, благодаря общей 
сплоченности крестьян деревня преуспевает и развивается, 
хорошо идут работы в поле и местная торговля. Крестьяне 
в этой повести предстают перед нами как жизнерадостные и 
трудолюбивые люди, которые, не смотря на тяготы находят в 
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себе силы и желание жить. Они связаны со своей землей, при-
родой, окружающей их, полны сплетен и суеверий и пред-
ставляют целый неизведанный читателю мир. В повести фел-
лах уже способен постоять за себя, он научился обращаться 
с местными чиновниками и, что важно, уже готов встречать 
новые изменения, новшества, которые прибывают с каждым 
годом. В “Свадьбе Зейна” становится очевидно, что и у жен-
щины есть право на выбор своего суженного, то, что и она 
способна при желании получить образование. Однако и про-
шлое в повести не выглядит суровым. На наш взгляд одним 
из представителей этого “прошлого” является образ мудрого 
старца-отшельника аль-Хунейна. Его образ окутан мистикой, 
про него ходят раличные слухи, однако сам он очень мудр 
богобоязенен. С кувшином воды он может месяцами жить 
в пустыне и возвращаться более обогощенным, чем был до 
этого. Только он способен успокоить неконтролируемый 
гнев Зейна. Он лучше всех видит истинную сущность людей 
и ценит добродетель и сочувствие к другим. Очень показа-
тельным является и дружба между аль-Хунейном и Зейном, 
дружбой между прошлым и настоящим. Прошлое способно 
помочь остепениться, успокоиться и дать нужный совет, что-
бы настоящее шло по правильному пути и не сворачивало в 
ненужном направлении. Вот именно такой предстает перед 
нами деревня, готовая к переменам, развитию в гармонии с 
прошлым.
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Рассмотрение и изучение заимствованной лексики в совре-
менных широко распространенных языках, таких как рус-
ский, английский и арабский, является важной и актуальной 
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задачей. Изменения, происходящие в науке и технике в кон-
це XX – начале XXI веков, оказали значительное влияние на 
состав рассматриваемых нами языков. Среди большого ко-
личества новых слов возник весомый пласт заимствованной 
лексики, и вслед за этим, возникла потребность в его систе-
матизации и детальном изучении. 

Заимствования составляют особый пласт лексики как с точ-
ки зрения процессов номинации, так и в плане мотивирован-
ности. Являясь одним из возможных ответов на потребности 
номинации, возникающие в результате языковых контактов 
и расширения под влиянием других языковых социумов, они 
представляют собой определённую экономию языковых уси-
лий при порождении речи, так как для заполнения номина-
тивных лакун, возникших в данном языке, используются го-
товые единицы чужого языка. В то же время, потеря прежних 
ассоциативных связей, существовавших в языке, из которого 
они заимствованы, влечёт за собой и потерю возможно при-
сущего заимствованным словам в языке источника мотиви-
рованности. Это вызывает существенные трудности при рас-
познавании их смысла в процессе восприятия речи.

Заимствование как процесс использования элементов од-
ного языка в другом обусловлено противоречивой природой 
языкового знака: его произвольностью как разрешающей за-
имствование силой и непроизвольностью как препятствую-
щим заимствованию фактором. Этим, по-видимому, и объ-
ясняется то обстоятельство, что процесс заимствования в 
современном английском языке, как, впрочем, и в русском 
языке, по имеющимся данным, весьма непродуктивен. В ко-
личественном отношении он значительно уступает таким 
процессам номинации, как словообразование и семантиче-
ская деривация (словообразование). Сказанное, однако, не 
означает, что доля заимствований в современном английском 
языке не столь велика. 
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Заимствованные приблизительно из 50 языков мира, лекси-
ческие единицы составляют почти 75% словарного состава 
английского языка и включают пласты лексики, заимство-
ванные в различные исторические эпохи и под влиянием 
различных условий развития и существования. Среди них  
– исторические, географические, социальные, экономические, 
культурные и прочие условия. Являясь результатом длитель-
ного исторического взаимодействия языков, заимствование 
как процесс и заимствование как результат этого процес-
са представляют собой значительный интерес для истории 
языка, в рамках которой получают детальное освещение не 
только причины заимствований, но и их языки-источники. 
Примечательны также пути, формы и типы заимствований, 
а также преобразования, которые претерпевает заимствован-
ное слово в новой для него языковой среде. Заимствования 
интересны, прежде всего, тем, какое влияние они оказывают 
на системное устройство лексики конкретного языка, а также 
своим особым, в случае сохранения ряда генетических харак-
теристик, статусом в заимствовавшем их языке. 

Это влияние наиболее очевидно тогда, когда в процесс за-
имствования втягиваются не только отдельные единицы, но 
целые группы слов, между которыми в языке-источнике су-
ществовали определённые отношения.

Значительное число заимствований английского языка 
(e.g. `rural`  (`сельский`) – от латинского `ruralis`, `rus`, `ruris` 
(`деревня`, `пашня`, `поле`); `cardiac` (`сердечный`) – от гре-
ческого `kardiakos`, `kardia` (`сердце`) и т.п.) оказываются в 
языке-источнике генетически производными и характеризу-
ются структурно-семантической зависимостью и выводимо-
стью. При условии заимствования обоих членов таких сло-
вообразовательных пар деривационные отношения между 
ними сохраняются и в заимствующем их языке. 

E.g., gloss – ̀ глосса`, ̀ заметка на полях`, ̀ толкование`; glossary –  
`глоссарий`, `словарь`; dynasty – `династия`, dynastic – `дина-
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стический` и т.д. При групповом характере заимствований в 
английском языке имеет место не только пополнение подси-
стемы простых и производных слов. Возникает значительное 
число морфологически членимых единиц, чья комплексность 
хорошо ощущается носителями английского языка. В ито-
ге происходит формирование новых словообразовательных 
моделей. Таким образом, существенно расширяются как сам 
состав морфем английского языка, так и его словообразова-
тельные  (деривационные) возможности [11, c. 24].

Особо интересна жизнь заимствованных слов в новом для 
них языке. Многие заимствования под влиянием системы, в 
которую они вошли, претерпевают значительные фонетиче-
ские, грамматические и даже семантические изменения, при-
спосабливаясь, соответственно, к фонетическим, граммати-
ческим и семантическим законам данной системы. 

Процесс ассимиляции может быть настолько глубоким, что 
иноязычное происхождение таких слов не ощущается носи-
телями английского языка и обнаруживается лишь с помо-
щью этимологического анализа. Это наиболее верно, напри-
мер, для скандинавских и ранних латинских заимствований 
типа get – `получать`, skill – `умение`, sky – `небо`, – skirt 
`юбка`, skin – `кожа`, they – `они `, street – `улица` и другие. 
В отличие от полностью ассимилировавшихся и усвоенных 
заимствований частично ассимилировавшиеся иноязычные 
единицы сохраняют следы своего иностранного происхож-
дения в виде фонетических (e.g. garage, chаise-longue, chic), 
грамматических (е.g. singular – datum, nucleus, antenna, plural 
– datd, nuclei, antennae) и семантических особенностей (e.g. 
taiga, tundra, borsch, shchi, pelmeni, vodka, valenki, samovar, 
matrioshka, kopeck, rouble, knout и другие заимствования из 
русского языка, обозначающие чуждые англичанам реалии и 
понятия). C целью адекватного их описания в толковых сло-
варях английского языка лексикографами широко использу-
ется энциклопедическая информация, сообщающая о местах 
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распространения, формах существования, способах примене-
ния обозначаемых объектов и явлений. Так, при толковании 
слов taiga и tundra наряду с указанием родовой характеристи-
ки и дифференциальных признаков, позволяющих увидеть 
специфику и отличие данных реалий от наиболее близких и 
известных носителям английского языка реалий, даются ука-
зания климатической зоны, географического ареала: taiga – 
swampy coniferous forest of Siberia, beginning where the tundra 
ends; tundra – treeless plain characteristic of arctic and subarctic 
regions. 

Описание заимствованных названий денежных единиц типа 
rouble также предполагает указание как на то, что это денеж-
ная единица, занимающая определенное место в общей си-
стеме денежных единиц, так и на страну, в которой она на-
ходится в обращении: rouble: 100 kopecks, Russia[5, c. 12-15].

Мы попытаемся более подробно разобрать вопрос о 
французских и скандинавских заимствованиях в ан-
глийском языке, как наиболее важных для формирова-
ния словарного состава современного английского языка.  
Хотя и проблема происхождения словарного состава языка 
не ограничивается проблемой заимствований.

В словарном составе современного английского язы-
ка различные исторические слои, неодинаковые по 
происхождению, характеру и объёму могут быть бо-
лее или менее чётко отделены друг от друга. При этом 
в основном намечается такая классификация слов:  
 1. Слова, несомненно, заимствованные: а) из скандинавских 
языков; б) из французского; в) из латинского и греческого 
языков; г) из русского языка д) из прочих языков.

2. Старый лексический фонд английского языка, 
то есть совокупность слов современного английско-
го языка за вычетом указанных выше заимствований.  
 3. Слова не заимствованные и не старые, но образованные в 
сравнительно позднее время из заимствованного или старого 
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материала. Особенность этой категории состоит в том, что 
она выделяется лишь постольку, поскольку имеются в виду 
целые, готовые слова; но если иметь в виду непосредственно 
корни, то слова этой категории могут быть отнесены к раз-
личным перечисленным выше группам (не считая тех случа-
ев, которые вообще не ясны). Так, например, современное ан-
глийское слово eatable съедобный образовано от глагола eat 
есть с помощью суффикса –able–, заимствованного из фран-
цузского, и, следовательно, как целое не может быть старым 
словом; но по своему корню –eat– оно принадлежит к старо-
му лексическому фонду.

Английский язык принадлежит к западной подгруппе гер-
манских языков, а потому слова, представляющие собой ста-
рый фонд английского языка, очень часто находят этимоло-
гические параллели в других германских языках: сравните, 
например, английское house, немецкое Haus, голландское 
huis, норвежское hus, шведское hus; английское day, немец-
кое Tag, голландское dag, норвежское dag, шведское dag.

Особенно много этимологических параллелей исконным 
английским словам находится, естественно, в языках запад-
ногерманской подгруппы, в частности, в немецком: сравните 
английское night, немецкое Nacht; английское way, немецкое 
Weg; английское book немемецкое Buch и т.п.

Говоря о заимствованиях, следует учитывать ряд обстоя-
тельств, осложняющих эту и без того непростую проблему. 
Кстати, и само понятие “заимствование” является относи-
тельным, обусловленным нашим фактическим знанием.

Обычно мы называем то иное слово заимствованием, если 
возможно указать фактический источник этого заимствова-
ния. Однако, многие слова, не включённые таким образом в 
заимствования, могут оказаться заимствованиями из како-
го-либо неизвестного источника или очень древними заим-
ствованиями.
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Например, современное английское слово inch “дюйм”, 
заимствованное из латинского языка в очень древ-
нюю эпоху (лат. uncia 1/12 какой-либо меры), выступа-
ет совершенно на равных правах, с современным англий-
ским понятием foot “фут”, и если бы не был известен 
иноязычный источник слова inch, то оно было бы, вне всяко-
го сомнения, отнесено к словам исконно английским[2,c.36].  
 Необходимо также отличать заимствования в результате не-
посредственного массового общения англичан с носителями 
других языков. Как известно, среднеанглийский язык в тече-
ние долгого времени развивался под непрерывным влиянием, 
с одной стороны, скандинавских говоров, принесённых скан-
динавскими завоевателями в IX-XI вв., а с другой – француз-
ского языка, «привезённого» в Англию нормандскими за-
воевателями в 1066 году. Влияние скандинавских языков и 
французского языка в указанные периоды следует выделять 
особо, как несоизмеримо более значительное и глубокое, чем 
влияние других языков или влияние скандинавских языков и 
французского языка в другие периоды истории «аглицкого» 
языка.

Влияние скандинавских языков связано с завоеванием Ан-
глии скандинавами в течение IX-XI вв. Примерно одинаковая 
ступень общественно-экономического и культурного разви-
тия завоевателей обусловила проникновение в английский 
язык слов, обозначающих уже известные англичанам пред-
меты и явления объективной действительности.

Сравните anger – гнев (средне-английское, anger – несча-
стье, беда, расстройство, гнев; из скандинавского и древ-
нескандинавского, angr – горе, печаль); fellow – парень, то-
варищ (ср.-англ. felawe – товарищ, компаньон, парень; из 
ск.-древнеск. felagi –`товарищ, компаньон, соучастник`); fit 
–`прилаживать, снабжать, устанавливать, соответствовать`  
(ср.-англ. fitten – `устраивать`; древнескск. fitja – связывать); 
weak –`слабый` (ср-англ. weik, древнеск. veik) и другие слова.
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Ещё до поселения германских племен, англов, саксов и ютов на  
Британских островах, между этими племенами и римлянами 
существовали торговые связи, которые оставили некоторые 
следы в их языках. Заимствования этого периода, который 
принято называть первым периодом латинских заимствова-
ний, отражают характер культурно-экономических и воен-
ных отношений римских и германских племён. Новые слова 
обычно выражают новые понятия, возникшие в связи с при-
общением к более высокой культуре римского народа это-
го периода. К таким заимствованиям относятся следующие 
слова: port (Lat. portus), cycene (kitchen) от Lat. coquina, piper 
(pepper) от Lat. 

Religion – Рели́гия (лат. religare – связывать, соединять) 
– определённая система взглядов, обусловленная верой в 
сверхъестественное, включающая в себя свод моральных 
норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объ-
единение людей в организации (церковь, умма, сангха, рели-
гиозная община).

Пример: «People in crowds accept the religion of Islam, that 
would find the true way». «Люди толпами принимают религию 
ислам, чтобы найти истинны путь».

Paradise – Рай (от фран. paradise ) – в религии и филосо-
фии: состояние (место) вечной совершенной жизни (суще-
ствования, бытия) в блаженстве, в гармонии с природой (ми-
розданием), нетронутое временем и смертью. В исламской 
эсхатологии для обозначения рая также употребляются сло-
ва джа́ннат («сады») ан-на’им («благодать»), аль-фирдаус 
(«рай») и другие. Согласно исламской догматике, после Суд-
ного дня верующие попадут в рай, а грешники будут вечно 
гореть в аду. В раю люди будут вечно наслаждаться благами, 
уготованными им Аллахом.

Пример: «Trays of gold and cups will be passed round them; 
(there will be) therein all that inner-selves could desire, and all 
that eyes could delight in and you will abide therein forever». (Ко-
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ран Сура 43: Az-Zukhruf 71. аят) «Когда они войдут в рай, их 
будут обносить золотыми блюдами и чашами с разной едой 
и напитками. Им в раю уготовано всё, что пожелают души и 
что усладит очи. И чтобы их радость была полной, им будет 
сказано: «В этом блаженстве вы пребудете вечно!».

Prayer Молитва ( от лат. precari от фр. Prayer «to ask earnestly, 
beg, entreat» – «Просить искренне, просить, умолять») это – 
«важная часть духовной жизни верующего человека», об-
ращение «человека к Богу, богам, святым, ангелам, духам, 
персонифицированным природным силам, вообще Высшему 
Существу или его посредникам», важнейшее проявление об-
щественной и частной религиозной жизни в словесной либо 
мысленной форме, подразделяется «на славословия, проше-
ния и благодарения».

Пример: «Pray as you see how I do it». «Совершайте молитву 
так, как вы видите, как я её совершаю». (аль-Бухари «Сахих 
аль-джами» 631, 6008)

Saint – святой (от лат. «sanctus»,от фр. Saint «святой») это 
– личность, особенно чтимая в различных религиях за свя-
тость, благочестие, праведность, стойкое исповедание веры, 
ходатайство перед Богом за людей. Понятия слово «святой» в 
исламе. Это – Авлия (ед. ч. вали) праведники и молитвенни-
ки, уклоняющиеся от совершения грехов и неизменно самосо-
вершенствующиеся. Они могут обладать сверхъестественны-
ми способностями (карамат). Однако ислам предостерегает 
от излишне ревностного почитания авлия: они не должны 
ставиться выше пророков или восприниматься как языческие 
божества.

Пример: «The Quran has pointed to it in different places, 
and the sayings of the Prophet have mentioned it, and whoever 
denies the miraculous power of saints are innovators or following 
innovators». «Коран указал на это в разных местах, и выска-
зывания Пророка упомянули об этом, и тот, кто отрицает чу-
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дотворную силу святых, является новаторами или новатора-
ми»[9, c. 143].

Sacrifice – Жертвоприношение (от лат. sacrificium (жертва), 
или sacrificus (выполнение священнических функций или 
жертвоприношений) это – форма религиозного культа, суще-
ствующая в той или иной степени в большинстве религий; 
преследует цель установления или укрепления связи лично-
сти или общины с богами или другими сверхъестественными 
существами путём принесения им в дар предметов, обладаю-
щих реальной или символической ценностью для жертвова-
теля.

Пример: «The Qur’an states that the sacrifice has nothing to do 
with the blood and gore». «В Коране говорится, что жертва не 
имеет ничего общего с кровью и кровью».

Virtue, Добродетель – (лат. virtus, древнегреческий: ἀρετή 
«arete») – нравственное совершенство.) это – философский 
и религиозный термин, означающий положительное нрав-
ственное свойство характера определённого человека, опре-
деляемое его волей и поступками; постоянное деятельное 
направление воли к исполнению нравственного закона (запо-
ведей). Является антонимом слова «грех».

Пример: “The Prophet Muhammad said, “Piety virtue is good 
manner, and sin is that which creates doubt and you do not like 
people to know it.” «Пророк Мухаммад сказал: «Благочестие 
/ добродетель – это хорошая манера, а грех – это то, что вы-
зывает сомнения, и вам не нравится, когда люди это знают » 
[Sahih Muslim, 32:6195,Sahih Muslim, 32:6196].

State, Штат (от нем. Staat «государство, правление») – в 
ряде федеративных образований (государств) название ад-
министративно-территориальных единиц, обладающих опре-
делённым уровнем суверенитета. Правовой и юридический 
статус государства (штата), а также объём и уровень компе-
тенции его властей определяются конституцией союза. Кро-
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ме того, в некоторых государствах (штаты) обладают соб-
ственными конституциями.

Пример: «Each state has its representatives in the upper house of 
parliament of the country». «Каждое государство (штат) имеет 
своих представителей в верхней палате парламента страны».

Government, Правительство ( от старого французского ( 
gouvernement правительство) – высший коллегиальный ис-
полнительный орган государственного управления, форми-
руемый из руководителей органов государственного управ-
ления страны и других государственных служащих, либо (в 
широком смысле) общая система государственного управле-
ния.

Пример: «Sudan is one of the most difficult places to be a 
Christian in as the government is ruthlessly persecuting Christians 
and destroying their churches». «Судан является одним из са-
мых трудных местах, чтобы быть христианином, как прави-
тельство безжалостно преследовал христиан и уничтожал их 
храмы».

Parliament, Парламент (от фр. parlement, от parler – гово-
рить) – высший представительный и законодательный орган 
в государствах, где установлено разделение властей. Пар-
ламент является представительным органом, в котором всё 
население и регионы страны представлены выбранными ими 
представителями.

Пример: «Modern democracy requires that at least one of the 
chambers of Parliament were elected directly by the people». 
«Современная демократия требует, чтобы хотя бы одна из 
палат парламента избиралась непосредственно населением».

Nation, Нация (от лат. natio – племя, народ) – социально-э-
кономическая, культурно-политическая и духовная общность 
индустриальной эпохи. это большая группа или коллектив 
людей, имеющих Общие характеристики, приписываемые 
им – включая язык, традиции, нравы (обычаи), привычек, и 
этнической принадлежности.
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Существует два основных подхода к пониманию нации как:
• политической общности граждан определенного государ-

ства;
• этнической общности (формой существования одного, 

либо нескольких совместно проживающих этносов) с еди-
ным языком и самосознанием.

Пример: «The language must be one used by a nation, not an 
artificial thing».

«Язык должен быть одним из используемых нации, а не ис-
кусственная вещь».

Сountry , Страна (от древне-франц. языка, «contrée», взятого 
из вульгарной латыни (terra) «contrata», «земля») это – тер-
ритория, имеющая политические, физико-географические, 
культурные или исторические границы, которые могут быть 
как чётко определенными и зафиксированными, так и размы-
тыми (в таком случае нередко говорят не про границы, а про 
«рубежи»)[3, c. 278].

Пример: «Thousands of years ago the greatest country, in the 
world was Egypt». «Тысячи лет назад в Великой стране, в 
мире был Египет».

Baron, Барон (от старо франц. «baron» позднелат. «baro» – 
слово франкского происхождения с первоначальным значе-
нием – «человек, мужчина») – в средневековой феодальной 
Западной Европе крупный владетельный дворянин и фео-
дальный сеньор, позднее просто почётный дворянский титул. 
Женщина – бароне́сса. Например, титул барона в Англии (где 
он сохраняется и поныне) – это титул младшего пэра, и рас-
полагается в иерархической системе ниже титула виконта, за-
нимая последнее место в иерархии титулов высшего дворян-
ства (пэров); в Германии этот титул стоял ниже графского.

Пример: «In France, where the bishop was a temporal baron, 
his feudal and his spiritual courts were kept by distinct officers».
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«Во Франции, где епископом был временным барона, его 
феодальных и его духовные суды были сохранены отдельные 
офицеры».

Duke, Герцог (от нем. Herzog, от фр. duc, итал. duca от лат. 
dux (от латин. duco «веду» – сравни рус. вождь, предводитель 
от глагола водить – вести)) у древних германцев – военный 
предводитель, избираемый родоплеменной знатью; в Запад-
ной Европе, в период раннего Средневековья, – племенной 
князь, а в период феодальной раздробленности – крупный 
территориальный владетель, занимающий первое место по-
сле короля в вассально-ленной иерархии.

Пример: «The Grand Duke was there because it suited him to 
be».

«Великий Герцог был тут потому, что это устраивало его».
Как видно, группа заимствований в английском языке до-

статочно разнообразна.
Таким образом, можно сказать, что путём заимствований, 

английский язык приобрел большое количество новых слов. 
Многие из них сосуществуют с исконными словами, некото-
рые из них продолжают занимать прочное место в языке и по 
сегодняшний день, некоторые же перешли в разряд устарев-
ших. 
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Казан федераль университетында күп еллар дәвамын-
да татар теле филологик юнәлешле булмаган институт һәм 
бүлекләрдә дә укытыла. Татар телен дәүләт теле буларак 
укыту татар теле белеме, гомуми тел белеме һәм тюрко-
логия кафедралары укытучыларының әлеге өлкәдәге фән-
ни-гамәли өйрәнүләренә, педагогика һәм методикага караган 
тәҗрибәләренә таянып тормышка ашырыла. Казан федераль 
университетында татар теленә өйрәтүнең сыйфатын арттыру 
максаты белән “Татар теле” курсынан тыш, укыту програм-
масына «Һөнәри аралашуда татар теле” (Татарский язык в 
профессиональной коммуникации»), “Һөнәри юнәлешле та-
тар телендәге текстларны тәрҗемә итү” һәм “Эшлекле ара-
лашу теле” кебек яңа фәннәр дә өстәлде. Татар теле белеме 
кафедрасы укытучылары фундаменталь медицина һәм био-
логия, физика, химия, психология, физик тәрбия бирү, халы-
кара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү, идарә 
итү, икътисад һәм финанслар, математика һәм механика ин-
ститутларында, юридик факультетта югарыда саналган фән-
нәрне укыталар. 

Татар телен дәүләт теле буларак өйрәтү түбәндәге максат-
ларны тормышка ашыруны күздә тота: төрле белгечлек буен-
ча белем алучы студентларның аралашу даирәсен, аралашу 
ситуацияләрен исәпкә алып, сөйләм эшчәнлегенең барлык 
төрләре (тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу) буенча студентлар-
да аралашу осталыгы формалаштыру. 

Татар теленнән гамәли дәресләрдә студентларга үзләренен 
уй-фикерләрен чит телдә (ягъни, татар телендә) телдән һәм 
язма формада бәйләнешле, аңлаешлы итеп җиткерергә өй-
рәтә, мөмкинлек тудыра торган эш төрләре тәкъдим ителә. 
Кайберләренә тулырак тукталып үтик. 
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Диалог төзергә өйрәтү инде беренче дәресләрдән үк актив 
кулланыла торган эш төре. Диалогик сөйләм формалаштыр-
ганда билгеле бер эзлеклелек сакланырга тиеш. Диалог белән 
эшләүнең төп этаплары: үрнәкне тыңлау һәм аңлау; дөрес 
укырга өйрәнү, әлеге үрнәкне хәтердә калдыру; охшаш ситу-
ацияләр буенча үрнәк мисалында диалог төзү. 

Башка регионнардан килгән студентлар белән эшләгәгән-
дә, әлбәттә, монологик сөйләмгә зур игътибар бирелә. Билге-
ле булганча, бу очракта студентлар бәйләнешле текст белән 
эшли. Текст белән эш, аерым бер җөмләләрне эченә алган 
күнегүләр белән эшләүгә караганда, студентларның логик 
фикерләү сәләтен яхшырак формалаштыра. Дәрестә кызы-
клы текст белән эшләсәләр, студентлар грамматик матери-
алны яхшырак үзләштерәләр дигән принципны күздә тотып 
эш итә укытучылар. Гамәли дәресләр өчен текстлар студент-
ларның булачак белгечлекләрен искә алып сайлана. Лекси-
кага өйрәтү шушы һөнәри юнәлешле текстлар белән эшләү 
аша башкарыла. Һәр юнәлеш, белгечлек өчен аерым ярдәм-
лекләр, методик кулланмалар әзерләнеп бастырып чыгарыл-
ды. Мәсәлән, “Татар теле чит телле аудиториядә”, “Татар 
теле дәресләрендә табигать дөньясы”, “Татарча сөйләшик”, 
“Спорт өлкәсендә татар теле”, “Татар теле (читтән торып уку 
бүлегендә өйрәнү өчен)”, “Татарский язык: теория и практи-
ка”, “Дифференцированный подход при обучении татарско-
му языку как неродному” һ.б. кебек хезмәтләр дөнья күрде. 
(авторларын слайдларда күрәсез). 

Татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүче студентлар белән 
эшләүче укытучылар алдында аралашуга өйрәтү бурычы төп 
максат итеп куелса да, язу – телнең грамматик формасы бу-
ларак, ул аралашуда гаять әһәмиятле корал булып тора. Сөй-
ләм һәм язу телен үстерү эшләре грамматика, орфография, 
пунктуация һәм әдәби әсәрләрдән өзекләр уку белән тыгыз 
бәйләнештә үткәрелә. 
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Студентларны үз белгечлекләренә караган текстларны та-
тарчадан русчага һәм киресенчә тәрҗемә итәргә өйрәтү – төп 
бурычларның берсе. Җөмләдә сүзләр тәртибе, бигрәк тә куш-
ма җөмләләр белән эшләү – алар өчен кыенлыклар тудыра. 

Иярченле кушма һәм тезмә кушма җөмләләр ике телдә дә 
бар. Рус теленнән аермалы буларак, татар телендә иярченле 
кушма җөмләләр аналитик һәм синтетик төргә бүленә. Син-
тетик төр иярченле кушма җөмләләр рус телендә юк. Шуңа 
күрә аларны бер телдән икенчесенә тәрҗемә итү студенлар 
өчен катлаулы. Мондый җөмләләр белән эшләгәндә, сту-
дентларга синтетик конструкцияне иң элек аналитикка үзгәр-
тергә тәкъдим итсәк, алар бу җөмләләрне җиңелрәк тәрҗемә 
итә [3]. 

Рус теленнән татарчага тәрҗемә итү өчен, төрле төсле 
шрифт куллану да отышлы. 

 Одна из самых больших библиотек в мире – Российская 
государственная библиотека. 

Җөмлә ахырында схема бирелә { – – – – –}

Студентларның белемен тикшерү һәр семестр ахырында 
оештырыла. Зачетларга әзерләнү өчен гамәли дәресләрдә 
түбәндәге методик алымнар отышлы кулланыла: 

Тәҗрибә уртаклашу: икешәрләп эшләү. Студентлар би-
ремнәрне башкарганда бер-берсенең идеяләрен тыңлап, бер-
гә фикер йөртеп эшли.

“Мозговой штурм”: биремнәрне эшләгәч, 4 студент бергә 
фикер алыша.

Консультация: татар теле туган тел булган студентлар та-
тар телен дәүләт теле буларак өйрәнүчеләргә консультация 
үткәрә.

Укытучы консультациясе. 
Университетның һәр институт, бүлегендә кабинетлар за-

манча зиһазландырылган, Интернет челтәренә чыгу мөм-
кинлеге каралган. Аудитор дәресләрдә дә, студентларның 
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мөстәкыйль эше өчен дә заманча мәгълүмат чаралары, яңа 
технологияләр куллану тел нормаларын үзләштерүгә зур 
ярдәм күрсәтә. Студентлар университет галимнәре тара-
фыннан әзерләнгән һәм уку йортының сайтына урнашты-
рылган электрон белем бирү ресурслары белән бик теләп 
эшлиләр; гамәли дәресләрдә махсус сайтлар (Ana tele.ef.com; 
audiokitaplar.com һ.б.) актив кулланыла. Тема, яки дәрес ахы-
рында уздырылган интерактив тестлар, викториналар сту-
дентларның белемнәрен тиз һәм җиңел тикшерергә ярдәм 
итә. Әлеге тестлар һәр электрон белем бирү ресурсына ур-
наштырылган. Яки kahoot, quizizz, plickers кебек платформа-
ларны, mytest, testMaker кебек компьютер программаларын 
кулланып укытучы аерым бер тема буенча үзе махсус әзерли. 

Йомгаклап шуны әйтәсе килә: Казан федераль универси-
тетында татар телен чит тел буларак укытуга зур игътибар 
бирелә. Университетның һәр институтында белем алучы сту-
дентлар татар теленнән лекцияләргә һәм гамәли дәресләргә 
теләп йөриләр, университетта, шәһәр вузларында үткәрелә 
торган конкурсларда, олимпиадаларда бик теләп катнашалар. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РАБОЧЕЙ 
ТЕТРАДЬЮ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ

PECULIARITIES OF WORKING WITH THE 
WORKBOOK ON THE TATAR LANGUAGE

Аннотация: В рамках данной статьи анализируется осо-
бенность составления рабочей тетради по татарскому язы-
ку для начинающих, даются рекомендации по эффективному 
использованию упражнений и заданий. Авторы уделяют осо-
бое внимание на использование в рабочей тетради всех видов 
речевой деятельности – чтение, письмо, аудирование и гово-
рение. В статье отмечается, что пособие составлено с уче-
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том профессионально-ориентированного обучения будущих 
религиозных деятелей. 

Ключевые слова: рабочая тетрадь, татарский язык, начи-
нающие, профессиональная ориентация.

Summary : This article analyzes the peculiarities of compiling 
a workbook on the Tatar language for beginners, gives 
recommendations on the effective use of exercises and tasks. The 
authors pay special attention to the use in the workbook of all 
types of speech activity – reading, writing, listening and speaking. 
The article notes that the manual is written to the professionally-
oriented training of future religious figures.

Key words: workbook, Tatar language, beginners, professional 
orientation.

Остановимся на определении «Что такое рабочая тетрадь?». 
Это учебное пособие, имеющее особый дидактический ап-
парат, способствующий  самостоятельной работе учаще-
гося над освоением учебного и предмета...» [http://official.
academic.ru]

Преподавателями кафедры татарского языка и националь-
ной культуры в 2016 году был выпущен учебник «Татар теле: 
башлап өйрәнүчеләр өчен» (“Татарский язык: для начинаю-
щих”) [1]. В этом учебном году начинающие изучать татар-
ский язык студенты уже пользовались этим учебником на 
уроках татарского языка и кружковых занятиях. Имея учеб-
ник и работая с ним результат изучения татарского языка был 
намного успешнее и интереснее и студенту и преподавателю. 

Известно, что есть 4 основных вида речевой деятельности 
при изучении языка. Это – чтение, письмо, аудирование и го-
ворение. Поэтому методика преподавания иностранного язы-
ка для более совершенного его изучения предполагает еще и 
наличие рабочей тетради. В этом учебном году преподава-
тели кафедры работали и над составлением такого учебного 
пособия.
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 В рамках этой статьи остановимся на особенностях состав-
ления и работы с рабочей тетрадью по татарскому языку.

Наличие 11ти лексических тем в основном учебнике опреде-
ляет и структуру рабочей тетради [2]. Первая тема посвящена 
ознакомлению с фонетической системой татарского языка, 
что отражается и в содержании рабочей тетради. Например:

Напишите по два-три примера, где присутствуют звуки:
[аº]: _______________________________________________
[ә]: _______________________________________________
[ү]: _______________________________________________
[ө]: _______________________________________________
[ы]: _______________________________________________
[о]: _______________________________________________
Разделите слова по твердости и мягкости. Все ли слова под-

чиняются закону сингармонизма?  
Азан, намаз, фәрештә, мәчет, дәрес, хәдис, көзге, болыт, 

корбан, мөселман, йола, гөнаһ, җомга, кара, дөрес, борын. 
 

Твердые слова: _____________________________________
Мягкие слова: ______________________________________

Напишите рядом с каждой транскрипцией слова его пра-
вильное написание:

[төлкө] – ____________  [җәмәғәт] – _____________ 
[бөйөк] – ____________ [ғилем] – _____________
[озон] – ____________ [ғөмөр] – _____________
[саºwап] – ___________ [орлоқ] – _____________
[wаºқиғә] – __________ [мәс’әлә] – _____________

 Подчеркните те слова, где присутствует звук [w]:
Һава, диван, салават, вәгазь, вагон, вазифа, свитер, авыру, 

вакыт, вертолет.
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При выполнении этих упражнений закрепляются знания по 
специфическим звукам татарского языка, закону сингармо-
низма, губной гармонии, появляются орфографические навы-
ки, усваивается специфика, основанная на различии произно-
шения и написания татарских слов.

Современная образовательная система требует использова-
ние в преподавании и игровых технологий. Авторы учиты-
вают и эти требования. Обратите внимание на следующее 
упражнение:

Поиграйте игру ”Кто напишет больше слов на звук [ә]?” 
В рабочей тетради широко используется работа для закре-

пления лексической системы языка. Например:
Соедините с правильными переводами. Дөрес тәрҗемәләре 

белән тоташтырыгыз:

Хәерлe иртә!
Хәерле көн! 
Хәерле кич!
Рәхим итегез!
Хәлләрегез ничек?
Сәламәтлегегез ничек?
Хәерле юл!
Уңышлар сезгә! 
Ә Сезнең исемегез ничек?
Танышуыбызга бик шат-

мын. 
Сез яхшы белгеч.
Сез хаклы. 
Мин гаепле.
Гафу үтенәм.
Рәхим итегез.

Счастливого пути!
Добрый вечер!
Добро пожаловать!
Как ваше здоровье?
Добрый день!
А как Вас зовут?
Очень рад нашему знаком-

ству.
Доброе утро!
Я виноват.
Пожалуйста.
Вы правы.
Удачи вам!
Вы хороший специалист.
Как ваши дела?
Извини(-те), пожалуйста.
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Следующее упражнение закрепляет навыки составления диа-
лога на татарском языке:

Дополните диалоги, поговорите. Диалогларны тулыланды-
рыгыз, сөйләшеп карагыз.

Исәнмесез,  !
Хәерле көн,  !
***
Гали әфәнде, хәерле !
Хәерле иртә, !
***

 кич, Рәшидә ханым!
Исәнмесез, !
***
Сәлам, !

, Гөлшат!
Со второй лексической темы авторы дают задания и на 

русском и на татарском языках. Такой прием составления 
подобных учебных пособий необходим для постепенного уз-
навания обучающимися разных грамматических форм и по-
велительного наклонения глагола.

В рабочей тетради широко используется метод наглядно-
сти, что особенно необходим при изучении языка. Следую-
щее упражнение с использованием наглядности закрепляет 
усвоение лексики и форму принадлежности в татарском язы-
ке.

Как вы скажете принадлежность этих вещей Вам? Бу пред-
метларның (әйберләрнең) Сезнеке булуын ничек әйтерсез?
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Без...
Мин...

  

Наглядность по теме №6, где изучается тема «Шәхси гиги-
ена (Личная гигиена). Тышкы кыяфәт (Внешность). Көн тәр-
тибе (Распорядок дня)”. 

 Кеше әгъзалары атамаларын языгыз:
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С проверкой усвоения данной лексики авторы просят изу-
чающих вспомнить тему принадлежности в татарском языке.

Татарча языгыз: 
моя рука ____________________
твоя голова__________________
ваша нога ___________________
его колено___________________
мои волосы__________________
твой палец __________________
ваш рост____________________
наши глаза__________________
ее ресницы __________________
их колени ___________________

С 6-ой темы авторы учебного пособия обращаются к изуча-
ющим только на татарском языке.

Наглядность используется и для развития монологической 
речи:

Фотодагы кешеләрнең тышкы кыяфәтен тасвирлагыз.
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Данный ребус предлагается студентам для разгадывания 
грамматической темы «Шарт фигыль» («Условный глагол»):

,

, Ь
Ө=Ы

Авторы непременно учитывают основной принцип изуче-
ния татарского языка – коммуникативный. Для этой цели 
предлагаются следующие упражнения.

Вакытны әйтегез һәм языгыз:
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10.20 .....................................
12.15 .....................................
9.30 .......................................
12.00 .....................................
5.30 .......................................
0.4 .........................................
1.20 .......................................
7.30 .......................................
8.50 .......................................

14.30 .....................................
15.20 .....................................
16.30 .....................................
18.45 .....................................
19.50 .....................................
20.10 .....................................
21.30 .....................................
22.15 .....................................
24.00 .....................................

Җавапларны языгыз: 

Cез ничәдә уянасыз? (..............................................................)
Беренче дәрес ничәдә башлана? (...........................................)
Тәнәфесләр ничә минут була? (..............................................)
Төшке ашка (обед) ничәдә барасыз? (..................................)
Бүген дәресләрегез ничәдә тәмамлана? (...............................)
Следующее задание развивает письменную монологиче-

скую речь и развивает навыки чтения:

Бүгенге көн тәртибегезне языгыз һәм укыгыз. 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Как уже было отмечено выше, лексико-грамматические 

темы учебника и рабочей тетради составлены параллельно, 
поэтому очень часто упражнения и задания учебника и рабо-
чей тетради «проникают» друг к другу, например:

Дәреслекнең 76 нчы битендәге “Минем көндәлек режим” 
текстын укыгыз һәм сорауларга җавап языгыз.

Шәкерт ничәдә уяна? ________________________________
Ниләр эшли? _______________________________________
Институтка барамы? ________________________________
Анда ниләр эшли? __________________________________
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Алар ничә дәрес укыйлар? ___________________________
Каллиграфия түгәрәге кайсы көннәрдә була? ______________
Бу шәкер татар телен өйрәнәме? _________________________
Ул дәресләргә ничек әзерләнә? _________________________
Несомненно следует отметить то, что и учебник, и рабочая 

тетрадь имеют профессиональную направленность, т.е. они 
предназначены не только для изучения татарского языка, а 
ориентированы на изучение татарского языка будущих рели-
гиозных деятелей. 

Русча языгыз:
Коръән уку ________________________________________
Өлкәннәрне кадерләү ________________________________
Мәчетне чиста тоту _________________________________
Кеше булу _________________________________________
Гыйбадәт кылу _____________________________________
Мәчет әдәпләрен үтәмәү _____________________________
Сату-алу эшләрен башкару ___________________________
Мәчеткә йөрү ______________________________________
Следующее репродуктивное упражнение для составления 

диалога:
Үрнәк буенча диалог төзегез:

Ү р н ә к: 
- Сездә нинди милли бәйрәмнәр була?
- Иң зур бәйрәм – Сабан туе.
- Ә син нинди милли бәйрәмнәрне беләсең?
- Корбан бәйрәме, Ураза бәйрәме.

Следующее репродуктивное упражнение для развития речи 
на татарском языке:

Җөмләләрне дәвам итегез:

Бәйрәмдә кешеләр ... .
Әниләр мәчетендә кичә ... .
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Мин Гает бәйрәмен бик яратам, чөнки ... 
Корбан бәйрәмендә без ...
Шәкертләрне бәйрәм белән котлап, хәзрәт ... 
Рамазан аенда ...
Уразада мөселманнар ...

Авторы рабочей тетради составили задания учитывая на са-
мостоятельную и поисковую работу студентов, т.е. для вы-
полнения некоторых заданий студенты должны обратиться 
к дополнительным источникам: поискать в библиотеке нуж-
ную информацию, обратиться к электронным ресурсам. К та-
ким заданиям относятся, например:

 Билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне киләчәк заманга 
куеп, текстны күчереп языгыз. Яңа сүзләрне сүзлекләрдән 
карагыз.

Кыш җирнең өстендәге юка кар бик тиз югалды. Җылы, ко-
яшлы көннәрдә бөтен дала чыланды һәм тирә-якка дым, юеш 
ис таралды. Күп тә үтмәде, калку җирләр кипте, әле анда, әле 
монда яшел юрган кебек, яңа үлән чыкты. Уйсу җирләрдә, 
тонык, ялтырап, зәңгәр күкне чагылдырып, кар сулары ятты. 
Елгалардан, инешләрдән, тар үзәннәрдән шаулап, күбеклә-
неп, бозлы сулар акты. Иртәдән кичкә кадәр, күктә, җирдә 
кошлар тавышы яңгырады. 

Или: 
Укыгыз. Текстны татар теленә тәрҗемә итегез. Фигыльләр-

гә сораулар куегыз. Сүзлек кулланыгыз.
Скоро наступит лето. Лед начнёт таять. Первыми зацветут 

подснежники. В лесу есть свои чудесные ароматы. Летом 
зажужжать жуки и сядет на цветок шмель. Небо хмурится, 
ветер свищет. Пора возвращаться в дом. А завтра будем ра-
ботать в саду.

Таким образом, в рамках этой статьи мы попытались озна-
комить с составлением рабочей тетради и особенностями ра-
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боты с ней на уроках и кружковых занятиях по татарскому 
языку. Авторы учебного пособия надеятся, что дальнейшее 
изучение татарского языка будет ещё плодотворнее. 
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железный» в семантическом и лингвистическом аспекте. 
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Abstract. The article presents Turkic-Tatar and English names 
with the meaning “strong, iron” in semantic and linguistic aspects.

Keywords: Turkic-Tatar, English, antroponyms, iron.

Письменные памятники, безусловно, являются богатейши-
ми и бесценными источниками информации. Они содержат 
многогранный исторический, лингвистический и географи-
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ческий материал древних эпох. О важности значения пись-
менных памятников в свое время писали многие видные уче-
ные, такие как Э.М.Мурзаев, Н.А.Баскаков, М.А.Усманов, 
Р.Г.Фахрутдинов, М.И.Ахметзянов, В.У.Махпиров, Г.Ф.Сат-
таров, Ф.Г.Гарипова и другие. В письменных памятниках на-
коплен уникальный ономастический материал, изучение ко-
торого позволит выявить сложные вопросы истории языка и 
истории народа. А.А.Абдрахманов отмечает, что «ономасти-
ка – новая отрасль науки, оперирующая ценными сведениями 
по древней истории племен и народов и т.д.» [1, c. 3].

Ономастика как наука объединяет в себе такие отрасли как 
антропонимика, топонимика, гидронимика, этнонимика и др.

Антропонимия, являясь отраслью ономастики, занимается 
изучением имен людей, прозвищ, фамилий и отчеств. Г.Ф.
Саттаров пишет, что «изучение имен людей и географических 
названий играет важную роль для истории языка, народа, эт-
нографии и этногенеза, так как они содержат в себе древней-
шую лексику языка и грамматические явления» [11, с. 3].

Каждый день мы слышим свои имена, и порой, не всегда 
мы задумываемся об их значении.  С незапамятных времен 
человеку давалось имя, которое говорило о нем если не все, 
то очень многое, и все становилось ясным уже из самого зву-
чания имени (на его родном наречии, как у индейцев Амери-
ки – Быстрый ручей, Мудрый воин, Медвежий коготь). Гово-
рят, что тогда имя могло меняться, в зависимости от того, что 
происходило в жизни одного, отдельно взятого индейца. Тай-
на имени и характер того, кто его носит, были слиты воедино 
и лишних вопросов не возникало. Сегодня все намного слож-
нее и глубже. Поскольку с течением времени и сменой эпох 
в одно имя могло вплестись столько  дополнительных смыс-
лов, старинных легенд и сказок, религиозных мифов, влия-
ний других языков и диалектов [19].

Древние мудрецы полагали, что между именем человека, 
его характером и судьбой существует особая, скрытая связь. 
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Некоторые современные психологи исходят из того, что имя 
влияет не только на формирующийся характер, но и поведе-
ние в обществе [17].

Каждое имя – прежде всего слово, а слово является лек-
сической единицей, соответственно, изучением и анализом 
личных имен должны заниматься лингвисты в синхронном и 
диахронном аспекте.

В данной статье рассматриваются тюрко-татарские и ан-
глийские личные имена со значением «крепкий, железный», 
содержащие в своем составе древнейшую лексику этих наро-
дов. Данные имена обозначают качество человека.

Например, в древних тюрко-татарских письменных источ-
никах можно встретить имя Менгу Тимур. В древнетюркском 
словаре Mengu имеет значение «вечность, вечный» [7, с. 343], 
а Тимур «железный, крепкий» [7, с. 551]. В древнетюркском 
словаре слова «тимер» и «тимур» имеют одно и то же зна-
чение. Как предполагает Г.Ф.Саттаров, «чтобы ребенок был 
сильным, крепким и здоровым, как железо, ему давали имя, в 
состав которого входило слово тимер» [11, с. 4].

В тюрко-татарском языке можно встретить следующие име-
на людей со значением «крепкий, железный»:

Тимерхозя – древнетюркское тимер означает «крепкий, же-
лезный», а персидское хозя-хожа-ходжа имеет нижеследу-
ющие значения: «1. уст. уважаемый, влиятельный человек, 
господин, хозяин, глава; 2. везир, почетный титул везира; 3. 
собственник, богатый человек; 4. торговец, купец; 5.учитель, 
наставник; 6. почетный старец, мудрец».

Тимербулат – древнетюркское тимер означает «крепкий, же-
лезный», а арабское булад имеет значение «сталь, сверхпроч-
ный сплав металла».

Менгу Тимур – в древнетюркском словаре mengu имеет зна-
чение «вечность, вечный», а тимур «железный, крепкий».

Аксак Темир – древнетюркское axsaq/aqsaq означает «хро-
мой, калека», а тимер означает «крепкий, железный».
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Темир Кутлуг – древнетюркское тимер означает «крепкий, 
железный», в древнетюркском словаре qutlug имеет значения 
«счастливый, благославенный, благородный» [7, с. 473].

Тимерхан – древнетюркское тимер означает «крепкий, же-
лезный», а хан имеет значения «1. титул монарха, правителя, 
владетельного лица в некоторых восточных странах; 2. По-
четный дворянский титул, равный княжескому, в некоторых 
восточных странах» [16].

Айбулат – древнетюркское ай означает «месяц, луна, кра-
сивый как луна», а арабское булад имеет значение «сталь, 
сверхпрочный сплав металла».

Булат – арабское булад имеет значение «сталь, сверхпроч-
ный сплав металла».

Байбулат – древнетюркское бай имеет значения «богач, 
крупный землевладелец, скотовод, торговец» [16], а арабское 
булад имеет значение «сталь, сверхпрочный сплав металла».

Тайтемерь – древнетюркское taj означает «жеребенок, мо-
лодой конь», а тимер «крепкий, железный».

Туратемерь – древнетюркское tura означает «крепкий», а 
тимер «крепкий, железный».

Хантимер – древнетюркское хан означает «1. титул монар-
ха, правителя, владетельного лица в некоторых восточных 
странах; 2. Почетный дворянский титул, равный княжеско-
му, в некоторых восточных странах» [16], а тимер «крепкий, 
железный».

Минтимер – древнетюркское мин является местоимением, 
которое означает «я», а тимер «крепкий, железный».

Все вышеперечисленные тюрко-татарские имена людей по-
зволяют нам сделать вывод о том, что слово тимер является 
популярным компонентом в антропонимике.

В английском языке можно встретить следующие имена 
людей со значением «крепкий, железный»:
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Trahaearn – валлийское, означает «очень крепкий, как желе-
зо», производное из валлийского tra «очень» и haearn «желе-
зо, железный».

Farran – английское (редкое), производное от старофран-
цузского ferrant, что означает «железный, серый как железо» 
[18].

Ferrier – фамилия шотландского происхождения, производ-
ное от слов со значением «железный, железо». 

Ferrin – фамилия ирландского происхождения, производное 
от слов со значением «железный, железо». Можно предполо-
жить, что эти имена и фамилии связаны с латинским словом 
ferrum, которое имеет значения «железо, железные орудия» 
[14].

Coldiron – фамилия, производное от слов со значением 
«холодный» и «железо, железный». Перевод с немецко-
го Kalteis(en), личное имя, обозначающее кузнеца, с немец-
кого kalt «холодный» + īsen «железо, железный». 

Telfer – фамилия английского и шотландского происхожде-
ния, производное от слов со значением «железо, железный» 
и «рубить, резать». От шотландского и северо-английского 
имени, которое имело значение «крепкий, железный чело-
век» и «яростный воин», которое в свою очередь произошло 
от старофранцузского taille(r) «рубить, резать» + fer «железо, 
железный» (латинское ferrum – железо). 

Ironside – фамилия шотландского происхождения, произ-
водное от слов со значением «железо, железный, орел, орли-
ный» [15].

Все вышеперечисленные английские имена людей и фами-
лии позволяют нам сделать вывод о том, что слова со зна-
чением «железный, крепкий» также являются популярным 
компонентом в английской антропонимике.

Имена не только содержат в себе ту или иную информацию, 
в то же время они выполняют и адресную функцию. Г.Ф.Сат-
таров справедливо указал, что «если человек как живое суще-
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ство и может обходиться без имени, но как социум нет» [11, 
с. 9].

Важно отметить, что личные имена со значением «крепкий, 
железный» употреблялись не только в давние времена, но 
остаются актуальными и по сей день. В тюрко-татарских и 
английских словарях имен можно встретить достаточное ко-
личество личных имен со значением «крепкий, железный».

Хотелось бы, чтобы древние тюрко-татарские и английские 
имена не забывались и не оставались только в древних пись-
менных памятниках, а употреблялись и в будущем нашими 
народами.
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ИСЛАМ В ЖИЗНИ МУРЗ МАНГУШЕВЫХ И ИХ 
ПОТОМКОВ

ISLAM IN LIFE MURZ MANGUSHEVYKH AND 
THEIR DESCENDANTS

Аннотация: Статья посвящена изучению истории россий-
ской мусульманской семьи на протяжении четырех веков на 
примере родословной потомков татарского князя Ямаша 
Мангушева, – семьи Ашировых из села Ломаты Дубенского 
района Республики Мордовия. В этой статье автор попы-
тался выявить цепочку предков Ашировых с начала 17 века 
до современности, раскрыть род их занятий, изучить разви-
тие села Ломаты, опираясь на архивные данные и воспоми-
нания живых людей, собрать информацию о населении дан-
ного села, уточнить отношение предков к религии Ислам.

Ключевые слова: Ислам, Князь Мангушев, татары, Лома-
ты, Смутное время, Аширов, родословие, царская грамота

Summary: Article is devoted to studying of history of the Russian 
Muslim family throughout four centuries on the example of a family 
tree of descendants of the Tatar prince of Yamash Mangushev, – 
Ashirov’ families from the village of Lomata Dubenskii of the area 
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of the Republic of Mordovia. In this article the author has tried 
to reveal a chain of ancestors Ashirov since the beginning of the 
17th century to the present, to open a sort of their occupations, 
to study development of the village of Lomata, being based on 
contemporary records and memoirs of living people, to collect 
information on the population of this village, to specify the relation 
of ancestors to religion Islam.

Key words: Islam, Prince Mangushev, Tatars, Lomata, Time of 
Troubles, Ashirov, genealogy, imperial diploma

Каждый нормальный человек хочет быть причастным к сво-
им корням, и этому очень способствует изучение своей ро-
дословной. У многих народов мира, в том числе и татарского, 
принято составлять свои генеалогические древа. До приня-
тия арабской письменности, родословная у татар велась в 
устной форме. Каждый член семьи знал имена своих предков 
до седьмого колена. Эта традиция сохранилась и поныне – 
мусульмане в своих молитвах упоминают своих предков до 
седьмого колена. Актуальность темы заключается в том, что 
в условиях современности нынешнее поколение может взять 
в качестве примера оптимизм своих предков и их исключи-
тельную верность своей религии. Перед предками Ашировых 
стоял выбор – сохранить свое положение знатных людей, 
власть над своими крепостными, авторитет в органах управ-
ления, свое имущество и материальное благосостояние, но 
при условии крещения и отказа от своей религии ислам, либо 
сохранить свою религию ценой потери всего перечисленно-
го. Большинство потомков князя Ямаша Мангушева, в том 
числе Ашировы, остались верны исламу. 

В нашей религии Ислам не существует запретов на изучении 
истории своей семьи. Ведь знание своих корней дает человеку 
возможность анализировать опыт поколений и ощутить себя 
частью этой семьи. В хадисе от Абу Хурайры говорится, что 
Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: «Не 
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отказывайтесь от своих отцов, ибо тот, кто отказывается от 
собственного отца, впал в неверие»(№1775) [18, с. 386]. Со-
ставление генеалогических древ изначально имело, прежде 
всего, практическую значимость – кто и в каких долях может 
претендовать на наследуемые земельные участки или иные 
ценности, это имеет большое значение, например, в случаях 
со знатными родами – кто может претендовать на ханский, 
княжеский или царский престол, или хотя бы на удел.

Однако родословная – это не только источниковая база, – 
кто, когда и в какой степени был чьим-то предком или род-
ственником. Изучение родословной как объект исследова-
ния, может быть полезным и с медицинской точки зрения. 
При помощи семейной родословной можно узнать, кто из 
родственников, чем болел и когда. Зная это, можно предпри-
нять профилактические меры, чтобы уменьшить вероятность 
развития тех или иных болезней, которые могут передавать-
ся по наследству, а также начать лечение на возможно бо-
лее ранних сроках таких болезней. Структура составления 
работы выполнена с учетом важности духовных ценностей 
и с тем, что знакомство с семейными преданиями дает чув-
ство сопричастности к истории – в этом событии участвовал 
мой дед, а в этом – мой отец. Таким образом, когда методом 
исследования, является история семьи, которая становится 
частичкой общей истории региона (возможно, даже истори-
ей страны), и человек, составляющей таблицу своих предков, 
осознает связь с историей. Открытость архивов способствует 
удовлетворению интереса к своим корням. Как сказал один 
мудрец: «Когда на родовом древе зарождается новое яблоч-
ко, созреть ему сильным, крепким, могучим, могут помочь 
именно соки мощных корней всего родового древа». Теоре-
тической значимостью генеалогии, впервые автору пришлось 
столкнуться при совершении благословенного хаджа (палом-
ничества в Саудовскую Аравию) в декабре 2005 года. При 
заполнении визовых документов в аэропорту города Аккаба 
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(Иордания), им предложили заполнить анкету с указаниями 
своей родословной до седьмого поколения. К великому со-
жалению, автор знал всего четыре, а паломники, что были с 
ним, быстро заполняли анкету, расписывая по годам и столе-
тиям своих предков. Именно там у автора зародилась мысль 
о своей родословной, и он сделал намерение, что при возвра-
щении домой будет заниматься поиском своих предков. В 
этот момент он был, до глубины души тронут и горд за тех 
людей, которые помнят свои корни и позавидовал им белой 
завистью. Методологию поиска исследований к своей работе, 
по поиску родословных корней, автор обнаружил, обучаясь в 
Российском Исламском университете (РИУ). Научным руко-
водителем моих курсовых работ стала доктор, кандидат исто-
рических наук Гимазова Рафиля Алмарисовна. Рецензию на 
эти работы делала кандидат филологических наук Сафиулли-
на–Аль Анси Резида Рифовна. На третьем курсе в РИУ нам 
ввели (отмечает автор) новый предмет обучения «Татарская 
генеалогия», преподаватель Файзулхак Габдулхакович Исла-
ев, доктор исторических наук, автор многих книг и очерков 
и научных открытий, автор исторической книги «Батырша» 
[6, с. 63].

Научная новизна выбранной темы заключается в том, что 
подобных комплексных генеалогическо-религиозных иссле-
дований мусульманских семей с привлечением ДНК-анализа, 
позволившем выяснить регион происхождения древних пред-
ков, ранее сделано не было. Предметом исследования этой 
научной работы являются – первые известные документы, ка-
сающиеся генеалогической линии автора, датируются перио-
дом Смутного времени. Обычно Смутным временем в России 
называют период ее истории со смерти последнего царя из 
династии Рюриковичей Федора Ивановича и до воцарения 
Михаила Федоровича Романова (1598-1613 гг.). Старший сын 
Ивана Грозного, Иван, был убит своим отцом в припадке гне-
ва, младший сын Дмитрий погиб в возрасте восьми лет. На 
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престол 18 марта 1584 года вступил средний сын Ивана Гроз-
ного, 27-летний Фёдор Иоаннович, больной и слабый. [14, с. 
85] Реально государством правил Борис Годунов, шурин царя. 
После смерти царя Фёдора I Иоанновича династия Рюрико-
вичей пресеклась. Смутное лихолетье продолжалось классо-
выми конфликтами[4, с. 11] именно крестьянская война 17 
века. Началась Смута в умах людей – объявился Лжедмитрий 
I, якобы чудом спасшийся сын Ивана Грозного – царевич 
Дмитрий. Простой народ поддержал самозванца, а после его 
гибели на престол взошел Василий Шуйский (1606-1610). В 
народном восстании Болотникова участвовали представители 
всех народов, после восстания к власти пробивается Лжедми-
трий II. С запада начинается открытая интервенция – шведы 
пошли на Новгород, а поляки овладели Смоленском. И нако-
нец, польский король Сигизмунд 3 объявил, что станет рус-
ским царем. Весной 1611 года в Рязани сформировалось пер-
вое ополчение из отрядов дворян и казаков во главе с князем 
Трубецким, которые не смогли освободить Москву. Крово-
пролитное сражение не принесло успеха. В Нижнем Новгоро-
де под руководством старосты Кузьмы Минина приступили к 
формированию Второго ополчения. Военным руководителем 
его был избран князь Дмитрий Михайлович Пожарский. [5, 
с. 23] Народ собрал средства для войны с интервентами. 27 
октября 1612 года, после сражений с поляками, была одержа-
на победа. Руководители Второго ополчения созвали Земский 
собор, 21 февраля 1613 года Собор избрал царем шестнадца-
тилетнего Михаила Федоровича Романова. 

Годы Смуты включили в себя еще одно важное и неодно-
значное событие, в котором участвовал мой предок Ямаш 
Мангушев, – разгром семитысячного ногайского войска 
под командованием мурзы Курмаметя. Одни исследователи 
предполагают, что цели ногайцев были чисто грабительские. 
Другие считают, что целью ногайцев было атаковать Второе 
ополчение[3, с. 195].
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Однако, если учесть, что на тот момент алатырский вое-
вода князь Андрей Хилков, приказавший своим подчинен-
ным Баюшу Разгильдееву и Ямашу Мангушеву остановить 
ногайцев, был противником Второго ополчения и признавал 
Лжедимитрия II и был противником Василия Шуйского, то 
вполне могло быть, что ногайцы шли на помощь Второму 
ополчению.

Ведь глава Большой Ногайской орды Иштерек бей был 
утвержден указом царя Бориса Годунова, сама орда нахо-
дилась на государственной службе, и, в отличие от арзамас-
цев, алатырцев, кадомцев и темниковцев, в т.ч. и мордвы, 
признавших Лжедмитрия, Иштерек бей до конца сохранял 
верность московскому правителю Василию Шуйскому. В 
первый период смутного времени татарские и мордовские 
феодалы по большей части были на стороне именно Лжеди-
митрия II. Темниковское войско под командованием князя 
Брюшея мурзы князя Еникеева и Еналея мурзы князя Шугу-
рова, в составе которого были татары и мордва, даже пыта-
лось захватить Казань, а затем планировали захватить все го-
рода, расположенные по Волге ниже Казани. Однако войско 
Царства Казанского, где были русские и казанские татары, 
разгромило мишарско-мордовское войско под селом Бурун-
дуки (ныне Татарстан). Но позже все участники действий на 
стороне Лжедимитрия II были прощены.

Как бы то ни было, войско под руководством Баюша Раз-
гильдеева и Ямаша Мангушева перегородило дорогу ногай-
цам, не допуская их к Арзамасу, и заставило их повернуть 
обратно на юг. Они устремились к Алатырю, пытаясь уйти в 
степи через Левобережье Суры. Однако, воспользовавшись 
хорошим знанием местности, «алатырские мурзы и мордва» 
пошли более коротким путем – через известный им лесной 
проход, ведущий от современного села Старое Ардатово к 
городу Ардатову (ардатовские лесные ворота) и перерезали 
ногайцам путь отступления, поджидая их в укрепленном на-
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селенном пункте Чукалы [19, с. 259] (сейчас это село Чукалы 
Ардатовского района Мордовии). Бой шел два дня, ногайцы 
осаждали крепость, пытаясь уничтожить противника, однако 
понесли большие потери из-за внезапных вылазок алатыр-
ских татар и мордвы. А затем ногайцев уже преследовали и 
убивали “…от ногайских людей в осаде сидели на выласках 
многих ногайских побили и переранили, да в Ардатовском 
лесу в воротах был бой с Нагайскими людьми, побили На-
гайских людей с пять сот человек, да у них же, у Нагайских 
людей, убили мурзу Курмамета и знамя взяли и их прогнали 
к озерам и многие от того побою Нагайские люди потопли 
и отгромили у Нагайских людей на том деле всяких людей 
семь тысяч, а его, Баюша Мурзу, на том деле сбили с коня и 
отшибли у него на том бою коня…” [8, с. 320]

Сегодня можно с уверенностью рассказывать про духовную 
жизнь нашего рода. Проходя через века, сохраняя свою рели-
гию, встречая множество препятствий, притеснений, встре-
чаясь с огромными трудностями и невзгодами, мои предки 
проходили испытания, которые возникали перед ними. Они 
были уверены, что все испытания от Всевышнего. 

 Описывая отрезок времени с 1612 года (самые ранние ар-
хивные документы, подтверждающие княжеское достоин-
ство моих предков, датируются 1612 годом) убеждаешься в 
том, что жизнь моих предков была похожа на постоянно бур-
лящую реку. Каждая река несет свои воды в море, хотя этот 
путь очень долог и очень далек и, конечно же, чреват боль-
шими трудностями. Но река не унывает, не останавливается 
перед препятствиями. Встречающиеся на пути песок и камни 
она омывает, проглаживает, проходит через поля-долины, на-
поит их, дает им новую жизнь.

Если на пути встречаются горы, камни, другие препятствия, 
перекрывающие речное русло, река все равно находит для 
себя выход и продвигается вперед, бежит без остановок, – 
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она все равно вырывается на свободу, вновь наполняет свои 
берега, и несет свои воды к заветной цели, к морю…

В зимние холода река покрывается льдом и снегом, и на 
первый взгляд, кажется, что река стоит на одном месте, но 
это не так, в это время река находится в раздумье, возможно 
думает о своем Создателе, возможно, она сожалеет о тех ру-
чейках, которые раньше наполняли ее воды, которых сейчас 
уже нету, которые потерялись навсегда. А на самом деле река 
беспрестанно, медленно, проталкивает свои воды дальше и 
дальше...

Река в ожидании весеннего теплого солнца, а уж когда 
дождется оттепели, тогда она вновь преобразуется и уже с 
удвоенной силой устремится в свои далекие дали. И вот 
вспенившись, бурля, расплескивая воды на солнечных лучах, 
река снова оживает. Все в округе заполняется речным гулом. 
Жизнь продолжается, проходят годы, столетия, но русло реки 
не меняется, и берега ее также круты и могучи. Так же, как 
для реки нужны берега, чтобы не расплескать свои воды, так 
и мы, Ашировы, бережно относимся к своей родословной и 
ведем ее по мужской линии.

Село Ломаты, родовое село Ашировых-Мангушевых, на-
ходится в Дубенском районе, на северо-востоке Мордовии, 
в приграничье с Ульяновской областью. Село расположено 
по обоим берегам речки Ломатка, при впадении ее в более 
полноводную реку Штырма, которая в свою очередь впадет в 
реку Сура около села Стрельники Корсунского района Улья-
новской области. Именно в этих местах мой предок в 14-м 
поколении, князь Ямаш Мангушев нес охранную службу на 
засечной черте, охраняя Отчизну от завоевателей. В царской 
грамоте от 1618 г. упоминается служилый князь Ямаш Ман-
гушев, переведенный из Арзамасского уезда в Алатырский 
и освобожденный от некоторых денежных и натуральных 
повинностей[10, с. 55]. В 1718 г. в д. Камкино Алатырского 
у. (позднее Княгининского у. Нижегородской губ., ныне Ни-
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жегородская обл,) проживали семейства князей Курманалея 
Алкаева и Курманалея Бекбаева детей Мангушевых. Кроме 
того, в этом же году князья М. проживали и в д. Ломатово 
того же уезда (ныне д. Ломаты Республика Мордовия)

1.1 Мусульмане с. Ломаты в контексте князей Мангушевых
Первый известный документ по родословной, где упоми-

нается прямой предок по мужской линии Ямаш мурза князь 
Мангушев, датируется 1613 годом. Это государственная ох-
ранная грамота воевод князей Д. Трубецкого и Д. Пожарско-
го, лидеров патриотического движения, данная по приговору 
(решению) Совета всей земли, вскоре после прихода ниже-
городского ополчения в Москву (в январе 1613 г.), на имя 
одного из предводителей татар Баюша мурзы Разгильдеева. 
В грамоте дано описание исторического сражения татар-ми-
шарей с ногайцами, развернувшегося в 1612 году, показана 
роль служилых татар и их предводителей. В этой же грамоте 
говорится, что по велению воеводы Андрея Хилкова мурзы 
Баюш Разгильдеев и Ямаш Мангушев собрали алатырских 
татар, мордву и служилых людей, пошли на ногайских воин-
ских людей, напавших на алатырские и арзамасские земли. В 
районе села Чукалы дали решительный бой. [15, с. 53] Вое-
воды от имени Совета всей земли дали будущему царю наказ 
дать алатырским татарам тарханную грамоту, с красною пе-
чатью, подобную тем, какие имели темниковские, кадомские, 
шацкие, цненские и касимовские татары.

Царь выполнил этот наказ – в 1618 г. на имя Баюша мурзы 
Разгильдеева и Ямаша мурзы сына Мангушева была дана гра-
мота, узаконивающая поселение татар в Арзамасском уезде, 
подтверждающая оценку действий во время указанного сра-
жения.

Из грамоты, данной в 7126/1618 году князю Баюшу Раз-
гильдееву, да Ямашу Мурзе Князь Мангушеву с товарищи: 
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[20, с.260] «Божиею милостию мы Великий Государь Царь и 
Великий Князь Михаил Федорович Всея России Самодержец 
пожаловали есьми Алатырскаго города Князей и Мурз и Та-
тар: Князя Баюша Разгильдеева да Ямаша Мурзу Князь Ман-
гушева[13, с.55] с товарищи». [21, с. 261]. Подписанию дан-
ной грамоты предшествовал массовый сыск царских людей, 
в котором участвовало 240 чел. По этой грамоте мурзы были 
наделены княжеским званием, всем татарам должны были 
дать жалованные грамоты на поместья. Размеры окладов (по-
местий) для служилых татар, предоставленных по наказам 
воевод, были увеличены в 5-10 раз. Все поселенные в Ала-
тырском уезде служилые татары должны были продолжать 
служить государству от земли, предоставленной служилым 
татарам навечно. При этом они были освобождены от ряда 
податей, оброка.

После весьма неприятного по своим последствиям напа-
дения крымских степняков в 1571 году на Москву и после-
довавшего за ним в том же году удара ногайцев по землям 
вблизи Тетюшей и Алатыря правительство России начина-
ет усиливать охрану государственных рубежей и переходит 
к строительству линий укреплений, которое растянулось на 
более чем столетний период. Разрабатывается Устав погра-
ничной службы, позволяющий упорядочить ее деятельность.

Неоднократные прорывы границы степняками на алатыр-
ских землях (1571, 1574, 1577, 1581 годы) показали, что дей-
ствия алатырских казаков из крепости Алатыря были мало 
эффективны. Требовались военные люди, готовые не только 
к дозору, но и к боевым столкновениям с противником – та-
кими и могли стать татары-воины, хорошо знавшие степь, 
особенности ведения боевых действий в степи, обладавшие 
навыками конного боя. В 1580-е годы создается ещё одна 
группа служилых людей на Нижегородской земле, кроме ар-
замасских – алатырские служилые татары. [22, с. 11] Они на-
чали нести пограничную службу, и именно на их плечи легла 
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тяжелая ноша неоднократного отражения нападений проры-
вавшихся через границу крымцев, ногаев и азовских татар.

С 80-х годов XVI века Арзамас с востока прикрывали не ме-
нее 60 конных воинов, несших дозоры близ реки Пьяны. Во 
главе их были Алтыш Алышев, Семакай Кутлеяров, Ижбулат 
Рагозин. [23, с. 43]

Азовские татары вновь ударили по алатырским местам в 
1594 году. [13, с. 433] На отражение этой агрессии были бро-
шены, кроме самих алатырских татар, подвижные подкрепле-
ния из Арзамасского уезда – служилые татары и разъезжие 
казаки. Среди участников отражения набега: мурзы Айгин, 
Лукай Чембулатов, Ждан Томаев, Чекей Енгильдеев, Акбу-
лат Шекаев, служилые татары Уразлей Полтинин, Семакай 
Кутлеяров и др. Все они были пожалованы властями земель-
ными угодьями, равно как и разъезжие казаки Арзамасского 
уезда. [34]

В ходе Смутного времени (1601–1619) продолжалась дея-
тельность служилых татар по охране границ. Они достойно 
показали себя в 1612 году, когда им пришлось отражать но-
гайский набег у берегов Пьяны. Летом 1612 года, преодолев 
реку Чеку на стыке Арзамасского и Алатырского уездов, но-
гайцы разорили ряд татарских деревень с целью атаковать 
Арзамас. [9, с.8] Но к западу от деревни Грибановой их ожи-
дал бой с объединенными силами под командой Баюша Роз-
гильдеева. В составе этих сил были алатырские и арзамасские 
служилые люди, мурзы, татары, мордва. [24, с. 60] Вместе 
с 500 ногайцами в ходе боя погиб и их предводитель мурза 
Курмамет. Знамя ногайцев оказалось в руках Б.Розгильдеева 
и его людей. [16, с. 14] Дмитрем Пожарским в 1613–1618 гг. 
Б.Розгильдееву и Я.Мангушеву были даны княжеские звания, 
земельные наделы. [25, с.261] Награды получили также арза-
масские и алатырские служилые татары, участники столкно-
вений с ногайцами.
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Боевой опыт службы на оборонительных рубежах Рос-
сии давал возможность служилым татарам проявлять себя 
должным образом, весьма достойно и во внешних войнах. 
Поскольку граница Российского государства сдвигалась – и 
нижегородские земли переставали быть пограничными, слу-
жилых татар в середине XVII столетия десятками перебрасы-
вали в крепость Карсун близ Симбирска, где они продолжали 
выполнять обязанности по защите Отечества.

Поскольку служилым мишарям было удобнее охранять обо-
ронительные сооружения, так называемые засечные черты, 
находясь в непосредственной близости от них, то появились 
новые татарские населенные пункты, где селились как прие-
хавшие из Темникова и Кадома мурзы, так и местные мишари 
из других селений данного региона.

После организации в 1578 году сторожевой линии Темни-
ков-Арзамас-Алатырь, большинство семей из рода Мангу-
шевых также оставили свой родной Кадомский край. Сна-
чала они остановились в селе Камкино (ныне Сергачского 
района Нижегородской области) и даже основали свое село 
Мангушево. Затем одни Мангушевы остались, другие ушли 
в новые места. Мурза Ямаш Мангушев с детьми и внуками 
и подчиненными ему служивыми татарами, переселились на 
юго-восток и основали деревню Ломаты, недалеко от левого 
берега реки Сура.

Сопоставляя факты, теперь(считает автор) можем утвер-
ждать, что деревня Ломаты было основано Мурзой Ямашем 
Мангушевым, не позднее 1578 года.

Таким же образом одновременно с деревней Ломаты, воз-
никли мишарские селения и в правобережье Суры – Татар-
ская Голышевка (Аксу), Стрельниково, Дракино, Нагаево, 
Татарские Горенки, Уразовка и другие, которые сейчас вхо-
дят в Карсунский и Инзенский район Ульяновской области. 
Такие населенные пункты региона, как Карсун, Инза, Са-
ранск, Симбирск, Инсар, а также Промзино (ныне Сурское) 
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и Большие Березники были созданы позже, как сторожевые 
пункты на засечной линии.

Поселение татар Мещеры в Алатырском уезде имело боль-
шое военно-политическое значение. Служилые татары ис-
полняли роль городовых казаков, готовых по первому зову, 
в любое время дня и ночи отразить набеги степняков. К тому 
времени нижегородская мордва с левобережья Пьяны была 
переведена на степную сторону (Березовка, Каменка, Юмор-
га и др.).

Вместе с тем алатырские татары наряду с другими группи-
ровками служилых татар Мещеры, Арзамаса [1, 247], Кур-
мыша выступали в составе поместных войск, участвовавших 
в военных действиях на западе страны. Уже в 1615 г. 230 
служилых алатырских татар были включены Дмитрием По-
жарским в состав войска, выступавшего против поляков. В 
дальнейшем полк алатырских татар расквартировался непо-
средственно в Алатырском уезде, выступая и как городовые 
казаки, и в составе поместных войск, рейтарских и солдатских 
полков. Так была создана мощная алатырская группировка 
служилых татар, численность которой росла за счет создания 
новых поселений. К 50-годам XVII в. их число достигло 25, а 
численность служилых татар в них достигла более 500 чел. И 
к 1612 г. в Пьянском стане Алатырского уезда образовалась 
значительная группировка служилых татар, сыгравшая реша-
ющую роль в отражении набега степняков. 

Примечание автора.Когда я узнал о своем происхождении 
от татарских князей, первое, что меня встревожило, это опа-
сение, остались ли Мангушевы в своей религии ислам, ведь 
в те времена многие князья и мурзы, вольно и невольно, 
принимали крещение. Об этом нам говорили на занятиях по 
предмету «Истории татар и Татарстана», когда я обучался в 
медресе «Мухаммадия» города Казани (2006-2010 г.). К сча-
стью, из исторических документов стало ясно, что потомки 
мурзы Ямаша князя Мангушева остались в мусульманско-та-
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тарской среде, и по сей день являются мусульманами. Те по-
томки Ямаша мурзы князя Мангушева, которые оставались 
проживать в Нижегородской губернии, так же оставались 
мусульманами[33]. Но после подавления разинского восста-
ния (1670-1671), под видом борьбы со сторонниками Рази-
на, Мангушевы, остававшиеся в своем родового села Ман-
гушева, были выдворены оттуда, им пришлось расселиться в 
окрестных татарских селениях. Большая часть мангушевцев 
оказалась в Камкино, и продолжают носить фамилию Ман-
гушевых.

К великому сожалению, никакие прежние заслуги татар-
ской знати (мурз, князей, воевод) не спасали от страшных 
испытаний на религиозной основе. Неблагодарный потомок 
царя Михаила Федоровича Романова, Петр Первый, издал в 
1713 году указ – крестить всех мурз и князей или же, если 
откажутся принимать крещение, лишать их титулов, крепост-
ных людей и отбирать их поместья. Мои предки ломатские 
Мангушевы остались верны своей религии, они лишились 
княжеского титула, лишились большей части своего нажито-
го имущества, но свою религию не променяли на блага этой 
жизни, – они стали простыми крестьянами, но не изменили 
вере Ислам.

Примечание автора. Рассматривая свою родословную, я 
убедился, что Ашировы из села Ломаты являются прямыми 
потомками князей Мангушевых по мужской непрерывной 
линии, и являются наследниками Ямаша мурзы князя Мангу-
шева, соратника прославленного князя Баюша Разгильдеева. 
Один из потомков мурзы Ямаша –Якуб Ибраевич Мангушев, 
предположительно живший в Ломатах представлял алатыр-
ских татар в Екатерининской законодательной комиссии. 
«1775 год. Депутат от Алаторской провинции в законодатель-
ной комиссии по проекту Нового Уложения Якуб Ибраевич 
Мангушев выступает с призывом прекратить насильственное 
крещение инородцев» [26, с. 271]. Пожелания раздельного 
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проживания (расселения) новокрещеных и мусульман до-
вольно часто звучали на заседаниях комиссии. Характерно од-
нако, что собственно межэтнические, межконфессиональные 
мотивы, мотивы неприятия на религиозной основе в таких 
пожеланиях практически не просматриваются. Доминирует, 
по сути оставаясь единственным, социально-экономический 
аспект. Так, депутат Якуп .Мангушев обосновывал свои пред-
ложения тем, что при существующих условиях крестившиеся 
татары продают свои земли посторонним господам, которые 
переселяют на них своих православных крестьян и от кото-
рых татарам великое разорение. А надо бы, считал депутат, 
чтобы новокрещеных переводили в другие места, чьи земли 
передавали бы некрещеным мурзам и татарам. 

Как уже отмечалось, духовные нужды иноверцев были тес-
но переплетены с социально-экономическими. И это перепле-
тение было порождено самой практикой. Российское законо-
дательство еще со времен Соборного Уложения 1649 года 
запрещало мусульманам использовать труд православных, а 
значит – и новокрещеных. Такое ограничение, ограждающее 
крещеных от возможного влияния ислама, однако, ущемляло 
экономические интересы как православных, так и мусульман. 
От данного запрета сильно страдали не перешедшие в право-
славную веру черемисы, мордва, удмурты, чуваши, которые 
лишались существенных источников дополнительного дохо-
да. [7, с. 15]

Запретительные, ограничительные меры, вводившиеся при 
активном участии православной церкви, осложняли не только 
сложившиеся ранее взаимовыгодные экономические отноше-
ния между мусульманами и, главным образом, языческими 
народами, но и межэтнические отношения. В наказе от мурз 
и служилых татар, который огласил мурза Якуп Мангушев, 
говорилось, что ранее по соседству с мордвой, чувашами, 
марийцами и удмуртами жили дружно татары, а потом эти 
отношения испортились в результате действий Новокрещен-
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ской конторы, которая «чинила великие запрещения дабы 
они с ними никакого не имели соседственного обхождения». 
Депутат просил, чтобы прежних добрососедских отношений 
им не запрещали. [27]

То есть, предки Ашировых из Ломат были крупными ру-
ководителями еще 400 лет назад, и можно утверждать, что 
способность руководить большими группами людей, для до-
стижения конкретных результатов, была заложена много ве-
ков назад.

Те потомки Ямаша мурзы князя Мангушева, которые 
оставались проживать в Нижегородской губернии, так же 
оставались мусульманами[32, с. 295] Но после подавления 
разинского восстания (1670-1671), под видом борьбы со сто-
ронниками Разина, Мангушевы, остававшиеся в своем родо-
вого села Мангушева, были выдворены оттуда, им пришлось 
расселиться в окрестных татарских селениях. Большая часть 
мангушевцев оказалась в Камкино, и продолжают носить фа-
милию Мангушевых.

1.2. Происхождение Мангушевых
Сама фамилия Мангушев явно образована от имени предка 

– Мангуш. Но вот само имя Мангуш – откуда оно? Есть две 
версии. По одной из них, это имя личное Мангуш, обознача-
ющее по-татарски «Мәңге иш» (буквально «вечный друг», по 
факту – «мальчик, который будет долго жить») [28, с. 121] По 
другой – это уменьшительно-ласкательная форма, образован-
ная от имени личного Мангут (название родов у тюрков-кип-
чаков и монголов). А в словаре В.И. [31, с.49] Даля, – слово 
Мангут – обозначает, манал сибирский енот (Наумов)

Несмотря на отсутствие документов, все же можно просле-
дить, откуда и из какой региона земного шара пришли в По-
волжье предки Мангушевых по мужской линии. Используя 
современные методы анализа ДНК, лаборатория в Хьюсто-
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не определила, что гаплогруппой Мангушевых является О3-
М122. Для этого в рамках исследовательской программы изу-
чения ДНК аристократии Темниковской Мещёры были взяты 
ДНК-пробы у одного их моих двоюродных братьев, Рафаила 
Аширова.

Это ДНК-исследование 50 представителей татарских кня-
жеских и мурзинских родов Темниковской Мещёры выявило, 
что среди них к этой гаплогруппе относятся только князья 
Мангушевы и мурзы Сюндюковы.

Описание гаплогруппы O3-M122

Данная гаплогруппа, как полагают ученые-генетики, поя-
вилась в результате мутаций в 4,400-3,300 лет до н.э. на тер-
ритории Китая. Сейчас все мужчины тибето-бирманского 
народа дулунг в провинции Юньнань (Китай) относятся к 
этой гаплогруппе. У нескольких народов Китая частотность 
этой гаплогруппы достигает 60-80%, а в целом по Китаю, 
среди собственно ханьцев, таких людей 20-30 процентов. В 
Юго-Восточной Азии к гаплогруппе О3 относятся – на Сума-
тре (55%), Тайване (50%), Вьетнаме (40%), на острове Борнео 
(36%), на Филиппинах (35%), в Малайзии (34%), в Тибете (20-
30%), в Микронезии (15-18%), в Камбодже (14%), на острове 
Бали (7%). В Японии гаплогруппа O3 встречается с частотой 
до 17%, в Монголии (16%), в Корее с частотой до 35%. В Цен-
тральной Азии О3 менее распространена и встречается у ка-
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захов (7%), у южных алтайцев (7%), у киргизов (4%), в Паки-
стане (2%), и в одном из регионов Турции (1%). В восточной 
части Индии не более 1%. В Европе, Африке и на Ближнем 
Востоке линия O3 не обнаружена.[17, электрон. ресурс]

Таким образом, мужской предок Мангушевых определенно 
прибыл в Поволжье из Азии, с большой долей вероятности, 
из Китая, Тибета или Монголии, если учитывать монгольские 
завоевания 12-13 веков.

Наша нынешняя фамилия(считает автор) восходит к име-
ни одного из наших предков –Ашира. Цепочка его предков 
к князю Ямашу Мангушеву следующая – Ашир (1814)> На-
дей (1786)> Юсуп [29, с.6.] (1754)> Ибрагим (1716)> Хан-
мурза[12, с. 40] (1690)> Боряй (1655)> Ураз> Аллагул> Ямаш 
Мангушев.

У Ашира Надеева в 1838 году родился сын и своего первен-
ца Ашир назвал – Уздинь, что означает «Своя религия». Хотя 
они потеряли свое имущество, и перешли в разряд крепост-
ных крестьян, но зато сохранили и увеличили свой иман. 

По рассказам Абдулхака Аширова [2,аудио№10] (Уздино-
ва) который вплоть до Великой Отечественной войны носил 
фамилию Уздинов, одну из самых больших мечетей в Лома-
тах построил именно Ашир Надеев со своими сыновьями (сы-
новья Ашира – Уздинь, Алеакбяр, Рахметулла, Аймалетдин). 
Сейчас, по прошествии столько долгого времени, мы можем 
только предположить, какими богобоязненными были мои 
родственники. Как рассказывала моя бабушка Алимя, в роду 
всегда были муллы-ишаны. Она и сама до своей старости, до 
своих 87 лет, читала Коран без очков, зрение у нее было от-
личным и в деревне ее называли Алимя–абыстай.

Люди помнят добро, помнят сделанные благие дела, все 
это проходит через века и остается в сердцах людей. Иногда 
даже наши имена соответствуют с нашими деяниями. Даже 
по прошествии полутора веков каждый человек в Ломатах 
мог сказать, чьим предком является Уздинь. 
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Потому что Уздинь (1838 г.р.) был одним из самым бого-
боязненных людей в Ломатах. Он не только вместе с отцом и 
братьями построил мечеть, но и потом содержал эту мечеть 
на свои средства. Если у детей Уздина прозвание по отече-
ству «Уздинов» было закономерным, то использование того 
же «Уздинов» у его внуков можно объяснить только особым 
почитанием своего праведного предка.

Вместе с тем они не забывали и Ашира сына Надеева. Если 
сын Уздина Гарифулла назывался «Гарифулла Аширов», то 
уже сын Гарифуллы Идрис называл себя Уздинов Идрис. А 
сын Идриса, Абдулхак[30, с.6], сначала при Советской вла-
сти носил фамилию «Уздинов», и только получая документы 
в 1940 году при переезде в город Галич, он вернул своей се-
мье фамилию Ашировы. Второй сын Гарифуллы Калимулла 
(внук Уздина) и его сын Исхак 1923 года рождения, носили 
фамилию Аширов. 

История Мухутдина, второго сына Уздина, тоже интересна. 
Мухутдин 1862 года рождения, ходил как Мухутдин Узди-
нов, а его дети взяли разные фамилии – Саттар взял древ-
нюю родовую фамилию Мангушев, а Шарафулла и Сафиулла 
(1888 года рождения) уже носили фамилию Ашировы. Дети 
Сафиуллы (правнуки Уздина) от первой жены, Алимы (моей 
бабушки) – Айся (1919), Зяки (1920), Исмаил (1930), Кяфийя 
(1924), Зэгрэ (1916), Сания (1928), Вякил (1926, пропал без 
вести в ВОВ), а также от второй жены, Асьмы – Калимулла 
(1911), Сахибджамал (1918), Хайрниса (1922), Марзия (1929) 
и Сибгатулла (1935) – все они носили фамилию Ашировых.

Подводя итоги, анализируя даже короткие отрезки времени, 
понимаем, что перед предками Ашировых стоял выбор – со-
хранить свое положение знатных людей, власть над своими 
крепостными, авторитет в органах управления, свое имуще-
ство и материальное благосостояние, но при условии креще-
ния и отказа от своей религии ислам, либо сохранить свою 
религию ценой потери всего перечисленного. Большинство 
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потомков князя Ямаша Мангушева, в том числе Ашировы, 
остались верны исламу. И что,село Ломаты, является родо-
вым селом Ашировых-Мангушевых,

 «Поистине для того, чтобы жить счастливо на этом свете, 
нам нужны знания и для того, чтобы быть счастливым на том 
свете, нам нужны знания.» (Народная мудрость). В этой сво-
ей работы хотелось обозначить важную значимость деяний, 
через которые верующий человек, проходит по истечению 
его жизненного отрезка (именно данное ему).На примере та-
тарской деревни оставшийся один на один со своими пробле-
мами, посреди иноверцев. Тем не менее, опираясь на свою 
религию, на знание своих руководителей (знатных людей), 
следуя за ними, жители села Ломаты, смогли выстоять, прео-
долеть все невзгоды, которые приходились на их долю.

Еще в конце 19 и начале 20 века в Ломатах работали три 
мечети и медресе, одна из мечетей называлась (йыма Мэчет) 
пятничная мечеть, в праздничный пятничный день все муж-
чины собирались на (йыма намаз) обязательный пятничный 
намаз. В Ломатах, когда к власти пришли местные голодран-
цы, у которых ни когда ни чего не было, они после того как 
управились с зажиточными крестьянами, начали грабить и 
сажать в тюрьмы и середняков. Религию сразу начали унич-
тожать, муллы, которые остались в деревне, жили в страхе. 
Эти атеисты, признали религию как «опиум для народа», и 
с большим рвением, они взялись, за уничтожение культовых 
зданий т.е. мечетей. Жители деревни плакали и молились, но 
спасти, отстоять мечети так и не смогли, одна за другой все 
три мечети села Ломаты были разобраны, некоторые были 
вывезены из деревни. Увидев такое безобразие люди (кото-
рые были в силах и у кого был достаток )старались, поки-
нуть это место, чтобы сохранить свою религию и сохранить 
свою семью. Так случилось и с моим дедом Сафиуллой, так 
как он был знатного рода и был Богобоязненным человеком и 
много ездившим по стране и побывавшим даже в Восточной 
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Сибири, на Иркутских землях. Где к тому времени еще дер-
жалась и религия. Строились мечети и церкви, и люди про-
живали, в достатке чем, в наших Ломатах. В 1932 году из-за 
страха раскулачивания и расправы над своими домочадцами, 
Сафиулла тайком вывез одну свою семью в Иркутскую об-
ласть, которые в последствии обосновались в поселке Зима, 
этого района. В Заларях мечеть простояла и работала до 1938 
года. Но судьба распорядилась иначе с этим человеком, за 
то, что он спас одну свою семью, а вторую не успел вывез-
ти из деревни, оставил вторую семью с маленькими детьми 
в тяжелом положении, впоследствии Сафиулла очень сильно 
раскаивался, и часто приезжал и подолгу жил в Ломатах. Уже 
позже когда появилась возможность, вывезти вторую семью, 
Сафиулле не удалось это сделать, по причине, что его жена 
Алимя (моя бабушка) отказалась покинуть родную деревню.

Делая вывод, понимаем, что изучение истории российской 
мусульманской семьи на протяжении четырех веков, на при-
мере родословной потомков татарского князя Ямаша Мангу-
шева, – семьи Ашировых из села Ломаты Дубенского района 
Республики Мордовия является достойным в плане примера. 
Так как они отстаивали свою религию, возводя мечети и по-
могая татарам в тяжелые для народов времена насильствен-
ного крещения.
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Уздинь- бабайга
Рәхмәт бабам,мең-мең рәхмәт
Син авылны саклый алдың,
Кара йезле дошманнарга,иелмәдең,сатылмадың.
Мин хәзердә, чын мөхәббәт белән,
Син калдырган шул мирасны,саклый калдым,
Шуннан алам, мәңге сүнмәс,яшәү кечен.
Биек иске-мазар тауның башларында,
Төз эсләнеп торам,дога кылам,
Бик күп уйлар килә башларыма
Тик үкенәм сине авылым ташлавыма.
Ерактагы Сырка тауларында,бер тиминчә
агыладыр болытлар, агыладыр.
Яшьлек үтте шул болытлар аккан кебек,
Кайтмас инде яшьлек,чишмәләргә сулар, кире кайтмас ке-

бек.
15 марта.2013г. Осинники(Стихи автора посвященные од-

ному из предков Уздину Аширову) 

(Стихи автора посвященные родной деревне Ломаты)
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Деревенька моя !
Я люблю тебя, Ломаты, 
Над Ломаткой над рекой,
Словно Бог копнул лопаткой, 
Сам Всевышнею рукой! 
Он засеял холм лесочком,
Избы разбросал под ним, 
А на правом бережочке
Путь до школы замостил
Он построил магазины,
Клуб, контору, сельсовет,
Чтоб хоть летом, или в зиму
Люди мало знали бед.
Ну а главное, что сладил, 
Это наш Всевышний Бог,
Жизнь конкретную наладил,
И наладить так, как смог! 

А язык дал всем татарский,
Сам Он ведая о том, -
Что бы жили без мытарства,
И любили бы Его!
И живет здесь тихо – мирно,
Добрый, трудовой народ.
Пашет, сеет, ест нежирно,
Значит, хорошо живет!
Я люблю тебя Ломаты,
И закаты над рекой.
Здесь я уходил в солдаты
Здесь вернулся я домой,
Здесь работал и учился,
И любовь свою познал – 
Просто здесь я получился, 
Здесь я человеком стал !
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НЕКОТОРЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ В 
АБХАЗСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ

 SOME RELIGIOUS TERMINOLOGY ANALOGIES 
IN THE ABKHAZ AND TATAR LANGUAGES

Аннотация: В статье освещены терминологические ана-
логии религиозной лексики абхазского и татарского языков. 
Установлены некоторые аналогичные лексемы в данной, вы-
явлены их семантические особенности. Сходные термины в 
абхазском и татарском языках вызваны их общим историче-
ским влиянием религиозных концепций ислама, выступившим 
в роли объединяющего элемента.
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Summary: The article highlights a some terminological analogies 
of the religious lexis of the Abkhaz and Tatar languages. Some 
similar lexemes have been identified in this field, their semantic 
features have been revealed. Common tokens in the Abkhaz and 
Tatar languages are caused by the common historical influence of 
religious concepts of the Islam, which acted as a unifying element.

Key words: vocabulary, lexical analogies, the Abkhaz language, 
the Tatar language, semantic changes.

Лингвистические категории, как аналогии и параллели 
представляют собой один из наиболее четко проявляющихся 
элементов языка, которые характеризуют процессы взаимов-
лияния и влияния объединяющего фактора в разных языках 
[3, 3]. Краткий анализ сходных религиозных терминов был 
проведен нами на примере татарского и абхазского, в связи 
с их генетической и географической отдаленностью. Прове-
денный сравнительный анализ религиозной лексики абхаз-
ского и татарского языков основан на данных источниках и 
результатах собственных наблюдений. В представленном ма-
териале отображены связанные с религией сходные лексемы 
арабо-персидского происхождения.

Следует отметить, что целый ряд факторов обусловил се-
мантическую трансформацию, а также фонетическую адап-
тацию части параллельных лексем.

Многие слова, связанные с исламским наследием, являются 
универсальными в абхазском языке, но часть из них в совре-
менном массовом сознании абхазов не ассоциируется с рели-
гией, однако эта связь является очевидной.

Группу слов с неизмененным значением составляют универ-
сальные параллельные термины арабского происхождения в 
абхазском и татарском языках. Это следующие лексемы:
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адин (дин) – религия
џьанат (җәннәт) – рай
џьаханым (җәһәннәм) – ад
ахараҭ (ахирәт) – загробный мир
аџьал (әҗәл) – смерть
ахырзаман (ахырзаман) – конец света
ауаз (вәгазь) – проповедь
акәырбан (корбан) – жертва
аҭесҧыҳә (тәсбих) – четки
Алаҳ (соответствующее татарскому ‘Аллаһ’) в настоящее 

время часто используется абхазами, преимущественно стар-
шего поколения, традиционна и формула Алаҳ Таала (Аллаһ 
Тәгалә). Перед любым важным действием традиционно про-
износится «Ҧсымилаҳ» (по-татарски ‘Бисмилләh’), в знак 
одобрения «МашьАлаҳ» (татарское ‘Маша Аллаh’). В абхаз-
ском языке используется междометие «Иараби» (‘Йа Рабби’) 
в значении недоумения, удивления, восклицания. 

Священное писание – Коран на абхазском языке произно-
сится как Ҟәрҟан (в татарском ‘Коръән’) [6, 21]. Но в боль-
шей степени известно слово ақьтаҧ, которым старшее по-
коление абхазов называет старинные экземпляры Корана. В 
современном татарском языке «китап» обычно используется 
в значении ‘книга’.

 Амаалықь (мәләк) имеет значение «ангел», но в настоящее 
время чаще используется в значении новорожденного, мла-
денца, т.е. буквально безгрешного, подобного ангелу суще-
ства. Это слово в значении ‘ангел’ употреблялось и в татар-
ском языке, например в произведениях Г.Тукая [4, 419 ]. В 
современных словарях оно зафиксировано как устаревшее.

Аҧсылман, или амсылман (мөселман) – мусульманин; по-
нятие, означающее соблюдение положений ислама – аҧсыл-
манра (мөселманлык) полностью совпадают с их значением в 
татарском языке. 
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Аҳалал (хәләл), аҳарам (хәрам). Эти лексемы в современном 
абхазском языке, как правило, не ассоциируются с религией. 
Но тем не менее они означают доброе, хорошее и запретное, 
греховное, соответственно. Аналогичное понимание наблю-
дается и в татарском языке, когда эти концепты используются 
не только, как термины, связанные с предписаниями Ислама. 

Акаамеҭ (кыямәт) – часто употребляемое слово в современ-
ном абхазском, приобрело значение «нечто ужасное, неиз-
бежное». В татарском варианте ‘кыямәт’ (судный день) кроме 
религиозного, также имеется сходное значение. Например: 
Халык ябалак тавына күченә, кыямәт анда. [7, 245]. 

 Адоуҳа, или адауҳа, (дога). Абхазы широко употребляют 
это понятие в нынешнем, измененном значении, как нечто 
сверхъестественное, духовное, или даже некий дух. Относи-
тельно недавно оно означало буквально молитву-обращение, 
просьбу к Аллаху, что было зафиксировано исследователями 
[5, 168; 79].

Аҭоуба (тәүбә). Эта лексема также подверглась семантиче-
скому изменению. По всей видимости, в данном случае пер-
вичное значение «раскаяние с обещанием Всевышнему боль-
ше не повторять ошибок и грехов» трансформировалось в 
«клятву или обещание не делать дурного». В татарском языке 
слово имеет значение: 1) раскаяние, 2) отказ от плохого дела 
или слова.

Такие понятия как аџьаама (җәмиг), ахаџьра (хаҗ кылу), 
анқьаҳ (никах), ақьааба (кәгьба), асадаҟы (сәдака) в настоящее 
время употребляются редко, в основном, в историческом, по-
вествовательном аспекте. Термины аиман (иман), азан (азан), 
ақыблы (кыйбла) в настоящее время из употребления вышли, 
однако были зафиксированы исследователями [8, 78]. Однако 
часто употребляемым в абхазском является иманцыз (иман-
сыз), образованное от арабского “иман” с тюркским суффик-
сом отрицания, чаще в сочетании с “гьаур” (гьауриманцыз). 



133

Сейчас обычно используется по отношению к непослушным 
детям; означает дурного человека, неверующего человека.

Группу слов арабского происхождения составляют понятия, 
используемые как в абхазском, так и татарском языках в не-
гативном значении. Например, наиболее распространенный 
вариант с усилительным аффиксом -ыш аџьныш (җен), ис-
пользуемый по отношению к джинну, злому духу. Известно 
и также употребляемое в абхазском языке аџьын. Параллель-
ные лексемы со схожим значением – ашаитан (шайтан), аи-
былис (иблис). Амырҭаҭ (мөртәт) является одним из наболее 
негативных по смысловому значению слов, которым сейчас 
именуют безбожника, язычника, неверующего; в татарском 
языке означает вероотступника, отказавшегося от ислама или 
в просторечии, как характеристика предателя, “продажной 
души”. Близкое к этому в абахзском языке имеет значение 
акьафыр (кяфер) – бесстыжий, проклятый человек, “бестия”; 
в татарском языке имеющее исключительное религиозное 
значение “неверующий”, “не мусульманин”.

Слова персидского происхождения ахәаџьа (хуҗа – в со-
временном татарском языке ‘хозяин’) – мулла, имам, рели-
гиозно грамотный человек, аламаз (намаз) и его производное 
аламазҟра (намаз кылу) – совершение молитвы, имеют неиз-
мененное значение, хотя используются в настоящее время 
не часто. Широко применяемым в абхазском языке является 
понятие аҧааимбар (пәйгамбәр), означающее на фарси «при-
носящий весть» и применявшееся изначально к пророку Му-
хаммаду, в том числе и в татарском языке. Следует отметить, 
что данное слово в настоящее время претерпело семантиче-
ское изменение – оно чаще всего обозначает некоего пророка 
и посланника Творца или даже «архангела». В этом случае 
демонстрируется отношение народного сознания абхазов 
к личности пророка Мухаммада в прошлом, вкладываемые 
ныне понятия об «избранности», «возвышенности», «свя-
тости» отражают историческую память об этом ранее. Еще 
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одна распространенная лексема персидского происхождения 
агәнаҳа (гөнаһ), как и паралелльная татарская, имеет одина-
ковое значение, т.е. “грех”.

Лексемы, свзяанные с постом в месяц Рамазан, на первый 
взгляд имеют разное происхождение. Однако татарское ‘руза’ 
(позднее ‘ураза’) образованное от персидского ‘ruz’ (день), 
и абхазское аурыч(ра), происходящее от турецкого oruc (из 
близкого к фарси курдского ‘roj’, также день), очевидно, име-
ют общие индоевропейские источники со значением «день». 
Другим интересным фактом является смысловая общность в 
понятии разговения, означающего буквально «открытие рта» 
(абхаз. ачы аартра и татар. авыз ачу), что говорит о парал-
лелях в массовом восприятии народами одного из основных 
столпов ислама.

Другие общие лексемы этих языков, имеющие отношение 
к религии, такие как адунеи (дөнья), асабаҧ (савап), ахиыр 
(хәер), абарақьаҭ (бәрәкәт), существуют в их сходном значе-
нии.

Исходя из вышеизложенного можно говорить о несомнен-
ной связи абхазов и абхазского языка с исламской цивили-
зацией. Это обусловило значительное влияние арабской, 
персидской и тюркской лексики, заимствованной, преиму-
щественно, из османского языка. Выявленные лексические 
параллели в абхазском и татарском языках представлены, в 
основном, в религиозной и бытовой сферах. Во многих слу-
чаях они идентичны, однако встречаются и семантические 
расхождения. Таким образом, общим знаменателем даже для 
народов географически отдаленных явилась религия Ислам. 
Это еще раз подтверждает мысль об его объединяющей роли, 
отражающейся во всех областях как духовной, так матери-
альной жизни народов.
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тормыш тәҗрибәсе туплаган. Аның бер өлешен яшь буын-
ны мөстәкыйль тормышка әзерләү тәшкил итә. Һәp мил-
ләтнең, hәp халыкның бу өлкәдә узенә генә хас карашлары, 
узенчәлекле фикерләре, тәрбия алымнары, гасырлар буе са-
кланып килгән гореф-гадәтләре бар.
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unique views in this area, the opinion of a veteran of the great 
Patriotic war, upbringing methods, how to preserve tradition for 
centuries have.
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philosophy, education.
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Куренекле мәгърифәтче Галимҗан Галиев-Баруди (1857– 
1921) исемен шушы мәдресеге бәйләп искә алу бик урынлы 
булыр. Чөнки ул аның нигез ташларын салучы, җитекчесе, 
мөдәррисе була. Баруди XIX гасыр ахырларында ук атаклы 
дин белгече, реформатор, педагог, философ Һәм дистәләрчә 
китап авторы буларак таныла. Шул чор галимнере, шәкерт-
ләр Һем халык арасында әлеге шәхеснең абруе гаять зур була. 
Бу шехеснең зур Һем мәгънәле әшләре олы ихтирамга лаек. 
Сәлетле, уткен акыллы Г. Галиев-Баруди шул вакытлардагы 
мәгариф эшенең торышы милләт өчен файдасыз, хәтта зарар-
лы дигән нәтиҗә ясый. Балаларга нигезле белем бирү телә-
геннен чыгып, галим яшь буынны фәннең төрле тармаклары 
белен таныштыру, сәүдә, сәнәгать эшенә өйрәтүне, профес-
сор, инженер, фәлсәфечеләр әзерли торган уку йортлары ачу-
ны максат итеп куя.

Баруди әтисе ярдеме белен яңа мәдрәсә бинасы салдыра. 
Галимнең уку-укыту эшен җайга сала белүе, үзенең дә зур 
әзерлекле мөдәррис булуы, әтисенең матди шартлар тудыра 
алуы мәдрәсәгә елдан-ел зураю, үсү өчен шартлар тудыра.

Галимҗан хәзрәт, реформа ясап, милли мәгариф эшен алга 
җибәрү өстендә эшли башлый. Нәтиҗә буларак, 1891 елдан 
«Мөхәммәдия »дә Европа мәгърифәте, Шәрык казанышла-
рына нигезләнгән яңа алым белән укыту кертелә. Җәдитче-
лек юнәлешен үз иткән Баруди, шул системаны юлга салу йө-
зеннән, бер-бер артлы дәрес китаплары һәм дини фәлсәфәгә 
кагылыпшлы гыйльми хезмәтләр чыгара башлый. Алар ара-
сында хисап дәреслеге, үгет-нәсыйхәт китаплары да бар.

Кешелек узенең яшәеше деверендә гаять бай тормыш 
тәҗрибәсе туплаган. Аның бер өлешен яшь буынны 
мөстәкыйль тормышка әзерләү тәшкил итә. Һәp милләтнең, 
hәp халыкның бу өлкәдә узенә генә хас карашлары, узенчәле-
кле фикерләре, тәрбия алымнары, гасырлар буе сакланып 
килгән гореф-гадәтләре бар. Яшь буынны туган теленде сөй-
ләшүче, халкын сөюче, аның чын дөрес тарихын өйрәнүче, 
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үз милләтенең мәнфәгатьләрен кайгыртучы, иҗатка сәлетле, 
белемле буын итеп тәрбияләү эшен халык педагогикасын-
нан, аның хәзинәләреннән, мирасыннан башка күз алдына да 
китерү кыен. Шуңа күрә дә үзенең мөгаллимлек эшен шул 
юнәлештә алып барырга, тормышка ашырырга теләгән hәp 
укытучыга татар мәгарифенең күп гасырлык бай тарихын 
белү, беренче мәгърифәт карлыгачларыбызның тәҗрибәсен-
нән файдалану зарур.

Безнең төрки бабаларыбыз IV гасырда ук укый-яза белген-
нәр. Идел буе Болгар дәүләте чорында мәгариф эше аеруча 
алга китә. Меселманнарның hәp мечете каршында мәдрәсә 
булган. Әлбәттә инде, бу мәдрәсәләр, уку йортларының 
төп юнәлеше – дини белем бирү. Әмма халкыбызның, әдә-
би теленә, әдәбиятына, мәдәниятенә нигез салу да шуннан 
башланган. Элеккеге мәдрәсәләр дә белем алу дәрҗәсен күп 
кенә галимнәрнең аны тормыш итүгә яраксыз, бушка уты-
ру, мәгънәсез дини сүзләр ятлау гына дип фикер йөртүләре 
әлегә кадәр яшәп килде. Ләкин ислам динен Һәм мантыйкны 
үзләштерү мәдрәсә шекертләренә гарәп телен өйрәнергә, фи-
керләүнең югары дәрәҗәсенә ирешергә, уйларны уйдырып 
салырга өйренергә ярдәм итүен дә әйтмичә калу мөмкин тү-
гел. Халыкны аң-белемле, тәрбияле, узенең милләте өчен бик 
күп зыялы шәхесләр, әдипләр, мәгърифәтчеләр әзерләп чы-
гарган мәдрәсәләр үз чорының җимешләре булган.

Белем-мегърифетне башкаларга тарату сыйфаты татар хал-
кында элек-электән яшәп килгән. Татар халкының беренче 
фәлсәфәчеләре, шагыйрьләре, алдынгы карашлы кешеләре 
барлык иҗтимагый проблемаларны гыйлем-мәгърифәт юлы 
белән хәл итәргә омтыла, халыкны белемге, һөнәргә өнди, 
наданлыкка, гамьсезлеккә каршы чыгарга, татар әдәби телен 
күтәрергә, хатын-кызларны да укытырга, акылга ирек бирер-
ге кирәклеген күрсәтә. Татар мегърифәтчеләре дә искелекке 
кискен каршы чыгалар, хөр фикерлелекне алга сөрәләр.
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Авторның дини рухта язылган мәкаләләрендә «... Аллаһ 
бәндәләренә миҺербанлыдыр, аларның сәгадәтләрен теләү-
че, аларга даимән шул сәгадәтнең юлын күрсәтүчедер» ке-
бек, Аллаһы Тәгаләгә узенең мәхәббәтен белдергән юлларны 
еш очратырга мөмкин. Журнал басыла башлаган 1906 елдан 
алып 1917 елга кадәрге мәкаләләрендә Г. Баруди халыкны ис-
лам диненә өнди, ялкаулык, саранлык кебек АллаҺы Тәгалә 
тарафыннан хупланмаган сыйфатлардан арынырга, мөсел-
маннарга мөмкин кадәр бер-берсенә якынаеп, ярдәм итешеп 
яшәргә куша, фани деньяда табылган акча Һәм малны вакыт-
лы күренеш дип билгели. «Мәмлакәтенә, вакыт һәм замана-
сына күра кирәк кадәр гыйлем вә мәгърифәт, тиешенчә эш 
күрмак өчен иҗтиҺад итмәк, вә икътисад әсбабында басый-
рәтле булмак лаземдер» – дип, мәгърифәткә чакыра.

Татар халкының аң-белем усеше һәм милли мәгариф ал-
дында торган проблемалары Галимжан Барудины Һәрвакыт 
борчый. Әле яшь вакытында ук, Бохара мәдрәсәсе шәкерте 
буларак, булачак мөгаллим татарларның укыту методларын 
үзгәрту турында уйлана башлый. Билгеле булганча, Г. Бару-
ди узе җитәкләгән «Мөхаммәдия» мәдрәсәсендә 1891 елдан 
ысул җәдид белән укытыла башлый. Яңача укытуны хәзрәт 
үзе «тәрбия гама» яки “гыйлем гамә» дип атый. 1907 елда 
ул болай яза: «Русиядә, дөньяда яхшы яшәмәк өчен гыйлем 
кирәк, гыйлемсез гыйлемле халыклар белән тигез мөгамәлә, 
тигез ифада вә истифадә мөмкин тугел; ... тәрбия гама – уз 
әшендә, тиҗарәтендә, мөгамаләсендә башка халыктан түбән 
калмас, алданмас дараҗәсендә күзле, җанын вә малын саклар 
дәрәҗәдә әхсән әхлакълы булудыр».

Г. Баруди, яхлагы сәясәтче буларак, мәдрәсә программа-
сына хисап, бухгалтерия, тарих, география, кебек къп кенә 
дөньяви фәннәр кертеп, кыю адым ясый, укытуда иске иҗек 
ысулы урынына аваз ысулы кулланыла башлый.

Шуны әйтеп утәргә кирәк, Галимҗан Баруди, яңалык 
кертәм дип, Һич кенә дә әлекке тәртипләрне ватып – җиме-
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реп ташламый. Мәдрәсәдә дин гыйльмен өйрәнүгә шулай 
ук зур игътибар бирелә. Ул: «Балаларга дини тәрбия шул 
дәраҗәдә бирелсен, шул тәрбия белән балаларның исламга 
мәхәббәтләре артсын, ислам игътикадын куңелләренә урна-
штырсыннар» – дип билгели. Узе үк шәкертләргә ислам дине 
кануннарын өйрөтә.

1905 елга кадәр «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе мөдәрриснең 
уз рухы белен сугарылган, шәкертләр арасында Галимжан 
хәзрәтнед авторитеты гаять зур була. Мәдрәсәдә борынгы 
схоластика тугел, яңартылган ислам дине Һавасы хөкем серә. 
Шәкертләр Галимждн Барудиның Һәм башка мөдәррисләр-
нең зур тырышлыгын, хезмәтләрен югары бәялиләр.

Г. Баруди – татар халкы мәгарифендә югалмас эз калдырган 
шәхес. Ул җитәкләгән яңа ысуллы «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе 
Руссия мөселманнары гына тугел, бөтен төрки дөньяга мә-
гълүм уку йортына аверелә. Яңа метод белән укытыр өчен, 
Г. Баруди тарафыннан бик күп санда китаплар, дәреслекләр 
языла. Соңыннан аларның күбесе мөселман мәктәпләре өчен 
үрнәк кулланмага әйләнә Һәм дистәдән артык тапкыр кабат-
лап нәшер ителә.

Шул ук вакытта, Г.Баруди мөдәррислек вазыйфаларын 
башкарып, төрле файдалы эшләре белен татар халкына гына 
түгел, бар төрки халыкка мәгълум шәхесләр тәрбияләүдә зур 
роль уйный.

1913 елда Галимждн Барудиныд үз хисабына мөселман-
нар өчен ачылган түләүсез китапханәсе дә милләтне агарту 
юлында мөһим бер адым булып тора. Архив материалларына 
караганда, Галимҗан хәзрәтнең бу китапханәсен гарәп, фар-
сы, төрек, татар, рус теллерендә төрле еллар Һәм төрле ил-
ләрдә басылган 3277 басма тәшкил ите.

Йосыф Акчура тарафыннан язылган хатта: «Сез милләте-
гезнең иң АллаҺка ышанган, галим кешеседер; милләтегез 
көчле булсын, башка милләтләрдән артта калмасын өчен, 
максатыгызга ирешу юлында бу чирек гасырда куп каршы-
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лыклар күрдегез, hәp яктан сезнең барыр юлыгызга агачлар 
аттылар, барлык көчле дошманнардан, табигый, сез дә коты-
ла алмадыгыз. ... ләкин Сез буген зур бер “мәктәп” җитәкче-
се» – дигән юллар бар. Бу хаттан Й. Акчураның Г. Барудины 
хөрмәт итүе, хазрәтнең татар милләте өчен эшләгэн эшләрен 
бик югары бәяләве аңлашыла. Кызганычка каршы, Й. Акчу-
ра, Җ. Вәлиди, кебек әдипләр тарафыннан югары бәяләмә 
алган Галимждн Баруди әшчәнлеге соңгы елларда гына өй-
рәнелә башлады. 

1862 елдан 1874 елгача ул Казанда мәдрәсәдә укый. Шун-
нан соң Бохарага китеп 7 ел буе Мир Араб мәдрәсәсендә бе-
лем ала. 

Галимҗан 1881 елны хәзрәт сыйфатында Казанның 4 нче 
мәхәлләсенә икенче имам булып кайта. Алган белеме шак-
тый камил булганлыктан, ул бер ук вакытта «Мөхәммәдия» 
мәдрәсәсендә укыта башлый Һәм тиз арада аның житәкче-
сенә әверелеп китә. Бу мәдрәсә ысулы жәдиткә кучә. Анда 
деньяви фәннәр укыта башлыйлар. Галимҗан хәзрәт узенең 
фикер йөртүе буенча, яшәү рәвеше белән чын-чыннан рефор-
матор була. Ул дөньяның моннан соң болай Бохарача гына 
бара алмаячагына яхшы төшенә. Әгәр Русия меселманна-
рының прогресс юлына басасылары килә икән, ул вакытта 
алар кичекмәстән заман таләпләренә жавап бирердәй мәктәп 
Һәм мәдрәсәләр булдырырга тиеш. Алдынгы рус иҗтимагый 
хәрәкәте, революңион идеяләр мөселманнар тормышына да 
кагыла. Ул боларның Һәммәсен аңлап эш итә. «Мөхәммә-
дия» мәдрәсәсе юкка гына шул алдынгылык узәгенә әверел-
мәгәндер. Анда татарлар гына тугел, Кавказ, Теркестан, Ка-
загыстан яшьләре дә укый.

Мәгълүм булганча, XIX йөзнең азакларына таба кадими 
(иске ысуллы, дини конфессиональ) мәктәп-мәдрәсәлергә 
яңа ысуллы, җәдиди уку йортлары алмашка килә башлый. 
Дөрес, патша хөкүмәте татарларда дөньяви мәктәпнең гамәл-
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гә куелуына әүвәлгечә теше-тырнагы белән каршы килә, бер-
сеннән-берсе реакңионрак күрсәтмәләр кабул итә. 

Билгеле ки, яңалык үзенә юлны искелек белән аяусыз 
керәш барышында яра. Яңа юнәлешне үзенә кыйбла иткән 
шундый мәдрәсәләрнең берсе – Казандагы «Мөхәммәдия» 
мәдрәсәсе» була.

Галимжан хәзрәт чын мәгънәсендә новатор Һәм реформа-
тор була. Анын, кадимилеккә каршы керәше принципиаль 
нигездә алып барыла. Аңа каршы керәшүчеләрнең төп керәш 
ысуллары донос Һәм анонимкалардан гыйбарәт.

Беренче рус революңиясе еллары анын өчен менә дигән 
керәш мәктәбе була. Ул гомумреволюцион хәрәкәттә дә, 
мөселманнар хәрәкәтендә дә актив катнаша. Алай гына да 
түгел, бу эшкә мәдрәсә шәкертләрен дә тарта.

Барудиның энергиясе һәм таланты шул кадәр көчле була ки, 
ул укыту, оештыру эшләренең иксез-чиксез булуына да кара-
масатн, бер ук вакытта гыйльми эш белән шөгыльләнуне дә 
ташламый.. Ул яңа ысул белән язган арифметика Һәм татар 
теле дәреслекләре бик куп мәдрәсәләрдә кулланыла башлый.

МәшҺур «Мөхәммәдия» мәдрәсәсенең алыштыргысыз 
җитәкчесе-ректоры буларак, ул дәреслекләр тезугә зур әҺә-
мият бирә. Аның «Мәгарифе Исламия» китабы төрки халы-
клар хозурында бөек абруй казанды. Ислам әсасларына, пәй-
гамбәребезнең хәдис шәрифләренә, Шәригать кануннарына 
да төпле аңлатма-шәрехләр бирде ул. «Әд-дин вәл-әдәб» 
мәжәлләсен, үз мөхәррирлегендә, еллар дәвамында нәшер 
итте. 

Мәгълум булсын, Галимҗан Баруди хәзрәтләренең бай шәх-
си китапханәсе булган, кайбер китаплар 1890 елда ук Казанда 
булган фән-сәнгать күргәзмәсендә дә халыкка курсәтелгән. 
Аның китапханәсендәге хәзинәдән академик И.Ю.Крачков-
ский (1883-1951) да хәбәрдар булган Һәм кайбер фикерләрен 
Русия Фәннәр Академиясендә сөйләгән чыгышларының бер-
сендә бәян иткән. 1920 елныд 24 июль тарихында Г.Баруди 
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китапханәсен Татарстан ҖөмҺурияте карамагына тапшыра, 
вә ул бүгенге кенебездә Казан университетының Н.И.Лоба-
чевский (1793-1856) исемендәге китапханәсенең бай Шәрык 
тупламасы нигезен тәшкил итә.

Татарларының иң мәшһур Һәм атаклы мәдрәсәләреннән 
берсе булган «Мәдрәсәи Мөхәммәдия»не аның нигез ташла-
рын салучысы (базисы), җитәкчесе (дамелласы), дәрес биру-
чесе (мөдәррисе) Галимҗан Галиев-Баруди исеменнән башка 
куз алдына китеруе мемкин тугел. Татарның күренекле мә-
гърифәтчесе, дин белгече Һәм реформаторы, философ, пе-
дагог Барудиның абруе XIX йөз азагы – XX гасыр башында 
гаять зур була. Мамләкәтнең дистәләгән төбәкләрендә чык-
кан татарча газета-журналларда аның исеме бернинди аңлат-
маларсыз «Галимҗан хәзрәт» дип кенә йертелә. Уз чорында 
мондый популярлык Һәм авторитетны бары берничә шәхес 
казана – Ш.Мәржани, Р.Фәхретдинов, И.Гаспринский Һ.б. 

Галимҗан Барудиның олуг галим, мәгърифәтче, дин белге-
че, философ булып китүенә мәшһүр остазлары зур роль уй-
наган. Алар арасында казанлылардан ШиҺабетдин Мерҗә-
ни, Сәлахетдин Казани, Нургали Әл-Баруди, бохарилардан 
Әхтияр хан Әл-Галләм. Габделшекур әл-Казый, Миршәриф 
әл-Хиссун, җә-нубиләрдән (шәрыклылар) Әхмәт Кәмше-
ханәви, ГабделҺади әл-Мисрый, Әхмәделрәфагый әл-Ми-
срый, Сәедгали әл-Утрый, Габбас әл-Мәкки Һ.б. бар.

Тәдбирле һәм сәләтле Галимҗан Галиев яшь чагыннан ук 
иске мәдрәсәнең җитешсез якларын күргән, аларны үз җил-
кәсендә татыган булганлыктан, мәгариф эшенең бу юнәлеш-
тә барышы милләт өчен файдасыз дигән нәтиҗәгә килгән. 
Мөдәрриснең фикеренчә, мөселман-татарлар өчен һәртөр-
ле мәгърифәт һәм фән файдалы, әмма аларның дини тәрбия 
белән баглы булуы шарт. Кадими мәдрәсәләр, ди Галимҗан 
хәзрәт, тезәтелерге Һәм дини юнәлешкә математика вә та-
бигать фәннәре кушылырга тиеш. Балаларга практик белем 
бирү ихтыяҗыннан чыгып, Г.Баруди яшь буынга фәннең 
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төрле тармакларыннан мәгълүмат бирү, тиҗарәт (сәүдә) Һәм 
санагать (промышленность) эшен яхшы өйрәтү мәсъәләсен 
күтәреп чыга. Дини мәдрәсәләрдән баш тартмаган хәлдә, 
ул профессор, хәким (философ), мөһәндисләр (инженерлар) 
әзерли торган дөньяви мәктәпләр кирәк, дигән фикерне алга 
серә.

Галимҗан Барудиның уку-укыту әшен җайга салуы, зур 
хәзерлекле мөдәррис булуы, ә атасының укучы яшьләр их-
тыяҗын канәгатьлщндерерлек матди шартлар тудыруы арка-
сында шәкертләр саны Һаман саен арта барган. Моны истә 
тотып, 1886 елда татарның бай сәүдәгәре Һәм промышленни-
гы Габдулла Үтәмишев хәрәкәте белән мәдрәсәгә өченче кат 
арттырылган. Мәдресенең даны киң таралган, шакерт саны 
һаман арткан. Бинаны тагын да зурайту мәсъәләсе килеп 
баскан. 1894 елда ук Г.Утәмишевнең 4 мең сум, Галимҗан 
Баруди хатыны БибимаҺруй бинте Исхак абыстайныд 2 мең 
сум ярдәмнәре белән мәдрәсәнең күршесеннән җир алынып, 
яңадан ике катлы бер агач мәдрәсә бина ителгән. Бибимаһруй 
остабикә иренең hәp тәшәббесенә (инициативасына) ярдәм 
күрсәтеп кенә калмаган, бәлки үлгән көненә кадәр (1904) 
мәдрәсә каршындагы мәктәптә кызлар укыткан. Кызганыч-
ка каршы, мәдрәсәгә афәт төшеп, 1898 елдагы бер янгында 
бу ике катлы агач мәдрәсә харап булган. Әмма озак та үтми, 
Барудиның зур абруен искә алып, Казан һәм тирә-як татар 
бай-ларының ярдәме белән ике катлы бер таш бина ядадан 
җиткерелгән.

«Мөхәммәдия»нең даны тирә-юньгә генә түгел, бетен Рос-
сия мөселманнары арасында да таралгач, аның күптән түгел 
генә салынган стеналарына да шәкертләр сыймый башлый. 
Биредә татар яшьлере генә түгел, бәлки, башкорт, казакъ, кы-
ргыз, кумак Һ.б. төрки халык туры килерлек бина салу мә-
съәләсе яңадан көн тәртибенә куела. Барыннан да бигрәк, 
югары белем бирә торган галия сыйныфына яңа йорт кирәк 
була. Шәһәр башлыгы Лебедевка мерәжәгать күндерелә. 
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НиҺаять, 1901 елда, бу эш артыннан ел ярым йөргәннән соң, 
шәҺәр башлыгы Лебедевның да тырышуы белән яңа бина са-
лырга рөхсәт алына Һәм 30 мең сум чамаларына тешерелеп, 
өч катлы яңа таш бина салына. Әувәлгеләреннән аермалы бу-
ларак, ул узәктән ягып жылытыла башлый. Соңрак әлекке-
ге биналары да узәктән җылыту системасына кушалар. 1907 
елга кадәр мәдрәсәнең барлык корылмаларына 60 мен, сум 
кадәр чыгым тотыла. Бу заманы өчен бик зур сумма хисапла-
на.

Г.Баруди мәдрәсәне заманча жиһазландыру, медицина-ги-
гиена таләпләренә җавап бирерлек шартлар тудыру өчен 
армый-талмый әшли. Әлбәттә, бу әшкә булышучы бай-
лар, Дамелла узе, өлкән мөгаллимнәр, хәлфәләрдән торган 
«Мөхәммәдия»нең тышкы коллегиясе дә зур өлеш кертә. 
Башка куп кенә татар уку йортларының төшенә дә кермәгән 
уңайлыклар «Мөхәммәдия» өчен гадәти куренешкә әверелә. 
Мәдрәсәнең ишегалдына ашханә, кухня, авырулар өчен ха-
стаханә, итек-читек, кәвеш төзәту, агач әше, китап төпләү 
остаханәләре булдырыла. Хастаханә артында бакча булып, 
кыш көнне кайбер шәкертләр тимераяк белән шугалакта шу-
алар.

 «Мәдрәсәи Мөхәммәдиянең төп классларына өстәмә 
рәвештә 5 нче мәхәллә мәчетенең беренче катындагы ике 
бүлмәдә ярлы вә ятим балалар өчен фөкара (фәкыйрһләр) 
мәктәбе дә яши. Анда ятим яисә укырга матди мөмкин-
лекләре булмаган кешеләрнең балалары укый. Аларга уку 
әсбаплары, карандаш-дәфтәр ише нәрсәләр бушлай бирелә, 
шулай ук кием-салым белән тәэмин итү дә бушлай була. Хәт-
та балаларны кызыктыру Һәм урамда хәер-сәдака сораудан 
биздеру өчен дәрескә килгәндә аларга өчәр тиен «стипендия» 
дә туләнә. Ярлы халык арасында бу фөкара мәктәбенең абруе 
бик зур булып, ятим балаларны мәхәлләрдән җыеп халык үзе 
китереп тап-шыра башлый. Фәкыйрьләр мәктәбен тәмамла-
ган балаларны гадәттә кибетләргә өйрәнчек итеп әшкә урна-
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штыралар яисә «Мөхәммәдия»нең төп сыйныфларына укыр-
га кабул итәләр.

Фөкара мәктәбеннән тыш «Мәдрәсәи Мөхәммәдия»дә 
1915-1916 елларда поляк татарлары өчен дә бер класс ачыла. 
Әмма телләр аермасы зур булу сәбәпле, бу класс озак яши ал-
мый, таралырга мәжбур була. Югарыда Г.Барудиның җәмә-
гате Бибимаһруй ханым булган «Маһруй абыстай мәктәбе» 
дә әшләп килә Һәм шәҺәр куләмендә зур абруй казана. Оста-
бикә укуларын уңышлы гына тәмамлаган кызларны үзенә 
ярдәмче итеп ала Һәм аларны мөгаллимә итә.

Ачылган вакытында «Мәдрәсәи Мөхәммәдия» башка ка-
дими уку йортларыннан берни белән дә аерылмый дияр-
лек, фәкать дамелла Баруди башлангычы белән гарәп теле 
Һәм дин дәресләре генә яңа баскычка куела. Ләкин мәшһүр 
уку йортларында Һәм сәфәрләрдә бай гыйльми тәҗрибә ту-
плаган Галимҗан хәзрәт, мәктәпкә реформа ясамый торып, 
мәдрәсәне дә яңартырга мөмкин түгеллеген аңлый. Шуның 
нәтижәсе буларак, 1891 елда Мөхәммәд галәйҺиссәламнең 
мәүлед көнендә «Мөхәммәдия»дә ысул җәдидә, ягъни Евро-
па мәгърифәте казанышларына нигезләнеп яңа метод белән 
укыту гамәле кертелә. Аның төп узенчәлекләреннән берсе – 
укытуда иске иҗек ысулы урынына аваз ысулы куллану була. 
Җәдидчелек юнәлешен кыйбла иткән Баруди бер-бер артлы 
дәрес китаплары чыгара башлый. Яңа ысул белән укыту өчен 
ул, беренче чиратта, «Сәвадхан» исемле әлифба төзи. Бу ки-
тап яңа ысул белән төркичә язылган беренче әлифба булып 
санала Һәм 1891-1915 елларда унике тапкыр басыла. Шул ук 
1891 елда аның арифметика буенча «Нәмунәи хисап» дигән 
хезмәте дөнья күрә. Дәреслек «гыйльме хисапның файдасы 
– гакылны арттырмак, зиҺенне уткен кыйлмактыр» дигән әй-
тем белән ачыла. Анда дүрт гамәл буенча тәфсилле мәгълу-
мат, тап-кырлау таблицасы, мисаллар, мәсъәләләр Һ.б. урын 
алган. Башлангыч мәктәпне яңа нигездә тәртипкә китереп, 
дамелла әкренлек белән рөшдия сыйныфын ислах иткәннән 
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соң, 1899 елда рөшдия бүлеген ача. Беренче баскычларны 
ныклы нигезгә куйганнан соң, Баруди XX йөзнең әүвәлге ел-
ларында игъдадия һәм иң югары сыйныф – галия класслары 
ачуга ирешә. Бу эшләрне гамәлгә ашыру юлында җәдидче-
лек тарафдары Галимҗан хәзрәткә гаять күп кыенлыклар, 
мәшәкатьләр чигәргә туры килә.

«Мөхәммәдия»нең уку-укыту программасы, дәрес бирү 
сыйфаты, мөгаллимнәр корпусы һәм әзерләп чыгарылган ка-
дрлар турында сүз башлаудан элек, бу мәдрәсәсенең яңарыш 
дәверендә татар милләте тормышында нинди зур роль уйна-
ганына беркадәр тукталып киту зарур. Чөнки биредә милли 
мәдәнияте яңа баскычка кутәргән татар зыялыларының бө-
тен бер буыны үсеп чыга.

Мәгълум булганча, XX йөз башында татар укучы яшьләре-
нең мәктәп реформасы, уку-укыту процессын европалаштыру 
өчен күәтле хәрәкәте җәелеп китә. Төрле формаларга кереп 
ул милли азатлык хәрәкәтенең аерылгысыз өлешен тәшкил 
итә. Бу мәсъәләне яктырту процессында күз алдына беренче 
нәубәттә «Әл-ислах» тешенчәсе килеп баса.

Баштагы елларда 1-2 аерым сыйныфтан гына торган бу уку 
йорты, ел саен усә барып, ахыр чиктә барлык дурт сыйныфны 
берләштергән күп баскычлы мәдрәсә булып җитешә. Анда 
жәдиди мәдрәсәгә хас булган ибтидаи (башлангыч), рөшдия 
(башлангыч югары), игъдадия (урта) һәм югары дини белем 
бирүне максат итеп куйган галия (югары) класслары яшәп 
килә. Башлангыч мәктәп курсына бәрабәр ибтидаи сыйны-
фында балалар гадәтта 4, рөшдиянең ике баскычында 3, игъ-
дадиядә 2-3 ел укый торган булганнар. Ләкин классларда уку 
срогы һәрбер мәдрәсәдә дә бертөсле булмаган. «Мәдрәсәи 
Мөхәммәдия»дә озак еллар мондый система яшәп килә: иб-
тидаия, хәзерләү класслары белән 4, рөшдия – 4, игъдадия – 3 
һәм галия 1 булектән тора. Димәк, мәдрәсәнең тулы курсын 
үтү өчен 12 ел укырга кирәк була.
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Ләкин 1913/14 уку елында әлеге системага зур үзгәрешләр 
кертелә. Ибтидаия һәм рөшдия сыйныфлары 6 еллык уку кур-
сы нигезендә берләштерелеп, сәнәвийә (урта сыйныф, 2 нче 
класс) дип атала башлыйлар. Рөшдиянең беренче ике бүле-
ген ибтидаиянең 1 нче сыйныфына күчерәләр. Шулай итеп, 
1 нче сыйныфта, хәзерлек классыннан башка, әувәлге 4 бу-
лек урынына 6 бүлек ясала. Нипаять, галиядә иң югары дин 
гыйлемен үзләштерү өчен 3 ел укырга кирәк була. Нәтиҗәдә 
«Мәдрәсәи Мөхәммәдия»нең программасы 14 еллык итеп уз-
гәртелә: ибтидаия – 5 ел, сәнәвийә – 6 ел, галия – 3 ел, төп 
курс системасына кермәгән әзерлек классы – 1 ел.

Хезер ибтидаи сыйныфына кергән предметларны куздән ки-
черик. Биредә Коръән пәм дингә кагылышлы 3 кенә фән укы-
тыла: Коръән, зарурияте диния (диннед зарурлыгы), хәдис 
(Мөхәммәд пәйгамбар әйтемнәре). Көйләп укуны (мәкам) 
һәм ятлауны (хифыз) монда кертү бик бәхәсле булыр иде. 
Калган 14 фән тулысынча дөньяви өлкәгә карый: рус теле, 
фарсы теле, гарәп теле, хисап, җәгърафия, тарих, гыйльме 
әшья (табигать белеме, физика), күркәм язу, әшкаль (сызым, 
рәсем), кавагыйде төркия (төрки тел кагыйдәләре), кыйраәте 
төркия (төрки уку), имля (диктант), инша (изложение, сочи-
нение). «Төрки» дигән татар телен аңлаткан. Шунысы игъ-
тибарга лаек, рус теле хәзерлек сыйныфы һәм 1 нче класста 
укытылмый, икенче сыйныфтан гына керә башлый. Әмма 4-5 
классларда рус теленә барлык предметларга караганда да сә-
гатьләр күбрәк бирелә. Мәсәлән, аерым предметлар булып 
кергән Коръән, зарурияте диния һәм хәдисләргә һәрберсенә 
атнага 2 шәр гене сәгать бирелгәндә рус теленә 6 сәгать са-
рыф ителә (гарәп теле – 2, фарсы теле – 1 сәгать).

Инде сәнәвийәгә килик. Дини предметлардан биредә ба-
рыннан да әлек Коръән укытыла. Әмма шунысы характерлы, 
ул урта классларның беренче 4 сыйныфында гына керә һәм 
кимү ягына бара: 1-2 классларда 2 шәр сәгать, 3-4 ләрдә – 
берәр. Сәнәвийәнең соңгы классларында гына тугел, галиядә 
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дә Коръән башка укытылмый. Янә дини фәннәрдән тарихе 
ислам (ислам тарихы), исламият вә сайр әдьян (исламият 
һәм башка диннәр), фикъһе (ислам дине мәсъәләләре, шәри-
гать турында белем, ягъни юриспруденция) ысулел-фикъһе 
(шәригатьне белү ысулы), хәдис шәриф (изге хәдис), ысу-
ле-хәдис (хәдисләрне өйрәну ысулы), сиярен-нәби вә халифәи 
(Мөхәммәд пәйгамбәр һәм хәлифәләр тормышы турында ки-
тап), гакаид (инану, иман), тәфсир (Коръән сузләренә аңлат-
ма) укытыла. Ләкин боларга сәгатьләр саны бик аз бирелә, 
гадәттә атнага 1-2 дән артмый.

Аның каравы дөньяви фәннәр сәнәвийәнең нигезен тәшкил 
итәләр һәм аның төп эчтәлеген билгелиләр. Биредә хөсне хат 
(матур язу), төрки тел, рус теле, гарәп теле, әдәбияты гарәбия 
(гарәп әдәбияты), хисап, һәндәсә (геометрия), җәгърафия, та-
рихе кауме төрки (төрки халыклар тарихы), тарихы рус (Рос-
сия тарихы), тарихе гомуми (гомуми тарих), тарихе гомум вә 
мәзаҺиб табәкат (гыйлем һәм сыйныфлар тарихы), гыйльме 
әшья фәраиз (мирас бүлү кагыйдәләре), фәне әхлак, хиф-
зыс-сыйхәт (медицина, гигиена), гаруз вә кувәфи (ритмика, 
шигырь тезу фәне), фәнун бәлягать (риторика, матур сөйләу 
фәне), гыйльме рух (психология), мантыйк (логика), гыйльме 
фәлсәфә (философия), ысуле тәгълим (методика) вә тәрбия 
(педагогика) укытыла. Рус теленә сәнәвийәнең һәр 6 сыйны-
фында да 6 шар сәгать бирелә, димәк, ул көн саен керә. Баш-
ка бер генә фән дә сәгатьләр саны буенча аның белән ярыша 
алмый. М.Галиевнең исәпләп чыгаруы буенча, бу чордагы 
программада ибтидаия булегендәге атналык дәресләрнең 39 
сәгате дин тәгълиматына, 11 сәгате деньяви фәннәргә би-
релә. Сәнәвийәдә дин тәгълиматы 43 сәгать, деньяви фәннәр 
131 сәгать укытыла.

Әйткәнебезчә, галия сыйныфы югары дәрәҗәдәге дин бел-
гечләре әзерләүне максат итеп куйган. Шуңа күрә анда ни-
гездә дингә караган фәннәр укытылган, әмма деньяви фән-
нәр дә читләштерелмәгән. дини тәгълиматка караган фәннәр: 
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исламият вә сайр әдьян, фикъһе, ысуле фикъһе, хәдис шәриф, 
гакаид, тәфсир (барлыгы атнага 52 сәгать) булсалар, деньяви-
лыкны төрки тел, әдәбияты гарәбия, фәнун бәлягать, гыйль-
ме фәлсәфә, тарихе голум вә мәзаһиб табәкат, ысуле тәгълим 
вә тәрбия (20 сәгать) дәгъвалаган. Дини фәннәрдән иң зур 
урынны хәдис шериф белән тәфсир (17 шәр сәгать) би-ләгән, 
ә дөньяви фәннәрдән фәнун бәлягать вә әдәбияты гарәбия 
(9), ысуле тәгълим вә тәрбия (5) алып торган.

Революциягә кадәр бер генә халыкта да дин укытылмаган 
яисә дини тәгълимат белән сугарылмаган уку йортлары бул-
мый. Хәтта классик гимназия, прогимназия, училище, инсти-
тут, университетларда да «илаһи фән» фән буларак керә Һәм 
аның буенча имтиханнар кабул ителә, өлгерешенең бер ком-
поненты булып йөри. 

Шулай итеп, «Мәдрәсәи Мехәммәдия»дә заманында рус-ев-
ропа гомуми белем биру мәктәпләрендәге барлык деньяви 
фәннәр дә диярлек укытылган, ә кайберләре югары уку йорт-
ларындагылар белән тәңгәл килгән. Мондый мәдрәсәләрдә, 
дип яза Казан уку-укыту округы инспекторы Я.Д.Коблов 1916 
елда «шәкертләрнең фикри үсеш дәрәҗәсе шактый зур юга-
рылыкка җитә». Ә 1911 елда инглиз журналы «The Мослем 
Ворлд», татар яңа методлы мәдрәсәләренең уку программа-
ларына анализ ясап, аларның классик гимназияләргә охша-
ганлыгын Һәм биредә латин, грек телләре урынына гарәп 
һәм фарсы телләре укытылуын курсәтеп китә.

«Мәдрәсәи Мөхәммәдия»нең педагогик коллективы да шак-
тый зур булган. Мәсәлән, 1906 елда биредә, 4-5 ассистентны 
санамаганда, 20 ләп мөгаллим укыткан. әйтик, күршедәге 
«Әҗем» («Гаффария») мәдрәсәсендә 1914 елда да 5 кенә мө-
галлим эшләп килгән. Төрле елларда «Мөхәммәдия»дә Г.Га-
бидуллин әл-Кырлави (юриспруденция), Т.Габделхәкимов 
әл-Мәчкәрәви (гарәп теле, фонетика, морфология, каллигра-
фия, гарәп теле), ТаҺир Ильяс (гарәп теле, лексография, ма-
тематика), Габдрахман Галиев (гарәп теле), Хәсән Солтанов 
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(рус теле, соңыннан ТССР Мәгариф министрлыгында халык 
комиссары) Һ.б. әшләгән. Әлбәттә, Г.Баруди узе дә төрле 
фәннәрдән белем биргән.

«Мәдрәсәи Мөхәммәдия» идарәсе уз шәкертләре арасыннан 
иң сәләтлеләрен сайлап, аларга яшь шәкертләрен укыту хо-
кукын да еш биргән. Мондыйлардан Закир Шакиров – тарих, 
география, Зәки Уразаев, Мирза Гозәеров, Әхәт Богданов – 
математика, Хуҗа Хәбиб – физика, химия, Нәҗип Зәетов фи-
зика укыталар. Гаять сәләтле БорҺан Шәрәф 18 яшеннән ук 
мәдрәсәдә гарәп Һәм фарсы телләреннән практик дәресләр 
алып бара. Г.Камал 1900-1904 елларда татар теле, Ф.Әмир-
хан 1904-1906 елларда рөшдиядә география буенча дәресләр 
бирә. 

Кайбер фәннәр программада каралмаган булса да, дамел-
ла Баруди иниңиативасы белән өстәмә рәвештә укытылалар. 
Доктор Әбубәкер Терегулов – медицина, гигиена, адвокат 
Сәедгәрәй Алкин – хокук, Ф.Әмирхан төрле партияләр ту-
рында дәресләр бирә. 1905 елда биредә И.Акчура сәяси тарих 
укыта. 

Дәреслернед сыйфаты турында берничә суз. РСФСР-
ныд атказанган укытучысы, физик Махмуд Галиевнед ис-
тәлекләренә Караганда, фәннәр нигездә югары дәрәҗәдә 
бирелгән. Мәсәлән, ул ибтидаинын, 4 нче сыйныфында укы-
ганда ук инде Нәҗип хәлфә Зәетов әлектр тогы ярдәме белән 
суны кислород белән водородка аерып күрсәтә. Икенче бер 
укытучы, башлангыч классларда ук Айның Җир тирәсендә, 
Җирнең Кояш тирәсендә әйләнүен, елның дурт фасылын, 
көн-төннең ничек хасил булуын махсус теллорий исемле 
прибор ярдәмендә аңлатып бирә. 1902 елда туган Мөхәммәт 
Уразгильдиев «Мөхәммәдия»дә табигать белемнәре, матема-
тика, тарих кебек предметлар аеруча югары дәрәҗәгә куелган 
иде дип искә ала. Шундый ук сузләрне мәшҺур рәссамыбыз 
Бакый ага Урманче авызыннан да ишетергә була иде.
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Инде дәреслекләр мәсьәләсенә кыскача тукталыйк. Татар 
мәдрәсәләрендә киң кулланылышта йөргән уку китаплары 
Һәм кургәзмә материаллар турында безнең аерым мәкалә ба-
сылганлыктан, бу урында әлеге проблемага тәфсилле килу за-
рурияте юк. «Мәдрәсәи Мөхәммәдия»дә Г.Баруди, ИбраҺим 
Терегулов, Каюм Насыйри кебек галимнарнең хезмәтләренә 
киң урын бирелә. Җамал Вәлиди, Габдрахман Сәгъди, Риза 
Фәхреддинов, Галимҗан ИбраҺимовларның татар теле Һәм 
әдәбиятына караган дәреслекләре еш кулланыла. Габдулла 
Тукайныд «Милли әдәбият дәреслеге» популярлык казана. 
Харис Фәйзи Чистапулиның табигать, география, Мохет-
дин Корбангалиевнең география, Габдулла Селәйманиның 
гигиена, Әхмәтҗан Мостафаның гарап теле, Шәһәр Шәрәф, 
Мәхмуд Әсгатьләрнең ислам тарихы буенча китаплары шак-
тый вакыт дәреслек булып йөриләр. Мәдрәседә рус теле, 
өдәбияты тарихы буенча берничә кисәктән торган Михеев, 
Некрасов, Абраменко, Мартыновский китаплары гамәлдә 
була, Острогорскийның «Россия тарихы» уңыш казана. Дәре-
слекләр җитмәгән яисә сыйфатлары канәгатьләндермәгән 
очракларда, мөгаллимнәр гарәпчә Һәм русча оригиналлардан 
файдаланалар, сәләтле шәкертләр кайбер гыйлемнәрне туры-
дан-туры төрек, гарәп китапларыннан алалар.

Бөтен татар деньясында гына тугел, төрки халыклар ара-
сында да шөһрәт казанган «Мәдрәсәи Мехәммәдия» 1918 
елга кадәр әшли һәм үзенең 36 ел (1882-1918) яшәү дәверен-
дә меңнән артык шәкерткә башлангыч, урта яки дини юга-
ры белем бирә. Мәдрәсәдә белем алган кешеләр арасында 
без Х.Ямашев, М.ДулатАли, К.Якуб, К.Туйбахтин, С.Габба-
сов кебек революционер көрәшчеләр, Г.Камал, Ф.Әмирхан, 
М.Гафури, Ф.Бурнаш, К.Тинчурин, З.Бәшири, М.Укмасый, 
М.Гали, Ә.Исхак, Ә.Камал, Ф,Әсгать, Ф.Туйкин кебек әди-
пләр, Г.Нугайбәк, Г.Шәрәф, Х.Бәдигый, Г.Рәхим, Г.Газиз, 
Габдрахман Мостафин кебек фән эшлекләре һәм иҗтимагый 
фикер ияләре, Н.Исәнбәт кебек энциклопедист галим һәм 
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полиграфия белгечләре, С.Вахиди кебек археограф Һәм пе-
дагоглар, Б.Шәрәф, Ә.Хәсәни кебек журналист Һәм нашир-
ләр, Х.Биккенин, И.Әмирхан кебек күренекле дипломатлар, 
З.Солтанов, Габдрахман Һәм Габдулла Камал кебек талант-
лы артистлар, С.Сәйдәшев, С.Габәши кебек композиторлар. 
Б.Урманчы кебек скульптор-рәссамнар һ.б. бик күп мәшһүр 
шәхесләрне күрәбез.

Йомгаклап шуны әйтәсе килә «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе та-
тар тарихында якты эз калдырды, мәдәният тормышыбызның 
зур өлешен тәшкил итте. Татар халкы арасыннан бихисап 
укымышлы белгечләр, шул исәптән фән, әдәбият, сәнгать, 
культура Һәм мәгариф эшлекләре тәрбияләгән яки күбесенә 
олы тормышка «яшел ут» биргән бу мәдрәсәне без закон-
лы горурлык белән һәрдаим яд итәргә һәм аның бәрәкәтле. 
эшчәнлеген фәнни нигездә өйрәнергә тиешбез.
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ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ МАССМЕДИЙНЫХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ

 

LINGUISTIC ASPECTS OF MASS MEDIA 
MANIPULATION

Аннотация. Исследование посвящено языковым средствам 
манипулятивного воздействия, применяемым в СМИ. Отме-
чается, что процессы коммуникативного воздействия не 
предполагают создание принципиально нового события: рас-
ставляются нужные акценты в отношении уже имеющего-
ся мнения аудитории по тому или иному вопросу. Подобные 
особенности – следствие сложности, тонкости языка как 
особой системы знаков. Манипулирование возможно именно 
вследствие символических особенностей языка, и важней-
шая роль в этих процессах отводится средствам массовой 
информации.

Ключевые слова: манипуляция, масс-медиа, пропаганда.



155

Summary. The study focuses on the linguistic means of the 
manipulative effects used in mass media. It is noted that the 
processes of communicative effects do not involve the creation of 
fundamentally new developments: placed appropriate emphasis 
in relation to existing audience views on a particular issue. 
Similar features – a consequence of the complexity and subtlety 
of language as a special system of signs. Manipulation is possible 
precisely because of the symbolic features of the language, and 
the most important role in these processes play the media.

Key words: manipulation, mass media, propaganda.

Современное общество характеризуется усилением роли 
информации, составляющей основу существования людей. 
А. Моль, В.П. Пугачев, А.И. Соловьев, Э. Тоффлер и дру-
гие ученые убедительно показывают, как власть знаний и 
информации уже одержала верх над деньгами, силой, при-
нуждением. Исследователи отмечают, что государственное, 
силовое принуждение чаще заменяется информационно-пси-
хологическим воздействием. 

Носителями и распространителями информации сегодня яв-
ляются СМИ: во многом благодаря их деятельности, в обще-
стве и сложился так называемый «мозаичный» тип культуры. 
Особенность в том, что знания, складывающиеся из случай-
ных обрывков, «не образуют структуры, но <…> обладают 
силой сцепления» [7]. Такое явление порождает «человека 
массы»: идеального объекта с точки зрения манипуляции. 

Н.Н. Богомолова, Ю.А. Ермаков, Ю.А. Шерковин отмеча-
ют, что жизнь человека становится все более зависимой от 
медиа, которые создают «вторую реальность» [2; 5]. Инфор-
мационное воздействие, оказываемое на человека, называют 
«коммуникативными» или «коммуникационными» ситуаци-
ями. Уточним, что основное, родовое понятие здесь – комму-
никация. В самом общем виде коммуникативный акт пред-
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ставляет собой передачу сообщений, производимую актором 
получателю. 

Мы вслед за учеными отталкиваемся от тезиса о том, что 
процессы коммуникативного воздействия не предполагают 
создание принципиально нового события. Расставляются 
нужные акценты в отношении уже имеющегося мнения ау-
дитории по тому или иному вопросу общественно-политиче-
ской жизни. Воздействуя через убеждение, мы не сообщаем 
реципиенту ничего нового, но то, что он знает, представляем 
для него иначе. Это происходит посредством языка – знако-
вой системы, применяемой для обозначения реальных объ-
ектов. Слова помогают нам создавать образы, адекватные 
происходящему, и для расхождения между образами в про-
цессе коммуникации. Подобные особенности – следствие 
сложности, тонкости языка как особой системы знаков. Ма-
нипулирование возможно именно вследствие символических 
особенностей языка. 

Установлено, что важнейшая роль в этих процессах отво-
дится средствам массовой информации. Именно журналисты 
формируют стереотипы и символы, распространяют их; если 
потребуется – разрушают. Сложные, разнообразные явле-
ния действительности пресса размещает в привлекательной 
упаковке, чтобы они, с одной стороны, были понятны и до-
ступны массовой аудитории; с другой стороны, чтобы сэко-
номили авторам время, силы, средства. Таким образом, сим-
вол, образ, стереотип и т.п. представляют собой упрощение 
действительности. «Издавна известно, – отмечает С.Г. Ка-
ра-Мурза, – что добавление к тексту хотя бы небольшой пор-
ции художественных зрительных знаков резко снижает порог 
усилий, необходимых для восприятия сообщения» [5, с. 100]. 

Создание подобных общественных образов осуществляет-
ся посредством интерпретации. Ее Л.М. Салмина называет 
«аксиологической версией фрагментов социальной жизни 
(фактов, событий, явлений, личностей), преобразующих их в 
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элементы виртуального мира информации – новость или про-
блему – и обеспечивающих этому миру контролируемость 
и управляемость» [6, с. 111]. Так мы подходим к исследуе-
мой проблеме, в основе которой – неадекватность указанных 
фрагментов общественной жизни и виртуального мира ин-
формации. Речь идет о процессах манипулятивного характе-
ра.

Итак, современный мир характеризуется повышением роли 
манипулятивных технологий во многих сферах обществен-
ной жизни. Понятие манипуляция произошло от латинского 
слова manipulus, которое имеет два значения: 1) пригоршня, 
горсть; 2) маленькая группа, кучка, горсточка. Понятие про-
шло долгий путь эволюции (обращение с объектами со специ-
альным намерением – медицинские процедуры, действия с 
техникой, работа фокусников). В переносном смысле затем 
определяется уже как скрытое управление или обработка, то 
есть речь идет об управлении людьми, приобретении контро-
ля над их сознанием и поведением.

Исследование всего разнообразия определений позволило 
выделить следующие особенности манипуляции.

1. Асимметричная процедура. В ней выделяются субъект и 
объект. Она характеризуется «особым» отношением к пар-
тнеру по коммуникации: как к средству достижения скрытых 
целей манипулятора, удовлетворения его собственных нужд 
и т.д.

2. Психологическое воздействие. Его не стоит путать, к 
примеру, с физическим насилием. 

3. Воздействие, протекающее скрыто. Эффект появляется, 
если «манипулируемый верит, что все происходящее есте-
ственно и неизбежно» [12]. 

4. Реализуется при наличии определенного мастерства и 
знаний.

5. Представляет собой продукт информационного взаимо-
действия. 
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Зарубежный теоретик пропаганды Л. Дуб [9, с. 103] класси-
фицирует эти технологии следующим образом: 1) «наклеи-
вание ярлыков»; 2) «блистательная неопределенность» (идея 
ассоциируется с «миром добродетели»); 3) «перенос» (пере-
нос престижа или авторитета популярного лица или понятия 
на пропагандируемую идею или событие); 4) «по рекомен-
дации» (одобрение или осуждение идеи приписывается ка-
кому-нибудь популярному деятелю); 5) «простонародность» 
(убеждение пропагандистом аудитории в том, что его идеи 
хороши, так как принадлежат простому народу); 6) прием 
«подтасовки карт» (подбор и подтасовка фактов, использова-
ние фальшивых доводов, чтобы опорочить идею или деятеля); 
7) «общая платформа» (пропагандистом внушается мысль о 
том, что все члены группы, к которой он принадлежит, при-
нимают предполагаемую идею и поэтому читателю следует 
присоединиться к остальным). Названные технологии были 
разработаны в 30-х годах прошлого века в Американском 
институте анализа пропаганды для усиления эффективности 
воздействия на читателей. Они широко применялись еще в 
фашистской Германии (техника «большой лжи»), однако не 
утратили своей актуальности и по сей день.

Разнообразные приемы основаны на эксплуатации языка. 
Он представляет собой особую знаковую систему, служащую 
для обозначения реальных предметов. Причем слова позволя-
ют порождать: а) образы, правдиво отражающие реальность, 
и б) образы неадекватные, появляющиеся в процессе чтения, 
просмотра или прослушивания информации. Символизм язы-
ка и есть та «движущая сила», без которой скрытое влияние 
на людей было бы практически невозможным (Ю.М. Власов, 
Г.В. Грачев и И.К. Мельник, Я.Н. Засурский, Ю.К. Пирогова, 
Г.Г. Почепцов, и др.). Это объясняется следующими особен-
ностями языка: 

1) соотнесенность слов, имеющих более чем одно значение, 
с несколькими объектами действительности. Только речь 
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позволяет уточнить смысл. Непонимание контекста может 
явиться причиной дезинформирования;

2) полилексия как причина появления лексем, которые ха-
рактеризуют один объект реальности, а он соответственно 
соотносится с несколькими языковыми знаками;

«семантическая фасцинация», как следствие неопределен-
ности семантики, связанной с размытостью и нечеткостью 
значений языковых знаков;

3) наличие у слов кроме денотации – основного значения – 
коннотации (дополнительного смысла). Проблема в том, что 
коннотация возникает в разных исторических условиях, ис-
пользуется разными группами людей. Речь идет о влиянии 
исторической ситуации на понимание происходящего.

Установлено, что использование лексики с определенными 
коннотациями позволяет осуществлять манипулирование. 
Уточним, что в языке еще со времен Ф. де Соссюра выделя-
ются следующие особенности: а) так называемая объектив-
ная, поскольку она не находится в зависимости от человека. 
Согласно ей, язык – совокупность знаков, инвентарь лексем 
и правила их употребления; б) субъективная, зависящая от 
людей. Важен уже не сам язык, а выбор в пользу того или 
иного знака [4].

Указанные свойства языка предоставляют широкие воз-
можности для того, чтобы манипулировать людьми, соци-
ально значимыми сведениями, распространяемой по каналам 
массовой информации. Более того, уточним, что пропаган-
ду ее же теоретики Г. Лассуэлл, Б. Смит, Р. Кейси опреде-
ляют как «намеренный выбор и распространение символа с 
целью оказать влияние на поведение масс» [2, с. 143]. Сле-
довательно, исследователям лингвистических особенностей 
манипуляции следует сосредоточить внимание на изучении 
экстралингвистических факторов; не упускать из своего поля 
зрения роль и функции коммуникантов, темы и задачи реали-
зованного коммуникативного акта.
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Анализируя работы ученых по исследуемой проблематике, 
следует подчеркнуть, что внимание Р.Е. Гудина привлекли 
так называемые «лингвистические ловушки», «риторические 
трюки»; им также введена «классификация неистинности». 
Согласно ей, во-первых, люди обладают неполными инфор-
мационными данными. Более того, они, во-вторых, осозна-
ют тот факт, что обладают неполными данными. В-третьих, 
требование дополнительной информации или ограничение к 
ней обходятся дорого. В-четвертых, возможные преимуще-
ства от дополнительной информации воспринимаются как 
менее ценные, чем плата за нее. В первом утверждении речь 
идет о лжи (I), причем о лжи намеренной, сознательной. Со-
единение первого утверждения (люди обладают неполными 
информационными данными) со вторым (осознают тот факт, 
что обладают неполными данными) порождает то, что при-
нято называть секретностью (II), недоступностью сведений 
для массового обращения. Первое и третье утверждения 
утверждают перегрузку (III): дорого обходится стоимость со-
общения, требуется время на ее приобретение, осмысление; 
в конце концов, человек отказывается от знакомства с этой 
информацией. «Пропаганда (IV – Р.Г.) основана на сочетании 
первого и четвертого положений: важно, чтобы люди дума-
ли, что информация им не нужна, или что она опасна, или что 
она слишком обременительна для них» [8, с. 112]. 

 Т.М. Николаева выделяет «универсальные» высказыва-
ния: их невозможно перепроверить (например, «на всяко-
го мудреца довольно простоты»). Расширенные обобщения 
– «генерализацию» – исследовательница дифференцирует 
на высказывания «о классах людей» « и высказываниях «во 
времени» («вечно», «постоянно» и т.д.) [12, с. 154–165]. Так 
называемые «речевые манипуляции» представлены в иссле-
дованиях И.В. Сентенберга и В.И. Карасика [10, с. 38]. Они 
исходят из того, что истинная роль манипулятора в обществе 
не является высокой, и он всячески пытается ее искусственно 
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завысить, подчеркивая обладание ценными эксклюзивными 
сведениями. В работе ученых можно выделить подмену ней-
тральных понятий эмоционально-оценочными коррелятами 
и обратный процесс: например, «шпион» вместо «разведчи-
ка»; ложная аналогия: «Вольво» – автомобиль для людей, 
которые мыслят»; тематическое переключение: «Поговорил 
с деканом?». – «А почему в таком тоне?» (последний метод 
напоминает «коммуникативный саботаж» Т.М. Николаевой, 
на что указывал еще Е.Л. Доценко).

Р. Бендлер и Д. Гриндер [1, с. 202] выделили неявные до-
пущения или пресуппозиции. Например, выражение «Как вы 
понимаете, я не могу это сделать» следует понимать как до-
пущение: «Вы и так все прекрасно понимаете». Они также 
выделили допущения класса «ясно и очевидно»; ими подме-
чены интересные «модальные операторы долженствования и 
возможности» (в работе И.М. Дзялошинского сходное поня-
тие именуется «трюизмами»). Классификацией рассматрива-
емых технологий также занимались П.М. Ершов, Т.С. Каба-
ченко и др.

Итак, языковые аспекты технологий манипулирования от-
ражены в работах Ю.М. Власова, Р.Е. Гудина, Т.С. Кабачен-
ко, И.В. Сентенберга и В.И. Карасика и др. исследователей, 
однако цельной, полной модели в теории медиаманипулиро-
вания на сегодня не имеется.
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РОЛЬ ЯЗЫКА РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: В предлагаемой статье рассмотрены нрав-

ственно-эстетические принципы, сложившиеся в обществе, 
процесс жизнедеятельности формирует систему отноше-
ний человека с миром, с каждым компонентом его бытия, 
с каждой сферой культуры. Эти связи и отношения могут 
возникать стихийно или создаваться целенаправленно, со-
знательно. Одним из способов создания системы отношений 
человека с миром является воспитание. В качестве примеров 
в статье приведены образцы из Священного Корана и выска-
зываний пророка Мухаммада (с.г.в.)

Ключевые слова: морально-нравственные ценности, вос-
питание, семья, любовь, смиренность, учиться жить, обра-
зование.

Summary: The article discusses the moral and aesthetic principles 
prevailing in society the process of life and forms the system of 
relations with the world, with each component of his being, with 
every sphere of culture. These connections and relationships can 
occur spontaneously or can be created deliberately, consciously. 
One of the ways of creating of system of relations of man with the 
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world is education. As examples the article gives examples from 
the Holy Quran and sayings of prophet Muhammad (S. G. V.)

Keywords: moral values, education, family, love, humility, 
learning to live, education. 

Сегодняшние школьники, студенты – это поколение, их 
рост и развитие пришлись на годы, когда экономика явля-
ется провальной, социальная политика является в запусте-
нии, большинство семьям не просто трудно жить, а просто 
выживают. Конечно, это не могло не наложить отпечаток на 
личность этих детей. Именно это поколение, получившее на-
звание «Поколение Гарри Поттера», постепенно сменившее 
«Поколение пепси», в большей степени подвержено невро-
зам, агрессии, апатии, что выдвигает на первый план задачу 
не только сохранения психической устойчивости этих детей, 
но, прежде всего, воспитания их жизнеспособности. А это 
во многом зависит от того, насколько развито самосознание 
личности, ее способности к самоактуализации и самоопре-
делению. Психологи отмечают, что сегодняшние школьни-
ки и выпускники школ в качестве жизненных приоритетов, 
на первый план выдвигают материальные ценности. Духов-
ные, общественные и нравственные ценности, к сожалению, 
теряют в их сознании свою привлекательность. Ориентация 
на себя, озабоченность своими проблемами, связанными со 
вступлением во взрослую жизнь, объясняет зачастую соци-
альную, в том числе, гражданскую индифферентность моло-
дых людей. На эти особенности нового поколения наклады-
вается проблема агрессии взрослых – родителей, учителей, 
воспитателей. Жестокость родителей по отношению к своим 
детям зачастую связана с их необоснованными завышенны-
ми амбициями. Отсутствие поддержки со стороны родителей 
и педагогов приводит к поиску подростками и молодежью 
той среды, где их понимают и принимают со всеми недостат-
ками и проблемами. И находят в компаниях сомнительного 
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поведения, неформальных объединениях. Благо есть из чего 
выбирать: готы, толкиенисты, джагеры. Все больше и больше 
в наш активный словарь входят эти странные слова, обозна-
чающие молодежные субкультуры. И это еще не самые опас-
ные, в смысле не агрессивные. Список можно продолжать, 
добавив сюда социально опасные объединения – скинхедов, 
агрессивных фанатов. По официальным данным 7,4% под-
ростков участвуют в неформальных объединениях, а по нео-
фициальным причисляет себя к ним каждый пятый.

Студентов педагогических   институтов,   которым  пред-
стояло стать учителями подрастающего  поколения,  знако-
мили  с  теориями Фрейда, считавшего,  что  приверженность  
религии  несовместима с психическим здоровьем человека,  
что сама религия является причиной разного  рода психи-
ческих и нервных расстройств и что необходимо отказаться 
от «подавления» полового инстинкта,  и это  стало свершив-
шимся фактом...

Студентов, изучавших социологию,  знакомили с теориями 
Дуркхайма, считавшего, что религия, брак и семья не имеют 
отношения к природным свойствам человека, но являются 
порождением «коллективного разума»,  который  изменяет-
ся произвольно,  запрещая сегодня то, что разрешал вчера, и 
запрещая завтра то, что разрешил сегодня, и это стало свер-
шившимся фактом...

Студентов изучавших естественные науки,  созидающей 
эволюции и природе как творце, причем преподносилось все 
это не в качестве научных гипотез и даже не в качестве тео-
рий, но как истина в последней инстанции,  отрицать  кото-
рую может только невежда,  и это стало свершившимся фак-
том...

Появились университетские  «профессора»,  заявляющие  о 
том, что Коран написал сам Мухаммед,  да благословит его  
Аллах  и  да приветствует, а то,  о чем в нем говорится,  не 
отражает действительность, а является «художественным 
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приемом»! Они заявляют также, что  Коран  нельзя  считать 
историческим источником,  но лишь собранием рассказов и 
мифов, составленным в соответствии с традициями древних, 
и это стало свершившимся фактом...

Можно привести десятки и сотни  подобных  примеров...  
Образ «Исламского общества»  был полностью изменен,  а 
вместо него возникло общество совсем иного рода, ставшее, 
как бы частью Европы,  где Ислам превратился в нечто чу-
ждое, а мусульмане стали ощущать себя чужестранцами.

В Скандинавских странах, несмотря на самый высокий уро-
вень жизни и доход на человека в мире, самый высокий уро-
вень самоубийств?!

Краткий обзор картины нашей жизни:
- на сегодняшний день появилось много ученых-экспертов, 

но, тем не менее, проблем не убавилось;
- мы имеем передовую медицину, но здоровья не прибави-

лось;
- у нас много знаний, но мало мудрости;
- мы очень часто и быстро взрываемся, однако медленно 

приходим в себя;
- живем в так называемом «цивилизованном» обществе, но 

все больше людей с животным инстинктом;
- мало читаем, много смотри телевизор, отвыкаем размыш-

лять (главное отличие человека от животного) и превращаем-
ся в бездумную толпу людей-роботов;

- много развлечений, но жизнь рутинна;
- мы стали рабами желудка, капитала, карьеры, славы, но не 

радами Господа миров;
- мы стали обладателями больших домов, но у нас малень-

кие семьи;
- у нас много удобств в жизни, но, тем не менее, катастро-

фически не хватает времени;
- мы обладаем множеством вещей, но упала ценность самой 

жизни;
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- мы ищем глубоких чувств, но сами отучились любить в 
погоне за мимолетными увлечениями;

- у нас широкие улицы и магистрали, но узкое мировоззре-
ние;

- человек проторил путь на Луну и обратно, но, зачастую, не 
знаком с соседом по лестничной площадке;

- мы открыли путь в Космос, но забыли путь к сердцу близ-
ких нам людей;

- мы научились спешить, но отвыкли ждать;
- мы научились общаться по интернету, но потеряли спо-

собность общаться с близкими;
- почти каждый из нас каждый день исполнительно отраба-

тывает 8 часов на кого или что-либо, но мы считаем обреме-
нительным потратить всего один час на пятикратную молит-
ву. Боимся разгневать начальника из страха потерять работу, 
но не боимся прогневить Бога и быть ввергнутым в Ад. За 
ежедневную восьмичасовую работу получаем зарплату, ко-
торой едва хватает нам на месяц, в то время, как всего лишь 
за один час молитвы нам уготован Рай. 

Парадоксов нашего времени не пересчитать, все мы знаем, 
что общество наше нездорово.

Есть мудрое изречение, что знание о болезни – есть поло-
вина исцеления. Так, быть может, поняв, что состояние наше 
серьезное и требует немедленного вмешательства, пусть даже 
хирургического, мы наконец-то начнем действовать.

Возьмем простой пример из экономики: первый урок 
в западном учебнике экономики начинается с ужасного 
утверждения, что главной экономической проблемой являет-
ся проблема недостаточности ресурсов. Боже мой! Разве не 
говорит Бог (Аллах) в Коране про землю:

َر فيها أقٰوتها ىف أْربََعِة أيَّاٍم َسَوآًءَ  و َجَعَل فيها َرٰوىِسَ ِمن َفْوِقها َو بَرََك فيها َو َقدَّ

آئِلِنَي ٭ لِلْسَّ
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«Он установил на ней (Земле) горы, заложил в ней Боже-
ственную благодать [гармонию, возможность роста, развития 
и процветания] и определил (подготовил) для всех [живых 
существ, которые будут жить от начала сотворения Земли и 
до Конца Света] пропитание, и все это[упомянутое в 9-м] – за 
полных четыре дня, [ответом] для всякого спрашивающего 
[о сотворении мира] (просящего) [об уделе, трудом и с усер-
дием стремясь к тому, чтобы была проявлена Божественная 
благодать и милость]».

Сура 41 «Фуссылят» (Раскрыты), аят 9
 Западные экономисты утверждают, что проблема заклю-

чается в недостаточности ресурсов. Они лгут! Проблема – в 
человеке! Проблема – в невежественности человека, желаю-
щего наслаждаться ее предела, отвергающего божественный 
закон, позволяющий сильному поработить слабого. И тогда 
кажется, что средств к существованию имеется меньше, чем 
необходимо для людей, и они начинают драться» между со-
бой. Многие живут ниже уровня бедности, потому то неболь-
шая группа людей живет в условиях неприличной роскоши, 
поглощая труд слабых и их пропитание. Это происходит как 
внутри одной страны, так и в отношениях между разными 
странами.

Настоящая экономическая проблема заключается не в не-
достаточности пропитания, а в необходимости воспитывать 
человека, чтобы он относился к дарованному Богом (Алла-
хом), как того требует Всевышний. А человек не будет так 
поступать, пока не уверует в Бога (Аллаха) и в Судный День, 
пока не построит свою жизнь на основе такой веры.

Душа наша пришла от Господа, а потому стремится к Нему 
и никакие мирские блага не смогут напитать нашу изранен-
ную душу, заполнить пустоту…



169

Да, сейчас мы живем в таком обществе, где с космической 
скоростью утрачиваются морально-нравственные ценности. 
Те, кто хоть немного размышляет, с ужасом сталкивается с 
жестокой реальностью и почти безнадежно задается вопро-
сом «Куда же идет человечество?» Уж очень много наломали 
мы дров. А, как известно «ломать – не строить!»

Мы живем в век, когда человек восстает, поднимает голову 
против своего Господа. Людское нечестие охватило сушу и 
море, достигло небес, шагнуло за пределы Земли. Предава-
ясь пороку, человек может стать ниже животного, а исполь-
зуя свои знания во зло, он страшнее любого зверя. Но зло 
не проходит бесследно, оно возвращается человеку бедами и 
несчастьями.

Мы должны спешить залатать судно и поднять побитые ве-
тром паруса, а потом… взять курс к спасительному берегу. 
Курс же этот один, – путь, указанный Исламом, дабы не зате-
рявшись в бурном море, прийти к тому, что станет наградой 
за нелегкий путь – к спасению. Иначе говоря, к Раю, для чего 
и был создан Человек!

Не будем забывать, что этот мир – лишь арена испытаний 
для перехода в вечность! Каждый день нам выставляется 
оценка. Пусть же Всевышний даст нам бдительное сердце и 
не даст нам сбиться с верного пути!

Человек, горделиво называющий себя «homo sapiens» – 
«человек разумный», не может претендовать на это звание 
до той поры, пока не научится понимать и устранять причи-
ны своих бед, которые и являются законными проявлениями 
следствий этих самых причин. Он уже натворил и продол-
жает с настойчивостью маньяка разрушать свой дом – Зем-
лю. Пока он – высокоинтеллектуальный варвар. В Евангелии 
от Иоанна сказано: «Познайте Истину, и Истина сделает вас 
свободными». Бессмысленность слепого повтора цитат дока-
зала наша бездарно организованная жизнь. В личном опыте 
каждому необходимо научиться жить так, как было заповеда-
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но пророками. Дав людям свободу выбора, Творец тем самым 
вручил ключи к будущему. Только от нас зависит, сделаем ли 
мы его ужасным или счастливым.

Мироздание не может существовать без этого организую-
щего начала. Если человек от этого отказался, значит, он от-
казался от источника, который его питает. Это все равно, что 
взять, и штепсель выдернуть из розетки: «Не верю я, что там 
электричество есть». И остается пустой ящик, мертвый. Мы 
из-за этого и погибаем, что разорвали эту цепь.

Если люди пойдут к свету, мы будем отнимать плацдарм 
за плацдармом – наши души – у тьмы. Для этого не нужны 
ни автоматы, ни партии. Надо всего лишь навсего победить в 
себе ростки пороков. 

Два ростка в человеке: один – благоухающий цветок, дру-
гой – сорняк-колючка. Одно в нем – благо, праведность, со-
весть, богобоязненность, другое – порочность, склонность ко 
греху, бунт, жадность.

Всевышний дает выбор взрастить человеку и то, и другое, 
открывая способность как к совершенству, величию, так и к 
позорному духовному падению.

Если вера в сердцах людей ослабеет и утратит свое совер-
шенство, души их не будут желать блага другим, а вместо 
этого появятся зависть и стремление к обману. В подобных 
обстоятельствах в обществе утвердится эгоизм, люди превра-
тятся в волков в человеческом облике, распространится нрав-
ственное разложение, восторжествует несправедливость, по-
всюду проникнут ненависть и взаимная неприязнь, и тогда к 
такому обществу окажутся применимыми слова Всемогуще-
го и Великого Аллаха, который сказал:

 أفلْم يَِسريُوا ىف األْرِض فتكُوُن لُهْم قلوٌب يَْعِقلوَن بهآ أْو َءاذاٌن يَْسَمُعوَن بها ۖ فإنَّها

ُدوِر ٭ ال تَْعَمى األبْرَصُ َو لِكن تَْعَمى القلوُب الَِّتى ىف الصُّ
«Разве не могли они путешествовать [изучать историю про-

шлых веков и тысячелетий, а затем посетить сохранившиеся 
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памятники, столицы государств и цивилизаций когда-то про-
цветавших и сокрушавших любого врага], имея при этом раз-
умеющие сердца и слышащие уши?!

Не глаза слепнут у людей, а сердца, которые в груди [они 
не внемлют урокам прошлого в настоящем, не пытаются их 
понять. Вся их жизнь – это бег их ниоткуда в никуда по узкой 
тропинке стереотипов и личных интерпретаций, субъектив-
ных умозаключений]».

Сура 22 «Аль-Хадж» (Хадж), аят 46
Сердце человека своего рода компас, отличающий истину 

от заблуждения. Оно же, как маятник, постоянно колеблю-
щийся: то устремляющийся в высоты, к духовному, то пада-
ющий к низменному, плотскому. Сердце человеческое неу-
стойчиво, неуемно. Зная эту особенность сердца, обладатель 
его должен научиться видеть всевозможные опасности, ему 
угрожающие. Искусство обретения разумного сердца требу-
ет знаний, источник которых есть невольные предположения 
человека, а ясные указания Творца. Человек должен крепко 
держаться за вервь Всевышнего, чтобы не сбиться с пути, и 
быть постоянно начеку, потому, что его постоянно сопрово-
ждают недоброжелатели.

Главная цель ниспослания Корана состояла в том, чтобы 
направить людей на путь нравственного очищения и духов-
ного совершенствования, к которому люди испытывают есте-
ственное тяготение. Его предписания и нравственно-этиче-
ские ценности на протяжении многих веков определяют быт, 
поведение и образ мышления мусульман, обуславливают их 
поступки в тех или иных условиях.

Коран учит отличать добро от зла, а верный путь – от заблу-
ждения. Его истины подтверждаются убедительными дово-
дами и неопровержимыми доказательствами. Они опровер-
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гают правило «не испытывай, но веруй», провозглашая новое 
жизненное кредо – «испытай и уверуй». 

ٍء َو ُهًدى َو َرْحَمًة َو بُرْشَى لِلُمْسلِِمنَي ٭ َو نزَّلنا َعلْيَك الِكتاَب تِْبيانًا لِكُلِّ َشْ

Сура 16 «Ан-Нахль» (Пчела), аят 89
Мы [говорит Всевышний, указывая на Свое величие] дали 

тебе Писание разъяснением для всего [в чем нуждается чело-
век], верным путем и проявлением [Нашей] милости, а также 
– радостной вестью для мусульман [тех, кто покорен Творцу, 
создателю всего и вся]».

Коран вдохновляет человека на праведные поступки и по-
могает ему возлюбить ближнего и познать подлинное сча-
стье. Одно из его названий – Дух.

 َو كَذلَِك أْوَحْينآ إلْيَك ُروًحا ِمن أْمرنا ۚ ما كُنَت تَْدِرى ما الِكتاُب َو ال اإلمياُن َولِكن

َجَعلَنُه نُوًرا نَْهِدى ِبِه َمن نَشآُء ِمن ِعباِدنا ۚ َو إنََّك لََتْهِدى إىل ِصٍٰط ُمْستِقيٍم ٭

Сура 42 «Аш-Шура» (Совет), аят 52
«Таким образом Мы [говорит Господь миров] внушили 

тебе [Мухаммад] Божественным Откровением дух от Нас [то 
есть Священное Писание – Коран]. Ты ранее не знал, что та-
кое Книга [Писание], не знал, что такое вера. Однако это Мы 
[продолжает Творец] сделали ее (Книгу) светом, посредством 
которого наставляем желанных Нам из числа рабов Наших 
[представителей мира людей и джиннов]. И поистине, ты 
[Мухаммад, являясь заключительным Божьим посланником] 
несомненно наставляешь на правильный путь».

Сура 42 «Аш-Шура» (Совет), аят 52
 Выдающийся мусульманский учёный Абд-ар-Рахман 

ас-Саади писал: «Всевышний назвал Писание Духом, ибо как 
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дух оживляет неподвижное тело, так и Священный Коран 
оживляет человеческие сердца и души, открывая перед ними 
врата к мирскому и духовному благополучию. Это происхо-
дит благодаря тому, что коранические аяты заключают в себе 
великие блага и необъятные знания».

Вот почему, как мы видим, пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, связывает подобное желание с верой, на-
зывая его одним из свойств веры.

«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать 
брату своему того же, чего желает самому себе».

Во Вселенной – каждое зерно, в Коране – каждая буква, в 
человеческом теле – каждая клетка, ничто не создано просто 
так, без пользы и смысла, у каждого есть свой язык, о, чело-
век, ты все еще не проснешься, не выйдешь на дорогу, кото-
рая должна вывести тебя согласно твоему совершенству?! 

 ۗ إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم
Поистине, Всевышний не изменит положения людей, пока 

они не изменят самих себя.
[Изменяясь в лучшую сторону изнутри, в своем отноше-

нии к происходящему, и в поступках, человек вызывает Бо-
жью милость и благословение. А начиная духовно загнивать 
и опускаться, творя преступления, бесчестие и различного 
рода грехи, человек накликает на себя пусть даже не скорое, 
но неотвратимое наказание. Таковы законы, установленные 
Творцом на этой земле].

Сура 13 «Ар-Ра٬д» (Гром), аят 11
Все думают, что Бог такой терпеливый, добренький, все 

прощает. Да, прощает, но через Закон: что посеял, то и по-
жнешь. Но ты прими наказание в смирении. А если нет? Все, 
кто не согласен с действием закона, не хотят добровольно 
признать право на наказание в их адрес, будут уничтожены. 
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Свет уничтожит тьму и ее носителей, и тогда Земля подни-
мется на более высокий уровень.

Нас пытались вернуть на правый путь Пророки, а мы их 
гнали, убивали. Почему мы к ним так относились? Поэто-
му, если человек на каком-то этапе своей жизни осознал, что 
жить как прежде больше нельзя, он стремится понять Закон 
Божий: что посеешь, то и пожнешь сторицей (Апостол Павел. 
Послание к Галатам. гл.6).

И получается, что прошлые ошибки приносят теперь беды, 
черные дни идут по жизни. Смирение заключается в понима-
нии действия закона: что посеешь, то и пожнешь. Человек не 
хочет собирать свой урожай неприятностей. Нагрешил, а ког-
да пришла пора отвечать, спрашивает: «За что это меня так? 
Почему меня обокрали? Почему у меня разорилась фирма?» 
Пытается отомстить тому, кто это сделал, пытается сам су-
дить людей. Забывает, что он когда-то сам что-то нехорошее 
сделал, что и привело к данной ситуации. 

Даже глубоко верующий человек, подчас не понимает, что 
ту ответственность, которая пришла за прошлый проступок 
надо спокойно принять. Наследил где-то, попробуй пережить 
наказание достойно. Не просто, натянуто улыбаясь, сказать: 
«Ну что ж, пожну». А при этом внутри у человека обида клу-
бится. Это же лицемерие. Нужно обладать внутренним поко-
ем и равновесием. Это и есть истинное смирение. И только 
в таком случае истинно отпускается грех человеку – через 
осознанное, спокойно принятое наказание.

Если человек не принимает в смирении наказания, то его 
грех переносится вперед в виде более масштабного наказа-
ния. Не принимаешь, тогда получи еще, потому что ты со-
вершаешь еще один грех – ты не принимаешь заслуженного 
наказания. Хотя ты его уже получил в виде страдания, полу-
чишь еще раз – будешь воспитан. Давление при этом усили-
вается. Так непрерывно действует закон кармы в адрес неве-
жественного человека. 
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Тебя не бьют сразу наповал, а дают все более и более «тол-
стые» намеки по твоей судьбе: «Осознай, человек, в чем ты 
неправ». Говорят: «Это же трудно». Ну, почему один разби-
рается, а другой нет? Ну почему? Другая голова или другие 
ноги? Все одинаково. Значит, дело в каких-то качествах че-
ловека. И всего лишь навсего не хватает смирения, терпения 
и воли. 

Как только человек становится в позицию смирения, он на-
чинает понимать действие Закона. Я совершенно четко по-
няла эту формулу: если я буду обижаться на своих друзей, 
раздражаться на какие-то жизненные ситуации, тогда мне 
не простится грех. Я сама себя буду без конца избивать. Это 
проверено на опыте. 

عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري و ليس ذلك ألحد إال

.للمؤمن إن أصابته رسا شكر فكان خري له

.و إن أصابته رضا صب فكان خري له
«Положение му,мина (верующего) удивительно (достойно 

зависти и восхищения), потому, что каждая ситуация для него 
благо, и не дано такого никому, кроме него. Если постигло 
его событие радостное, то он делает шукр – благодарит Все-
вышнего, и это благо для него. А если постигла его беда, то 
он терпит – и это тоже для него благо». (Муслим, Зухд, 64)

َن َربُّكُْم لِئ شكَرْتْم ألِزيَدنَّكُْم َو لِئ كََفرْتُْم إنَّ َعذاِب لَشِديٌد ٭ َو إذ تأذَّ
«[Вспомни, как] оповестил вас Господь: «Если будете бла-

годарны, то – нет сомнений – дам Я вам еще больше [мирских 
и вечных благ; а благодарность – это когда вы находитесь над 
тем, что даруемо вам, а не в нем и не ограничены им, когда 
веруете и усидчивы в благом вне зависимости от изменяю-
щихся вокруг вас обстоятельств]. Но если вы будете неблаго-
дарны [скупы, тщеславны, надменны, расточительны, самоу-
веренны; забудьте о Боге, а достижения и успехи припишите 
своей находчивости и усидчивости], знайте – Мое наказание, 
воистину, сурово».
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Сура 14 «Ибрахим» (Авраам), аят 7
Благодарность… У каждого человека свое понимание или 

непонимание ее. Дарить благо начни с себя, когда дышится 
свободно, когда чувствуешь запах дождя, видишь все цвета 
радуги, слышишь колыхание травы, когда улыбаться легко, 
а наполняться слезами нет причин, когда все для тебя и ты 
– для всех. Благодарность – это когда мир для тебя является 
всем и ничем одновременно.

Мы участвуем в процессе под названием – жизнь, и надо вы-
брать правильный курс судьбы. А как? Любое событие в жиз-
ни – подсказка. Учитесь читать жизнь. Бог – есть совершен-
ство, и мир, сотворенный Им, – совершенный. Единственные 
носители зла на земле – люди. Имея свободу выбора, данную 
Богом, они в огромном большинстве своем совершают свой 
выбор в сторону безнравственности, что и разрушает жизнь, 
делая ее порой невыносимой, пока не вмешается Суд Божий. 
Он, видимо, уже не за горами.

Справедливость – это и есть Любовь Божья. А сказано: «По 
причине умножения беззакония во многих охладеет Любовь» 
(Матф. Гл.23), т.е. справедливости между людьми не будет, 
потому что от Бога идет Любовь как справедливость. Ее-то 
нам и не хватает. Мир очень точен и справедлив. Законы дей-
ствуют изумительно точно и всегда. Мы не хотим жить в этих 
Законах, не хотим выполнять их. 

Но это есть духовная лень человека. Познавать духовные 
знания призывал Иисус: «Царство Небесное силою берется» 
(Матф. Гл.11). Какой силой? Силой духовного опыта. Разве 
можно познавать что-либо без опыта. Всякая теория без прак-
тики мертва, следовательно, нужен опыт. 

Возвращаясь к вопросу о смирении,  можно сказать, что 
человек избивает себя сам, а претензии предъявляет Судьбе, 
которая подчиняется Закону. Значит, человек, недовольный 
Судьбой, недоволен Законами, установленными Богом, то 
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есть считает себя мудрее Его. Как видите, отсутствие сми-
рения – есть гордыня. В основе ее – невежество. А невеже-
ство – производное лени. И наша задача, пока мы находимся 
в духовном полусне, не требовать у Бога изменения Закона 
в пользу каждого отдельного эгоиста, а самим войти в русло 
понимания и исполнения Законов, и тогда они во взаимодей-
ствии будут поддерживать нас, а не наказывать.

Мы не слабые и не ничтожные. Мы духовно слепые. Мож-
но за короткий срок, разобравшись в основных закономерно-
стях, совершенно изменить свою судьбу в лучшую сторону.

Надо почаще поднимать голову вверх к Творцу. А связь вос-
станавливается через веру, religare по-латыни – связь. Надо 
искоренять свои пороки, соблюдать Заповеди – других путей 
нет. Вера – не рассудочное состояние, а состояние души, ко-
торое открывает врата.

В лучшие свои годы исламская Умма была образованной 
общиной, скорее, она была самой образованной общиной на 
земле. Многим наукам Европа научилась у нее, научилась 
методу экспериментального научного исследования, но она 
всегда верила в сокровенное. И в этом ее отличительная чер-
та: вера в мир сокровенного и в мир явного в равной степени, 
без ощущения внутреннего противоречия или конфликта.

Таким образом, истинная цивилизация та, которая обустра-
ивает землю в соответствии с божественным руководством, 
которая способна объединить дела мирские с делами буду-
щей жизни, объединить тело и душу, работу и поклонение, 
которая способна вобрать в себя всего человека с его физиче-
скими и духовными качествами, с его физиологией, разумом 
и духовной активностью, с его творческой деятельностью 
в мире материального и его полетом в мире духовных цен-
ностей, – это цивилизация человека в высшем смысле этого 
слова, человека, стоящего ногами на земле, а сердцем устрем-
ленного в небо.
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Такой была исламская цивилизация в период своего расцве-
та. Нет ни одной области деятельности и созидания, за кото-
рую бы не брались мусульмане. Это и строительство городов, 
и прокладывание дорог, и открытие неизведанных земель, и 
использование дарованных Богом (Аллахом) людям необхо-
димых для созидания потенциалов неба и земли: научно-тех-
нический прогресс, нравственное самосовершенствование, 
правдивость, честность, деловитость, настойчивость, упор-
ство и все качества, которые делают нацию великой.

Одна из целей ислама состоит в том, чтобы все люди жили 
во взаимной любви и дружбе и каждый человек старался бы 
действовать в общих интересах и ради счастья всего обще-
ства в целом. Смысл этого состоит в обеспечении главенства 
справедливости, распространения спокойствия в душах лю-
дей и поддержания духа взаимопомощи и солидарности в от-
ношениях между ними. Однако все это может осуществиться 
только в том случае, если каждый член общества будет же-
лать другому такого же счастья, блага и благоденствия, како-
го желает самому себе.

Он побуждает сердца людей к объединению и труду ради 
приведения в порядок своих дел, и это является как одной 
из важнейших причин возникновения ислама, так и одной из 
важнейших целей этой религии.

Он стремится внушить отвращение к зависти, поскольку за-
висть несовместима с совершенством веры, ведь завистник 
не желает, чтобы кто-нибудь превзошел его в благе или хотя 
бы сравнялся с ним в этом, а, может быть, хочет, чтобы дру-
гой лишился блага, даже если тот, кому он завидует, еще и не 
обрел его.

В наше время активного поиска нравственных критериев 
многие тянутся к религии, пытаясь найти праведный путь, 
остро встает вопрос о религиозном образовании и воспита-
нии. Необходимо восстановить систему профессионального 
религиозного образования, нужны программы, учебные по-
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собия, новые методики обучения, а также учебные заведения, 
в которых бы царил дух истинной религиозности – высокой 
духовности и научного поиска. Глубокое значение при этом 
имеет преемственность традиций предшествующих поколе-
ний, умелое использование всего богатства многовековой 
мудрости, которая содержит ценные идеи и опыт воспитания, 
обогащающие мировую просветительскую и педагогическую 
мысль.

Целостный процесс исламского обучения выполняет ряд 
важных функций: образовательная, познавательная, воспи-
тательная, социальная, мировоззренческая, миротворческая, 
здоровье сберегающая.

Конечная цель образования  в исламе заключается в форми-
ровании нравственной личности – благонравного человека, а 
не просто добропорядочного гражданина светского государ-
ства.

Процесс жизнедеятельности формирует систему отноше-
ний человека с миром, с каждым компонентом его бытия, с 
каждой сферой культуры. Эти связи и отношения могут воз-
никать стихийно или создаваться целенаправленно, созна-
тельно. Одним из способов создания системы отношений 
человека с миром является воспитание. Воспитание является 
многомерным, многоаспектным и полифункциональным со-
циокультурным явлением, его можно рассматривать как уни-
версальную форму связи человека с миром, с обществом, с 
его культурой.

В последнее время в деятельности российской школы уси-
ливается внимание к вопросам духовно-нравственного вос-
питания, концепция которого прописана в новом Законе об 
образовании. Надеемся, что это не кратковременная акция, а 
перестройка работы всей образовательной системы, вызван-
ная серьезными провалами в социокультурной политике на-
шего государства.
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ТЕКСТОВ ПИСЬМЕННОГО ПАМЯТНИКА 

РАБГУЗИ «КЫССАС АЛ-АНБИЯ» (НА 
МАТЕРИАЛЕ ИСТОЧНИКОВ, ХРАНЯЩИХСЯ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ АНКАРЫ)

STATISTICAL ANALYSIS OF LEXICO TEXTS 
OF THE WRITTEN MONUMENT OF RABGUZI 

«KYSSAS AL-ANBIA» (ON THE MATERIAL OF 
SOURCES STORED IN THE NATIONAL LIBRARY 

OF ANKARA)
Аннотация: В данной статье проведен статистический 

анализ лексики текстов письменного памятника XIV века. В 
работе изучен в некотором объеме словарный состав, вы-
явлены исконно тюркские слова, а также заимствования, 
прослежены грамматические изменения самостоятельных 
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и вспомогательных частей речи, которые зафиксированы в 
данном памятнике.

Ключевые слова: статистический анализ, грамматиче-
ские категории, лексика, самостоятельные части речи, 
вспомогательные части речи, заимствования.

Summary: In this article, a statistical analysis of the vocabulary 
of the texts of a written monument of the 14th century is conducted. 
The vocabulary has been studied in a certain amount, original 
Türkic words have been identified, as well as borrowings, 
grammatical changes of independent and auxiliary parts of speech 
have been traced, which are fixed in this monument.

Key words: Statistical analysis, grammatical categories, 
vocabulary, independent parts of speech, auxiliary parts of speech, 
borrowing.

Рассматриваемый нами памятник относится к XIV веку, 
конкретную дату написания отечественные тюркологи назы-
вают 1355 год, хотя есть и другая версия, в которой назы-
вается 1309-1310 год [1. C. 215]. Как известно, с XIV века 
начинается новый этап в истории тюркских письменных ли-
тературных языков, которые распадаются на две ветви – зо-
лотоордынско-египетскую и золотоордынско-хорезмскую [2. 
C. 16]. Этот период представлен следующими письменными 
и литературными языками:

1) Старотуркменский письменный язык, сложившийся еще 
в XIII веке, 2) смешанный огузско-кыпчакский письменный 
язык, отражающий особенности языка огузских племен, 3) 
смешанный кыпчакско-огузский письменный язык, сложив-
шийся в XII веке в низовьях Сыр-Дарьи, 4) в низовьях Волги 
и Северном Хорезме на основе языка огузско-туркменских 
племен сложился своеобразный письменный язык z-группы 
тюркских языков, который испытал влияние языка кыпчак-
ских племен и уйгурской литературной традиции периода 
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правления Караханидов, 5) в Северной Азии находит свое 
дальнейшее развитие и становление староузбекский литера-
турный язык j-группы. 

В XIV веке на территории Золотой Орды на этих смешан-
ных письменных языках создается литература богословско-
го, дидактического содержания, а также художественная.

В основе памятника Рабгузи «Кыссас ал-анбия» лежит язык 
огузских племен, с сильным влиянием кыпчакских диалектов 
и уйгурской литературной традиции. Этот язык можно было 
бы назвать огузско-кыпчакским литературным языком Ниж-
него Поволжья – Хорезма, или золотоордынско-хорезмским 
[2. C. 18]. Его ареал ограничивается Поволжьем, а в Средней 
Азии впоследствии этот язык был вытеснен языком j-груп-
пы. В Поволжье этот язык продолжал существовать вплоть 
до начала XX века в качестве языка религиозно-мистических 
произведений.

В исследуемом нами памятнике в группе существительных 
начисляется более 3000 слов, из них около 2500 имена нари-
цательные, около 550 – собственные. Из 2500 нарицательных 
имен 2250 простые, 265 образованы при помощи словообра-
зовательных аффиксов. Из 550 имен собственных 402 антро-
понимы, 83 – топонимы, 33 названия животных, 13 – назва-
ния идолов и божеств. 

Данные существительные были поделены на следующие 
группы: 1) нарицательные существительные: parmak – палец, 
baš – голова, arslan – лев, inäk – корова, bitik – письмо; 2) име-
на собственные: Adam – Адам, Bağdad – Багдад, Buräq – имя 
коня, на котором поднялся к небу Мухаммад (с.а.с.), Düldül 
– конь, который был подарен царем Египта пророку Мухам-
маду (с.а.с.).

Прилагательные раскрывают качество предмета и указыва-
ют на их особенности с разных точек зрения. Эти особенности 
напрямую указывают качество и признаки всех живых и не-
живых объектов окружающего мира. Исходя из вышеназван-



184

ных особенностей, зафиксированные в «Кыссас ал-анбия» 
прилагательные, можно разделить на следующие группы: 1) 
указывающие на цвет, качество предмета: ak – белый, qizil – 
красный, al – красный, kök – синий, голубой; 2) указывающие 
на характерные особенности объекта (человека): yaxši – хо-
роший, yavuz – злой, yaman – плохой, коварный; 3) указыва-
ющие на физическую форму (вид, объем, размер) предмета: 
ädiδ – старший, большой, kičik – маленький, buzurg – боль-
шой, великолепный; 4) указывающие на состояние объекта: 
išiğ – теплый, жаркий, höl – мокрый, quruğ – сухой, sawuq – 
холодный; 5) указывающие на вкус предмета: ačiğ – кислый, 
горький, süčüg – сладковатый, tatliğ – сладкий, вкусный; 6) 
указывающие на запах предмета: sassiq – плохо пахнущий, 
anbar – ароматный.

В исследуемом памятнике из 521 зафиксированного прила-
гательного 258 простых, 253 – производные. 

В «Кыссас ал-анбия» также зафиксированы числительные. 
В первую очередь, в данной статье мы попытались разъяс-
нить написание, произношение и грамматические нормы, а 
также происхождение этих частей речи. Всего в памятнике 
насчитывается около 170 числительных, из них 143 – произ-
водные, 27 – простые числительные. 

По значению и грамматической форме числительные мож-
но подразделить на следующие группы: 1) простые числи-
тельные: bir – один, iki / ikki – два, on – десять, säkiz / säkkiz 
– восемь, otuz – тридцать; 2) к простым числительным добав-
ляются окончания принадлежности, тем самым числитель-
ные выполняют роль существительных: altisi – шесть из них, 
birisi – один из них; 3) при образовании собирательных чис-
лительных участвуют аффиксы –ağu / -äğü, -la / -lä, -ala / älä, 
-asi / -äsi: altağu – шестеро, onağu – десятеро, bešäğü – пятеро; 
4) мера веса, длины, времени: diram – драхма, yiğač – путь 
(расстояние) в 6 см, baš – головка, böläk – часть, yil – год; 5) 
порядковые числительные образованы при помощи аффик-
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сов –nč, -nči, -ndi, -ndu: üčünč / üčünči – третий, törtünč törtünči 
– четвертый, on yetinč – семнадцатый; 6) приблизительные 
числительные образованы от количественных числительных 
путем сложения: bir-ikki – один-два; 7) разделительные чис-
лительные образованы при помощи аффиксов –ar / -är, -rar / 
-rär, -šar / -šär (иногда использованы путем повторения): birär 
– по одному, onar-onar – по десять, altirar – по шесть, ikkišär – 
по два, ikkišär-ikkišär – по два; 8) дробные числительные: üč 
ülüšdin biri – одна третья, bešdän biri – одна пятая, ondan biri 
– одна десятая.

Основное значение, а также часть речи, которую раскры-
вает местоимение, зависит от контекста и предложения, в 
котором оно использовано.В исследуемом нами памятнике 
использовано около 65 местоимений. Учитывая значения, в 
котором они использованы, можно подразделить на следую-
щие группы: 1) личные местоимения: men – я, sen – ты, ul – 
он, она, biz – мы, siz – вы; 2) притяжательные местоимения: 
kendu свой, öz – свой; 3) указательные местоимения: bu – это, 
этот, muni – этого, эту, ul –(вот) он, она, ušbu – вот этот, вот 
эта; 4) вопросительные местоимения: kim – кто, neni – чего, 
nedin – откуда, почему; 5) определительные местоимения: har 
– каждый, barča – все, bari – по крайней мере; 6) неопреде-
ленные местоимения: kimersä – кто-то, nemärsä – зачем-то, 
neersä – что-то; 7) отрицательные местоимения: heč – совсем, 
ни, heč kimersä – никто.

В письменном памятнике использовано около 990 глаголов. 
Из них около 970 тюркские, 4 – арабские, 11 – персидские.
По значению и грамматическим категориям глаголы можно 
подразделить на следующие группы: 1) глаголы речи: sözlä 
– говорить, разговаривать, qičqir – кричать, ayt – сказать, 
danišmak – ознакомиться, проконсультироваться; 2) глаго-
лы состояния: yat – ложиться, tin – стихнуть, остановиться, 
qöri – строить, az – уменьшиться, bezä – украшать; 3) глаголы 
движения: izala – отправлять, tüš – падать, egir – крутить, вра-
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щать, irğa – раскачиваться; 4) глаголы действия: ter – соби-
рать, tök – выливать, tik – шить; 5) глаголы, выражающие ка-
кие-либо чувства, эмоции (эмотивные глаголы): ačit – сделать 
больно, bur – пахнуть, qanat – кровить; 6) глаголы, связанные 
с осязанием: baq – смотреть, telmür – смотреть, qara – смо-
треть, kör – видеть.

В «Кыссас ал-анбия» определенное место занимают так-
же наречия. Эти наречия как тюркского происхождения, так 
и заимствования с арабского и персидского языков. Всего 
в произведении использовано около 52 наречий, из них 33 
тюркские, 8 – заимствованы из арабского, 11 – из персидско-
го. В памятнике наречия раскрывают признаки и состояние 
действия. Наречия мы поделили на следующие группы: 1) 
наречие состояния: aqru – тихо, медленно, tez, hizli – быстро, 
darhal – немедленно, bat – быстро, ускоренно, tärk – быстро; 
2) наречия времени: keδin поздно, позже, soŋra – позже, ertä – 
рано, утром, ašnu – раньше; 3) наречия степени: üküš – много, 
очень, köp – много, telim – много, kam – мало, az – мало.

Послелоги образованы от самостоятельных частей речи. В 
начале слова использовались непосредственно в своем значе-
нии, а потом параллельно стали выполнять также функцию 
послелогов. Позже, утратив свое прямое значение, стали ис-
пользоваться только в функции послелогов.

В современных тюркских языках послелоги, в отличие от 
самостоятельных частей речи, занимают свое особое место в 
более поздний период. Естественно, что в некоторой степени 
это находит отражение в языке старых письменных памят-
ников. В исследуемом памятнике насчитывается примерно 
38 послеложных слов, из них 14 послелоги, 12 производных, 
8 образованы от наречий, 4 образованы от прилагательных. 
Учитывая эти особенности, можно подразделить на две груп-
пы: 1) послелоги: üčün – для, ради, за, birlä / birlän / bilä – с, 
ičrä – внутри; 2) послеложные слова, которые делятся на три 
подгруппы: а) образованные от существительных: bašida / 
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bašinda – в начале, ortasiga – в середине, taraf – со стороны; 
б) образованные от наречий: burun – раньше, прежде, ašnu – 
раньше; в) образованные от прилагательных: özgä, azin – кро-
ме.

Опираясь на материалы старых письменных памятников, 
можем сказать, что союзы, которые используются в совре-
менных тюркских языках и их диалектах, входили в словар-
ный состав по мере развития языков, а также заимствованы из 
персидского и арабского языков. А уже начиная с XIII – XIV 
веков начинают использоваться в письменной и устной речи 
тюркских языков. Таким образом, в произведение «Кыссас 
ал-анбия» союзы также проникают. Их можно поделить на 2 
группы: 1) сочинительные союзы. По своим целям и значени-
ям их можно разделить на 4 подгруппы: а) соединительные 
союзы: va – и, hamde – и, еще, taqil / dägil – еще; б) раздели-
тельные союзы: ya – либо, yähud – или; в) противительные 
союзы: amma – но, valekin – но только, vale – но; г) отрица-
тельные союзы: ne – ни..ни; 

2) соединительные союзы: kim – кто, agar – если, čün – для, 
ради.

Таким образом, в «Кыссас ал-анбия» использовано около 
27 союзов, из них 18 – сочинительные, 9 – соединительные. 
Послеложные слова, которые зафиксированы в письменных 
памятниках XIII – XIV веков, в своем значении и специфике 
использования имеют свои особенности. 

В исследуемом письменном памятнике зафиксировано 5 ча-
стиц, в предложении они присоединены к словам как оконча-
ния. Можем выделить следующие группы частиц: -mu / -mü, 
-mi (вопросительная частица), –la / -lä (с),

 -qina / -kinä, -ğina / -gina (только), -ma / -mä (отрицательная 
частица).

Модальные слова выполняют функцию вспомогательных 
слов в предложении. С точки зрения формы неизменно, не 
подчиняется какому-либо элементу предложения. В «Кыс-
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сас ал-анбия» использовано 9 модальных слов: magar – если, 
belki – может быть, возможно, bar – есть, yoq – нет, keräk – 
надо, нужно, kaški – если бы, sayat – если, ila – иначе.

Междометия в предложении самостоятельно не несут зна-
чение, но и с другими частями предложения не вступают в 
связь. В контексте междометия могут быть использованы не-
сколько раз. В нашем памятнике они зафиксированы в малом 
количестве, обозначают чувства, эмоции, волнение. В общей 
сложности их 6, некоторые использованы говорящим для 
приветствия собеседника, обращение к нему или привлече-
ния внимания: ey – эй, ya – ну, hay – ой.

Также в памятнике есть такие междометия, которые выра-
жают эмоции, чувства, удивление: ah – ах, vay – охо, ya – ну.

Безусловно, что каждый язык проходит свой путь разви-
тия. В итоге в словарном составе, его грамматике происходят 
определенные изменения. Каждому периоду свойственны 
свои лексические, грамматические особенности, свои нор-
мы письма. Особенно в лексикологии отражается история 
народа, его традиции. Эта часть языкознания, которая явля-
ется постоянно развивающейся. С этой точки зрения, важно 
изучение словарного богатства, проведение статистического 
анализа текстов «Кыссас ал-анбия», а также исследование 
значений слов, выявление исконно тюркских слов, заимство-
ваний, особенности написания слова и прослеживание путей 
их формирования. В памятнике использованы такие само-
стоятельные части речи, как имя существительное, глагол, 
прилагательное, числительное, числительное, местоимение, 
наречие, а также вспомогательные части речи, как послелоги, 
междометия и предикативные слова есть, нет.

Данное исследование показывает, какие изменения проис-
ходили в языке с древних времен и по настоящее время, а так-
же мы попытались раскрыть богатство и разнообразие языка 
письменного памятника «Кыссас ал-анбия» Рабгузи.
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валентного перевода произведений татарского классика 
А.Еники на русский язык. На примере двух повестей А.Ени-
ки “Гөләндәм туташ хатирәсе” (“Гуляндам”) и “Вөҗдан” 
(“Совесть”), которые были переведены на русский язык Р. 
Кутуем, дается описание внешности главных героев и их 
внутреннего мира, также анализируется мастерство пере-
водчика в точности перевода на русский язык этих качеств. 
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Summary. The article deals with the equivalent translation of 
the works of Tatar classic A. Enika into Russian. On the example of 
A.Eniki’s two stories “Gulendm tutash khatirce” (“Gulyandam”) 
and “Vadan” (“Conscience”), which were translated into Russian 
by R. Kutuy, the description of the appearance of the main 
characters and their inner world is given, Translator in the exact 
translation into Russian of these qualities.

Key words: translation, Tatar language, images, omission, 
addition, change, transformation. 

Әмирхан Еники геройларының оригинал текстта һәм 
аларның рус теленә тәрҗемәсендә тасвирланышы

Матур әдәбият тәрҗемәсе – ул бер телдән икенче телгә 
әдәби текстларны тәрҗемә итү. Тәрҗемә белемендә ул ае-
рым тәрҗемә төре буларак оешкан. Матур әдәбият әсәрләре 
башка сөйләм төрләреннән сәнгати-эстетик һәм поэтик фун-
кицияләре ярдәмендә аерылып тора. Теләсә-нинди әдәби 
әсәрнең төп максаты билгеле бер эстетик тәэсир итүгә һәм 
сәнгати образ тудыруга ирешүдән гыйбәрәт [6: 95 ]. Башка 
төр тәрҗемә очракларында беренче планга максималь төгәл-
лек белән эквивалентлык куелса, матур әдәбият тәрҗемәсе-
нең төп бурычы – ул әсәрнең художестволыгын саклап калу.

Т.А. Казакова фикеренчә, матур әдәбият тәрҗемәсе – ул 
интерпретациянең бер төре (ягъни чыганак текстның аңлат-
масы) [5: 12]. Ләкин барлык кешеләр дә әдәби әсәрне үзенчә 
аңлый. Һәрбер укучыга бер үк әсәр төрлечә тәэсир итәргә, 
анарда төрле хис-кичерешләр, эмоцияләр тудырырга мөм-
кин. Шуңа күрә матур әдәбият тәрҗемәсе, тәрҗемәчедән 
берникадәр дәрәҗәдә осталык та таләп итә. Ул авторның иде-
ясын бозмыйча, әсәрнең формасын, структурасын, эчтәлеген 
һәм эстетик тәэсирен саклап, үзеннән бернәрсә дә өстәмичә 
тәрҗемә итәргә тиеш. 
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 “Образлар системасы белән бергә сурәтләү чаралары ту-
дырган мәгънәне аңлау – матур әдәбият тәрҗемәсенең иң 
әһәмиятле шартларының икенчесе булып тора” – дип яза 
Казакова үзенең матур әдәбият тәрҗемәсенә багышланган 
хезмәтендә [5: 14]. 

Матур әдәбият тәрҗемәсендә текстның стилистик аспекты 
да зур урын алып тора. Стилистика – сөйләшеп аралашуның 
төрле формаларында һәм шартларында, иҗтимагый тормыш-
ның төрле өлкәләрендә, сөйләм белән бәйле иҗат төрләрендә 
телдән файдалану алымнарын өйрәнә торган фән, филологи-
янең бер тармагы. Ул гомуми һәм аерым өлкәләргә караган 
тел-сөйләм нормаларын билгели. 

Телнең функциональ кулланышыннан аермалы буларак, 
матур әдәбиятта тел – фикерне белдерә торган чара гына 
түгел, ә әдәби образның элементы, һәм ул сәнгать чарасы 
буларак та кулланыла. Образлы тел гомуми телнең барлык 
өлешләреннән һәм резервларыннан иркен һәм ирекле файда-
лана. Стилистика телгә эстетик анализ ясый, телне сурәт ясау 
мөмкинлеге, көче, байлыгы ягыннан килеп өйрәнә. Эстетик 
анализ тел өлкәсендә генә калмый, органик рәвештә сурәт-
ләү чаралары, алымнары өлкәсенә – сәнгатьлелек ягына да 
килеп чыга, ягъни әдәби әсәрнең тел-стиль үзенчәлекләре ту-
рында сүз алып барыла [1: 168].

Тәрҗемәнең стилистик аспекты – чыганак текстның гому-
ми функцональ юнәлешенә тәңгәл китереп, тел нормаларын 
бозмыйча, лексик-грамматик чараларны дөрес итеп сайлау-
дан гыйбәрәт [http://perevodovedcheskiy.academic.ru]. 

М. П. Брандес һәм В.И. Провоторов фикеренчә, тәрҗемәче 
эшкә керешкән вакытта үзе өчен түбәндәге ике мөһим сорау-
га җавап табарга тиеш:

1) текст нинди сөйләм жанрында булдырылган;
2) текст нинди функциональ стильда язылган [2: 3]. 
“Переводческий анализ текста” хезмәтендә матур әдәби-

ятының тел үзенчәлнекләре билгеләнә: матур әдәбият те-
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ленең асылы сәнгать дөньясының бөтен булуында чагыла. 
Нәтиҗәдә, әдәби әсәрнең лингвистик һәм экстралингвистик 
яклары башка функциональ стильләрдән аермалы буларак 
үзара ныграк бәйләнгән булып чыга. Матур әдәбият теле-
нең төзелеше грамматик һәм синтаксик кагыйдәләреннән 
тыш, мәгънә төзелеше кагыйдәләренә дә буйсынырга тиеш. 
Моннан чыгып, матур әдбият телендә семантик икелелек 
барлыкка килә (сүзләрнең объектив мәгънәсе белән аларның 
субъектив мәгънәләре каршы куела). Текстта барлыкка кил-
гән өстәмә (кыек) мәгънәләр шуның ярдәмендә аңлатыла [2: 
100]. 

Тәрҗемәдә стилистик аспектка багышланган башка хезмәт-
ләрдә образлылык чараларын адекват тәрҗемә итү, ассоциа-
тив кыр төшенчәсе, компенсация алымы кебек параметрлар 
да күзәтелә. Мәсәлән А. А. Утробина ассоциатив кыр тө-
шенчәсен болай дип билгели: “... ассоциатив кыр – ул сүзнең 
норматив мәгънәсе ярдәмендә тудырылган ассоциацияләр 
берләшмәсе. Әгәр дә тәрҗемә телдәге сүзнең ассоциатив 
кыры оригинал сүзнең ассоциатив кыры белән тәңгәл килсә, 
бу очракта тәрҗемә уңышлы дип санала, чөнки әлеге сүзләр 
укучыда бер үк фикерләр һәм күзаллаулар тудыра” [7: 130].

Тәрҗемә ярдәмендә экспрессив мәгълүматны бер телдән 
икенче телгә күчерү проблемасына килгәндә рус һәм татар 
телләрендәге сүзләрнең экспрессия көче тулысынча тәңгәл 
килгән очраклар еш күзәтелә. Гомумстилистик сурәтләү ча-
ралары ике телдә дә охшаш экспрессив функция булдыралар. 

Әсәр эчендәге образларны татар һәм рус телләрендә ча-
гыштырып өйрәнү өчен, Ә. Еникинең 2 әсәре алынды. Шу-
ларның беренчесе – “Вөҗдан” повесте. Гомумән алганда, 
әсәрнең эчтәлеге һәм идеясы тәрҗемә әсәрдә тулысынча ча-
гылыш тапкан дип әйтеп була. Хәбиб инде олы яшьтә, үзенең 
күптән күрешмәгән дустына беренче мәхәббәте турында яза. 
Әсәр хат формасында төзелгән. Бу беренче җөмләләрдән үк 
күренә. Тәрҗемә әсәрдәге образларны махсус күзәтсәк һәм 
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аларны оригинал әсәрнең образлары белән чагыштырып ка-
расак, без шактый аермалыклар күрәбез. Геройларның тыш-
кы тасвирланышы гына түгел, ә хәтта сөйләм үзенчәлекләре 
һәм кайбер очракларда характеры да үзгәрешләргә дучар 
була. 

Әсәрнең төп герое – Хәбиб Юлдашев. Оригиналда аның 
тышкы кыяфәте турында мәгълүмат юк, чөнки әсәр аның та-
рафыннан сөйләнә. Үзенең тышкы кыяфәтен ул тасвирлап 
тормый. Аның турында без бары тик сөйләме, кешеләргә 
мөнәсәбәте һәм эш-гамәлләре аша гына фикер йөртә алабыз. 
Ләкин тәрҗемә вариантында, әсәр башында Хәбибнең хат 
язу вакытындагы тышкы кыяфәте турында түбәндәге юллар 
языла: “Худощавый седой человек в расстегнутой рубахе си-
дел за столом...” (С.В.Т.: 167). Бу очракта тәрҗемәче Хәбиб 
Юлдашевның тышкы кыяфәте турындагы мәгълүматны үзен-
нән өстәп яза. Алга таба тәрҗемә әсәрендә, хикәяләү берничә 
тапкыр өзелә һәм Хәбибнең хәзерге вакытта хат язу процес-
сы сурәтләнә. “Человек, встал… вплотную подвинулся к про-
валу окна...” (С.В.Т.: 168). Оригинал әсәрдә, без Хәбиб белән 
аның хаты аркыл турыдан-туры танышсак, тәрҗемәдә ул без-
дән күпмедер дәрәҗәдә читләшә. Моннан кала, тәрҗемәче 
төп геройның фикерләрен дә өстәп яза. Аның сөйләмен Г. 
Тукай һәм М. Лермонтов кебек язучылар шигырьләре белән 
тулыландыра: “И звезда с звездою говорит...” – протяжно ото-
звалось в душе...” (С.В.Т.: 168) яисә икенче җирдә Хәбиб Ка-
занны сагынып сөйләгәндә, тәрҗемәче Г. Тукайның “Пар ат” 
шигыреннән өзек китерә: “О Казань, ты грусть и бодрость! 
Светозарная Казань” (С.В.Т.: 168). Ләкин әлеге өстәүләр бө-
тенләй урынсыз яки артык түгел, чөнки әсәр барышында без 
Хәбибнең шигырләр белән кызыксынуы, хәтта шигырләр 
дәфтәре туплаганы турында беләбез. Шуңа да карамастан, 
әсәрнең бер җөмләсендә ул Хәбибнең сөйләменә үзгәртүләр 
кертеп, аның характерына оригиналда булмаган эгоизм хи-
сен кушып җибәрә. Мәсәлән оригинал әсәрнең бер җөмләсе: 
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“Ләкин мин бит әле өйрәнчек кенә түгел, цех начальнигының 
(ул вакыттагыча әйтсәк, мөдиренең) ярдәмчесе, әлеге шул 
белгечләргә беркадәр баш кеше дә...” (В.Җ.Д.: 111). Тәрҗемә 
әсәрдә бу җөмлә үзгзрә:“Но я не ученик, жалкое подмасерье, 
долговязая неумеха, бестолково размахивающая неуклюжи-
ми руками, я помошник начальника цеха, поставленный над 
седоголовыми людьми, специалистами высокого класса, так 
ценными на меховом производстве, их начальство” (С.В.Т.: 
177). Моннан Хәбиб үз-үзен башка эшчеләргә караганда 
өстенрәк күрә дигән фикер туа.

Оригинал текстта Хәбиб үз сөйләмендә, совет яшьләренә 
хас булган, төрле кыскартылмалар һәм рус сүзләрен бик актив 
куллана. Мәсәлән: мехбаза, ВУЗ, фабрика, производство, раб-
фак һ.б. Тәреҗемәдә әлеге сүзләр башка рус сүзләре арасын-
да, һичшиксез, югала. Ләкин алар урынына Р. Кутуй әсәргә, 
татар колоритын чагылдыра торган, сүзләр, реалийлар кушып 
җибәрә. Мәсәлән: каляпуш* национальный головной убор 
мужчин-татар, мишары – мещеряки, Бакир-джан, джаным, ба-
тыр һ.б. “Первое время я никак не мог различить и сортиров-
щиков-мишарей, постоянно путал друг с другом: который из 
них Ариф-абзый, а который Алим-абзый...” (C.В.Т. : 10).

Әсәрнең төп хатын-кыз образы ул – Хафаза. Мехбазада 
эшләүче яшь кыз. Автор аны болай итеп сурәтли: “Дөресен 
генә әйткәндә, аның ул хәтле һуштан егарлык матурлыгы да 
юк кебек иде. Буйга кечкенә, аяклары да бик үк туры-ыспай 
түгел, йөргәндә аз гына чайкалыбрак йөри, кыскасы буе-сыны 
белән ике бистә арасында үскән кызларга бик охшаган иде. ... 
әмма мине сихерләгән гүзәллеге аның йөзендә, йөзеннән дә 
бигрәк күзләрендә иде. ...Йөзе аның түгәрәк, бит урталары 
аз гына чокыраеп тора, елмайганда энҗедәй вак кына тигез 
тешләре ачыла һәм бит чокырлары тирәнәеп китә; маңгае чи-
ста-ак, ә кашлары нечкә, кара; борыны кыска, җәенкерәк, ә 
иреннәре яңа гына ачылган иртәнге чәчәктәй кечкенә, йом-
шак, тәмле-сусыл кебек... һәм, ниһаять күзләре... озынчарак 
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зур күзләре – ничек кенә әйтим – антрацит күмердәй чем-ка-
ра иде. ... Хафазаның ул күзләре һәрвакыт диярлек юка гына 
дым пәрдәсе белән өретелгән була иде, һәм бу дым пәрдәсе 
аларны, бер карасаң, ерак-томанлы итеп күрсәтә, ә икенче 
карасаң, ничектер юып алгандай, ачыкландырып – яктыртып 
җибәрә иде. Әйе, хикмәтле күзләр!” (В.Җ.Д.: 123).

Әсәрнең рус тәрҗемәсендә әлеге образ сурәтләнеше исә бо-
лай чагылдырыла: “По правде сказать, красавицей её никак 
не назовешь: маленького росточка, ноги коротковатые и чуть 
косолапые, ходит, покачиваясь, словно уточка, – словом, фи-
гурой она походила на многих девушек татарок, выросших 
в тесной рабочей слободе... Вся неповторимая прелесть этой 
девушки была в лице, в его сиянии, я точнее в глазах... Вот 
она как въяве стоит передо мной: лицо круглое, нежное, на 
щеках небольшие ямочки, когда улыбается, обнажаются 
зубы, мелкие, ровные, блестящие, словно жемчуг, а ямочки 
на щеках становятся еще глубже. Лоб чистый, белый, бро-
ви тонкие, черные, как легкие крылышки вспархивают над 
глазами, носик корткий и пряменький, а губы! – маленькие, 
пухлые, как раскрывшийся утренний бутон. Наконец глаза... 
большие, продолговатые, черные-черные... Они всегда поде-
рнуты влагой и поэтому кажутся то далекими, туманными, то 
ясными, словно умытыми...” (С.В.Т.: 192). Тәрҗемә текстын-
да кайбер үзгәрешләр күзәтелә. Мәсәлән, кызның аякларын 
сурәтләгәндә, тәрҗемәче “косолапые” сүзен куллана, автор 
исә аның йөрешен үрдәк йөреше белән чагыштыра. Кашлар-
ны тәрҗемәче кош канатларына тиңли. Оригинал текстта 
андый чагыштырулар юк. Ә “антрацит күмердәй чем-кара” 
дигән чагыштыруны, тәрҗемәче бары тик “черные-черные” 
дип бирә. Димәк, монда компенсация ысулы кулланылган 
дип санарга мөмкин, ләкин әлеге урынсыз алмаштырулардан 
кыз образына берникадәр зыян килгән. 

Хафазаны мехбазада барсы да ярата. Мишәр абзыйлары 
аны “Хафаза якты күзем” – “Хафаза ясноглазая”, “Хафаза – 
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ак канатым” – “Хафаза – ласточка” дип йөртәләр. Кызның 
күзләрен сурәтләгәндә, автор еш кына “дымсу күзләр” эпите-
тын куллана. Тәрҗемәче әлеге эпитетны “влажные очи” дип 
тәрҗемә итә. Шулай ук, тәрҗемә әсәрендә татар милләте өчен 
хас булмаган чагыштыру үрнәге булып кызны “бәхет кошы” 
– “жар-птица” белән тиңләү очрагы бар. “...окружающие лю-
буются ею. Ну не жар-птица ли села мне на плечо!” (С.В.Т., 
194). Ләкин кайбер очракларда тәрҗемәче үзенең осталыгын 
аклый, мәсәлән: “... мин бары аның күзләренә – әлеге шул са-
бый баланыкыдай зур, дымсу, саф күзләренә генә төбәлеп ка-
радым...”(В.Җ.Д., 130) – “...внимательно смотрел ей в глаза, 
большие, блестящие, точно омытые дождем вишни, чистые 
как у ребенка...” (С.В.Т., 201). Әлеге чагыштыруны уңышлы 
дип санап була.

Шулай итеп, әлеге мисаллардан без Ә. Еникинең “Вөҗдан” 
әсәрендәге төп образларны сурәтләү һәм текстның русча-
га тәрҗемәсендә ни дәрәҗәдә үзгәрүен күрәбез. Оригинал 
текстта образлар бирелеше, тәрҗемәдә күпмедер дәрәҗәдә 
үзгәрешләр кичерә. Бу үзгәрешләр мәгънәгә зыян салмаса да, 
сизелер дәрәҗәдә, тәрҗемә текстка, герой оброзларына баш-
ка төрле төсмерләр өстәп җибәрә.

Ә. Еникинең “Гөләндәм туташ хатирәсе” повесте һәм аның 
рус теленә Р. Кутуй тарафыннан башкарылган тәрҗемәсен 
өйрәнгәндә исә түбәндәге үзенчәлекләр ачыкланды. Повест-
ның төп герое ул – Гөләндәм үзе. Беренче очрактагы кебек, 
бу әсәрдә дә хикәяләү беренче мәхәббәт турында, төп герой 
тарафыннан, көндәлек язмалар формасында алып барыла. 
Ләкин “Вөҗдан” әсәренән аермалы буларак, бу повестьтагы 
вакыйгалар 1918 елга карый. Гөләндәм уналты яшьлек кыз. 
Ул урта хәлле гаиләдән (Әтисе тумышы белән гади мужиклар-
дан булса да, әнисе зыялы гаиләдә тәрбияләнгән). Шуңа күрә 
Гөләндәмнең сөйләме хисле булса да, дөрес һәм матур итеп 
төзелгән. Ләкин тәрҗемә барышында әлеге персонажның 
сөйләме берникадәр үзгәрешләр кичерә. Мәсәлән: “...ул мине 
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бер-ике мәртәбә театрга да чакырды” (Г.Т.Х.: 302) – “Один 
раз удрали в театр...” (Г.Л.Д.: 86) “Удрали” – гади көнкүреш 
сөйләмнән кергән сүз һәм ул бердә яшь татар кызына килеш-
ми. Аеруча Казанның иң яхшы һәм алдынгы мәктәпләрен-
дә белем алган Гөләндәмгә. Икенче мисал:“авыру мине бик 
кисәк һәм бик каты бөтереп алды” (Г.Т.Х.: 319). Бу җөмләдә-
нең тәрҗемәсендә дә хәбәр гади сөйләм сүзе ярдәмендә би-
релгән: “болезнь меня неожиданно и очень сильно скрутила” 
(Г.Л.Д.: 101). Шулай ук зур эмоцияләр белән әйтелгән сүзләр 
тәрҗемә барышында гади хикәяләү интонациясенә күчә. Бу 
очракка бер мисал: “ Я, моңардан да зуррак башка кайгының 
булуы мөмкимени хәзер?!.” (Г.Т.Х.: 305) – “Высокая забота 
полностью завладела мной” (Г.Л.Д.: 88). 

Гөләндәмнең тышкы кыяфәтен тасвирлаганда, тәрҗемә 
текстта берничә туры килмәгән чагыштырулар кулланыла. 
Мәсәлән: “Халат у меня теплый, я в нем как медвежонок. Бы-
стренько прибрав волосы и повязавшись батистовым плат-
ком ....умылась и вышла к столу” (Г.Л.Д.: 54) – “Чәчләремне 
җыештырып, батист яулык белән бәйләнгәч, песидәй та-
вышсыз гына басып кухняга төштем” (Г.Т.Х.: 270). “На кух-
не переоделись во все старое … бешметы, валенки, рукавицы 
и стали похожи на матрешек” (Г.Л.Д.: 57). Әлеге чагышты-
рулар күбрәк рус теленә генә хас. Татар кызын аю баласы/
медвежонок һәм матрешкага тиңләү әсәрнең милли колори-
тын боза. Шулай ук театрга спектакльга килгән күренештә, 
Гөләндәм туташ Сабирага болай дип әйтә: “Ящерица и есть 
ящерица, нигде не пропадет” (Г.Л.Д.: 43). Чыганак текстта бу 
чагыштырулар бөтенләй күзәтелми. 

Әсәрнең икенче төп герое ул Салих Сәйдәшев. Аның сурәт-
ләнеше һәм тышкы кыяфәт бирелеше ике телдә дә диярлек ту-
лысынча тәңгәл килә. Бары тик аның сөйләмендә һәм үз-үзен 
тотышында кайбер аермалы яклар күзәтелә. Мәсәлән Гөлән-
дәм туташ беренче тапкыр пианинода татар көйен уйнап күр-
сәткәч чыганак текстта Салих болай дип әйтә: “ – Менә бул-
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ды бит! – дип куйды Салих әфәнде, елмаеп кына” (Г.Т.Х.: 
221). Тәрҗемәдә исә бу җөмлә болай яңгырый: “ – Вот и 
получилось! Стоило напрасно переживать, – Салих-эфенди 
даже чуть не прихлопнул в ладоши, но спохватился и спо-
койно приблизил ладони одну к другой” (Г.Л.Д.: 7). Тыйнак 
холыклы Салих Сайдашев образы берникадәр үзгәрә. Шулай 
ук әсәрнең тәрҗемә вариантында кайбер күренешләрдә ге-
ройларга чыганак әсәрдә булмаган эш- гамәлләр өстәлә, һәм 
кайвакыт алар повестьның мәгънәсенә аңлашылмаучанлык 
кертә. Мәсәлән Гөләндәм туташ белән Салихның әңгәмәсе. 
Гөләндәм аңа үзенең хисләре турында әйтә: “Салих бер мәл-
гә тып-тын булып калды, хәтта адымнарын әкренәйтә төште. 
Ә мин эчемнән генә: “Ходаем, ничек әйттем мин моны?”...
дия-дия һаман кызу гына атлый бирдем... Бераздан аның 
йомшак кына дәшкәнен ишеттем: – Гөләндәм, ашыкмагыз!” 
(Г.Т.Х.: 249). Бу күренешнең рус телендәге тәрҗемәсе: “Что 
такое я несу? Как будто перепрыгиваю с камушка на камушек. 
Салих остановился, безмолвно глядя на меня. Я дотронулась 
до него, как девочка касается недоверчио собственной тени. – 
Не торопитесь, Гуляндам, – попросил он” (Г.Л.Д.: 35). Монда 
Гөләндәм туташ сөйләмендә гади-көнкүреш гыйбәрәсе кул-
ланыла. Моннан тыш, әлеге өзектә урынсыз булган чагышты-
рулар һәм гамәлләр күзәтелә. Шуңа кушып, “Гөләндәм, ашы-
кмагыз!” дигән фразаның нәрсәгә каратып әйтелүе (беренчел 
мәгънәсе) билгеле түгел. 

Гомуми нәтиҗә ясап әйткәндә, югарыда тикшерелгән әсәр-
ләр һәм китерелгән мисаллардан чыганак текст һәм аның 
тәрҗемәсе тудырган образларның аермалы һәм охшаш якла-
ры ачык чагылыш таба. Мәсәлән, “Вөҗдан” повестында 
төп герой Хәбиб Юлдашевның эш сөючәнлеге, аралашучан 
булуы, шигырьләр белән кызыксынуы, Хафазаның беркат-
лылыгы, яки “Гөләндәм туташ хатирәсе” әсәрендә Салихның 
нәфислеге активлыгы һәм революцион дәрте, Гөләндәмнең 
оялучанлыгы тәрҗемә әсәрләрдә дә сакланып кала. Билгеләп 
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үткәнчә, бу образлар гомумән туры килсәләр дә, тәрҗемәдә 
файдаланылган төрле өстәүләр, калькалаштыру, лексик ал-
маштыру алымнарына бәйле рәвештә, образлар тасвирла-
нышында шактый аермалар булуы да ачыклана. Мәсәлән 
“Вөҗдан” әсәрендә Хәбиб Юлдашев образына берни-
кадәр дәрәҗәдә тәкәбберлек, башкаларга караганда үз-үзен 
өстенрәк күрү кебек үзенчәлек килеп керә. Ике текстны бергә 
чагыштырып караганда Хафазаның тышкы кыяфәтен сурәт-
ләүдә аермалы яклар сизелә. “Гөләндәм туташ хатирәсе” по-
вестында Гөләндәмнең тышкы образы белән беррәтән эчке 
образына да үзгәрешләр килеп керә (хислелеге, сөйләм рәве-
ше үзгәрә). Экспрессив мәгълүматны татар теленнән рус те-
ленә тәржемә иткәндә, әлеге телләрдәге сүзләрнең экспрес-
сия көче тәңгәл булган очраклар еш күзәтелә. Әсәрләр һәм 
китерелгән мисаллардан чыганак текст һәм аның тәрҗемәсе 
тудырган образларның аермалы һәм охшаш яклары ачык 
чагылыш таба. Бу образлар гомумән туры килсәләр дә, 
тәрҗемәдә файдаланылган төрле өстәүләр, калькалаштыру, 
лексик алмаштыру алымнарына бәйле рәвештә, образлар та-
свирланышында шактый аермалар булуы да ачыклана.

Йомгаклап әйткәндә, әлеге тәрҗемәләрне бик уңышлы дип 
әйтеп булмый, чөнки тәрҗемә ирекле формада башкарылган 
дип санарга була. Авторның стиле һәм әсәр үзенчәлекләре 
һәр очракта да сакланылмаган. Болар барысы да образлар би-
релешенә берникадәр дәрәҗәдә тәэсир итә. Ләкин Р. Кутуй 
тәрҗемәсенең уңай яклары да бар, мәсәлән, ул татар миллә-
тенең колоритын чагылдыручы сүзләрне мөмкин булганча 
саклап, әсәрнең кайбер урыннарында уңышлы итеп өстәү 
алымын кулланып, татар халкының классик әдибе Ә. Ени-
кинең певестен рус теленә тәрҗемә итеп яза. Р. Кутуйның 
рус укучыларын бу әсәр аша татар мәдәнияты һәм тормышы 
белән таныштырырга омтылуы зур хөрмәткә ия дип ышана-
быз.
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ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО БИЗНЕС 

АНГЛИЙСКОГО

TELEPHONE CONVERSATIONS AS 
COMPONENT LINK OF BUSINESS ENGLISH

Аннотация: Деловое общение по телефону в настоящий 
период становится все более популярным, оно незаменимо 
в том случае, когда нам требуется незамедлительная реак-
ция или обратная связь с нашим партнером, клиентом или 
коллегой, например, необходимость договориться о месте и 
времени встречи, согласовать дальнейшие планы.

Abstract: Nowadays business calls on the phone are becoming 
more popular. It often requires a quick reaction or a reverse 
connection with the partner, client or a colleague, for instance, 
to appoint the meeting place and time, to approve further plans.

Ключевые слова: деловой английский, телефонные разгово-
ры, фразовые глаголы, неологизмы.
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Keywords: Business English, telephone calls, phrasal verbs, 
neologisms.

Готовясь к телефонному разговору на иностранном языке, 
следует продумать все, что мы собираемся узнать или расска-
зать, решить, в каком порядке будет изложена информация, 
приготовиться записывать данные при необходимости. Про-
пуск одного из важных блоков информации может привести 
к неэффективности телефонного делового общения, которое 
не терпит небрежности и спешки. Основная задача говоря-
щих по телефону – убедиться в том, что мы правильно пони-
маем собеседника, а он правильно понимает нас.

Деловая телефонная беседа по своему стилю является более 
сдержанной и формальной. Ее важной особенностью является 
наличие и использование специальных клише, которые позво-
ляют оформить определенные блоки телефонного разговора 
и вызвать нужную реакцию собеседника. Поскольку теле-
фонное общение исключает непосредственный визуальный 
контакт, рекомендуется использовать нейтрально-доброже-
лательный стиль общения, так как излишняя несдержанность 
может вызвать негативную реакцию вашего собеседника, что 
приведет к неэффективности дальнейшего общения.

Важно также владеть специальной терминологией на тему: 
«Телефонные разговоры». Ниже представлены часто встре-
чающиеся слова и словосочетания:

Устройства связи
cordlessphone – беспроводной телефон
deskphone – настольный телефон
cellular phone / cell phone – сотовыйтелефон
housephone – домашний телефон
landline– стационарный телефон
mobilephone – мобильный телефон
pager – пейджер
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payphone / callbox (BrE) – телефон-автомат, общественный 
телефон

smartphone – смартфон, мобильный телефон с усовершен-
ствованными возможностями

switchboard – коммутатор
telephone– телефон
telephonebooth/box – телефонная будка, телефон-автомат
touchtonephone – телефон с тональным набором
Процесс телефонной коммуникации
answer – ответить на телефонный звонок
busytone/busysignal – сигнал «занято», частые гудки
buttin – вмешиваться
call – телефонный вызов; звонить по телефону
caller – звонящий
call back / phone back/return the call – перезвонить
chimein – вступать в общий разговор
clear– разъединять абонентов
connection – связь, соединение
dialphone – набрать телефон
dialtone – длинный гудок (сигнал, слы-

шимый в трубке сразу после ее поднятия) 
dropaline/ givearing – вести разговор по телефону

getawordinedgewise- вмешаться для участия в разговоре
logoff – закончить разговор и попрощаться
lostintheshuffle – ситуация, в которой дискуссия становится 

настолько «горячей», что забывается изначальная тема бесе-
ды

phone – телефон, звонить по телефону
ring – звук, который издает телефон, когда поступает звонок
ringoffthehook – постоянно звонить (про телефон)
telephonetag – cитуация, в которой человек безуспешно пы-

тается связаться с другим человеком по телефону и оставляет 
сообщение вместо этого, и в которой второй человек после 
неудачных попыток вернуть первоначальный вызов и остав-
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ляет сообщение для первого лица, и так далее пока не вступят 
в контакт. 

Услуги связи по телефону
answering machine/voicemail– автоответчик
automaticnumberidentification (= ANI) – автоматический 

определитель номера (= АОН)
collect call(AmE)/ reverse charges(BrE)– оплаченныйтеле-

фонныйзвонок
conference call – конференц-связь
credit card call – связьпокредитнойкарточке (to run out of 

money on the card – закончилисьденьгинакарточке)
international call – международныйзвонок
local call – местныйзвонок
long-distance call(AmE)/trunk call(BrE)– междугородныйте-

лефонныйразговор
person-to-person call – вызовабонент-абонент
recordedmessage – записанное сообщение
rotarydial – определитель номера
station-to-station call – вызовтипа «терминал-терминал»
Составляющие телефонного общения
areacode – код города
bigtalk – важная тема разговора
connect(AmE)/put through(BrE) – cоединятьпотелефону
directory / phonebook – телефонный справочник
extension – добавочный номер
listednumber – номер телефона из записной книжки
operator – оператор, телефонист
phoneguide – телефонный справочник
phoneline – телефонная линия
phonenumber – номер телефона
receiver – телефонная трубка 

ringer – динамик
telephonebook – телефонный справочник
telephonecard – телефонная карта
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telephoneexchange – телефонная станция
telephoneoperator – телефонный оператор
unlistednumber – номер телефона, не внесенный в телефон-

ную книгу
Еще один способ улучшить свои коммуникативные навыки 

общения по телефону, это выучить некоторые из английских 
фразовых глаголов, которые обычно используются в теле-
фонных разговорах. Ниже приведено несколько самых рас-
пространенных английских фразовых глаголов:

break up
Означает «пропадать, прерываться»
You are breaking up. 
Тыпропадаешь.
call back
Очень часто используется в разговорной речи, значение 

этого глагола – «перезвонить».
I’ll ask her to call you back, when she gets home.
Я попрошу ее перезвонить вам, когда она вернется домой.
cut off
Этот фразовый глагол можно использовать, когда речь идет 

о сорвавшемся телефонном разговоре.
Дословно глагол переводится как «отрезать, отсекать».
I can’t hear her anymore I think we got cut off.
Я ее не слышу больше, думаю, связь оборвалась.
get through 
Означает «связаться по телефону»
I called you five times but couldn’t get through. 
Я звонил вам пять раз, но не мог дозвониться.
hold on
Означает «ждать, быть на линии».
Could you hold on a moment, please?
Не могли бы вы подождать секундочку, пожалуйста?
pick up
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Данный фразовый глагол означает «отвечать на вызов, 
снять трубку, чтобы принять вызов».

No one is picking up, maybe they’re not at home.
Никто не берет трубку, возможно, их нет дома.
put (a call) through
Означает «соединять человека с тем, кому он звонит».
I’m just going to put you through now.
Я вас сейчас соединю.
speak up
Этот глагол означает «говорить громко и отчетливо».
I’m afraid I can’t hear you very well, could you speak up a little 

please?
Вас очень плохо слышно, не могли бы вы говорить немного 

громче, пожалуйста?
switch off/turn off
Отключать, деактивировать мобильный телефон.
My phone was switched off, because the battery had died.
Мой телефон был выключен, потому что батарея села.
Необходимо уметь различать глаголы 

hang on и hang up. Hang up означает «закончить разговор, об-
рывая связь, повесить телефонную трубку».

Don’t hang up (on me), I haven’ t finished talking to you yet! - 
Небросайтрубку, я ещенезакончилаговоритьстобой!

Другие английские фразовые глаголы со значением «пове-
сить трубку» – это ring off, putdown, но он используется до-
вольно редко, в отличие от фразовых глаголов, перечислен-
ных выше. Hangon означает «ждать у телефона».

I’llhangonathomeuntilshephoneme. – Я подожду дома (у теле-
фона), пока она не позвонит мне.

В отличие от hang up и ring off,  ring up имеет значение «об-
званивать». А вот pick up thephone (или pick thephone up) оз-
начает поднимать трубку, когда звонит телефон или «отве-
тить на телефонный звонок, взять трубку».
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I was calling him three times, but he didn’t pick up! - Янабира-
легопятьраз, ноонневзялтрубку!

Кроме того, на сегодняшний день трудно представить со-
временного человека без мобильного телефона. С его появ-
лением произошла и «модернизация» языка, появились нео-
логизмы, характеризующие различные ситуации общения по 
мобильному телефону. Вот некоторые из них:

Stage-phoner – человек, пытающийся произвести впечатление 
на окружающих фактом разговора по мобильному телефону. 
Stage-phonersusefreemobilephone connection. Kidding.

Tocellyell – ситуация, когда человек говорит по телефо-
ну ну очень громко, полагая, что его плохо слышно, не за-
ботясь о нарушении тишины и спокойствия вокруг себя. 
Please, don’t cell yell! You are louder than a train is!

Topretext – симулировать написание смс 
во избежание ненужной встречи, общения. 
I didn’t want to speak with him so I was pretexting during 5 
minutes before he went out.

Toghostcall – случайный звонок, осуществимый самим теле-
фоном, который не заблокировали, или находящимся в кармане. 
I’msorry, I ghostcalledyou yesterdayevening.

Halfalogue (half+dialogue) – ситуация, когда стано-
вишься невольным слушателем телефонного разгово-
ра, но при этом слышишь лишь одного собеседника. 
I was only hearing a halfalogue, but I guessAnn will get married 
soon

Tophone-yawn – ситуация, случающаяся после достава-
ния мобильного вслед за кем-то как по цепной реакции. 
As he decided to check new e-mails using IPhone, everybody 
became phone-yawn and checktheir phones too.
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СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И ПОЭТИЧЕСКИЕ 

ПРИЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА 
АНТРОПОНИМАХ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Г.БАШИРОВА

MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION AND 
POETIC TECHNIQUES THAT ARE BASED ON 

ANTHROPONYMS USED IN THE WORKS OF G. 
BASHIROV

Аннотация: В статье на примере творчества Г. Баширо-
ва анализируется роль антропонимической лексики в созда-
нии образности художественного произведения. Рассматри-
ваются поэтические возможности антропонимов с составе 
таких средств образной выразительности как метафоры, 
сравнения, повторы, градации. В работе делается попытка 
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выявления характерных для произведений писателя средств 
художественных элементов на основе антропонимов.

Ключевые слова: антропоним, поэтика, образность, апел-
лятивная лексика, денотат, сравнения, метафора, повторы, 
семантика, компаративная конструкция.

Summary: The article examines the role of anthropological 
vocabulary in creating the imagery of the artwork on the example 
of Bashirov’s creativity. The poetic possibilities of anthroponyms 
with the composition of these the means of figurative expressiveness 
as metaphor, comparison, repetition, gradation are considers. It 
is made in attempt to identify characteristic of the writer’s works 
means artistic elements on the basis of anthroponyms.

Key words: anthroponym, poetics, imagery, appellative 
vocabulary, denotation, comparison, metaphor, repetition, 
semantics, comparative design. 

Г.Бәширов иҗатында антропонимнарга нигезләнгән 
сурәтләү чаралары һәм поэтик алымнар

Сүзнең әсәр тукымасында кулланылу үзенчәлекләре аның 
башка сөйләм берәмлекләре белән ни дәрәҗәдә яраша алу 
сыйфатына бәйле. Теге яки бу сүз белән мөнәсәбәт-бәйлә-
нешкә кергән лексик берәмлек әдәби әсәрнең образлы-поэтик 
катламын тәшкил итүче төзелмәләр хасил итә. “Реалистик та-
свирлауларда бер сурәтләү чарасының эчке мәгънәсе башка 
тел чараларының эчке мәгънәсе белән диалектик мөнәсәбәт-
тә, бәйләнештә яши. Сурәтләү чарасы буларак, образ җан-
лы картина тудыра, нинди дә булса бер лексик берәмлекнең 
мәгънәсен көчәйтә” [7, с. 146]. Бу уңайдан Ә. Синегулов, Г. 
Бәширов стиленең характерлы сыйфаты буларак, чагышты-
руларга өстенлек бирелүгә аерым басым ясый. Билгеле бул-
ганча, чагыштыру нигезендә “аерым билгеләре буенча пред-
мет яки күренешләрне бер-берсе белән тиңләштерү, аларның 
охшаш якларын күрсәтү ята” [9, с. 24].
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Әдипнең иҗади мирасында ялгызлык исемнәренең бер ка-
тегориясе булган антропонимнар чагыштыруларда һәм ком-
паратив конструкцияләрдә актив катнашучы берәмлекләр 
саналалар. Апеллятив лексикадан аермалы буларак, антро-
понимнарга нигезләнгән чагыштырулар ялгызлык исеменең 
семантик эчтәлегенә түгел, ә бәлки ул ия булган индивиду-
аль-информатив кырга корыла. Антропоним, сигнификаци-
ягә нигезләнеп, чагыштырулар хасил итә алмый, чөнки укучы 
аңында логик чагыштыру процессы исемнең семантик мәгъ-
нәсенә түгел, ә аны йөртүченең, денотатның шәхси-харак-
терологик сыйфатларына нигезләнә. Ягъни логик чагышты-
ру өчен антропонимның хуҗасы ия булган индивидуаль 
сыйфатлар беренче урында тора. Шул сәбәпле, Г. Бәширов, 
узуаль характерда булып, беркемгә дә мәгълүм булмаган 
антропонимнарны компаратив төзелмәләр хасил итүдә фай-
даланмый. Бу очракта ялгызлык исеменең экстралингвистик 
факторар тәэсирендә хасил булган эчтәлеге зур роль уйный. 
Шунысы да әһәмиятле, исемнең энциклопедик мәгънәсе ни-
кадәр киң һәм тирән, аның характерлау сәләте дә шулкадәр 
зуррак була. Бу яктан тарихи шәхес исемнәре аерым бер 
урында тора: Ул бит хәзер Чапайлар, Котовскийлар шикелле 
үк легендага әйләнде [1, с. 242] җөмләсендә чагыштырылучы 
компонент булган Чапайлар һәм Котовскийлар исемнәре 
текст тукымасына тарихи мәгълүмат чолганышында килеп 
керәләр. Бу мәгълүмат, бер яктан, әлеге ике тарихи шәхес-
не ачыкларга ярдәм итсә, икенче яктан, аларны үз дәверенең 
символы буларак та кабул итүдә әһәмияткә ия. Антропоним-
нарга ялганган -лар күплек кушымчасы исемнәр артында бер 
генә шәхес тормавына ишарәли, аны бер чорда яшәп, уртак 
мәсләк ягыннан берләшкән кешеләр төркеме буларак күзал-
ларга ярдәм итә. Шул рәвешчә, чагыштыру конкрет образлар 
яссылыгыннан “шәхес – дәвер – чор” фәлсәфәсе дәрәҗәсенә 
күтәрелә, чагыштырылучы мәйдан-пространство һәм вакыт 
ягыннан киңәя. Билгеле, бу, үз чиратында, фикерләү процес-
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сында ассоциатив бәйләнешләрнең сан һәм сыйфат ягыннан 
артуына, көчәюенә, киң масштаблы образлы картина тууга 
китерә. 

Художестволы-образлы фикерләүне репрезентацияләүдә 
үзләреннән мәгълүм өлеш кертүче компаратив төзелмәләр 
урын алган исемнәр үзен йөртүчене атамый, ә бәлки хуҗа-
сына хас сыйфатлар аша чагыштырылган объектка бәя бирә. 
“Шул сәбәпле чагыштырулар составында кулланылган исем 
нинди генә җөмлә кисәге булса да, үзе белән һәрвакыт пре-
дикатив мәгънә алып килә” [8, с. 128]. Мәсәлән, Шул ук 
вакытта үзеңнең, Сак белән Сок шикелле, мәңгелек бәхет-
сезлеккә дучар булмыйча, кеше булып яшәвеңә, атаң-анаң 
янында, туганнарың янында булуыңа шөкрана кыласың [3, с. 
338]. Кибетче Чтапан шикелле , йә Цызган шикелле бай була-
сың килсә, менә шундый дога укы: ярабби ходаем, үзе китер 
уңаен [3, с. 21]. Шуның өстенә, узган ел гына бездән башка 
чыккан Вәли абзый шикелле, алай тыңлаусыз-сансыз булып 
әтине борчырга да теләми [3, с. 19]. Мин хәзер, Салсал батыр 
кебек тау кадәр диюне кылыч белән бер оруда урталай ярып 
төшерер идем [3, с. 419]. Ул да Җиһан тәтәй шикелле үк Зифа 
буйлы (исеме дә Зифа бит!), ул да шулай ук озынча ак битле, 
төскә-биткә дә шундый ук матур кеше. [3, с. 76]. Әгәр бо-
рынгы заман булса, аны Хәзрәти Гали шикелле изге затка са-
нарлар, яисә Салсал батырга тиңләрләр иде. [1, с. 242]. Әзәк 
иле хәтле Әзәк иленнән килепме? Фәгыйлә шикелле уңган 
килен була торыпмы? [3, с. 62]. Мисаллардан аңлашылганча, 
чагыштыру өчен антропоним алып килгән мәгълүмат кына 
җитәрлек булмаганда, ялгызлык исеме белән янәшә бу исем-
не йөртүчене характерлаган информация дә килә. Алар исем-
не тулыландырып, аны предмет-логик эчтәлек белән баета-
лар. [8, с. 128]. Бу яктан караганда, исемнең мөмкинлекләре 
бик киң, чөнки антропонимнарда, кешенең тышкы һәм 
эчке сыйфатлары белән беррәттән, эш-гамәлләре, тормыш 
фәлсәфәсе дә чагылыш таба, ягъни оним үзенең йөртүчесе 
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хакында тулы картина тудыруга сәләтле. Автор исә теге яки 
бу контекстуаль тирәлектә өстәмә лексик чаралар ярдәмендә 
үзенә кирәк дип тапкан информациягә басым ясый. Г.Бәши-
ров чагыштыруларда эмоциональ-экспрессивлыкны көчәйтү 
чарасы буларак антропонимнарның генетик табигатенә дә 
таяна. Аннары, Альберт яисә Ричард кебегрәк берәр яңгыра-
выклы купшы исем ишетүне көтеп сорау бирде... [4, с. 76] 
җөмләсендә чагыштыру нигезендә геройны характерлау тү-
гел, ә бәлки балага исем сайлау мәсьәләсенә авторның субъ-
ектив мөнәсәбәте ята. Ягъни мондый тип төзелмәләр бик еш 
кына әсәр эчтәлегендә урын алган проблемаларны фәлсә-
фи-психологик планда тасвирлаучы ролен үтиләр. Гомумән, 
чагыштырулар Г.Бәширов прозасында сурәтләү чаралары 
арасында күпчелекне тәшкил иткән хәлдә, сәнгати текстның 
поэтик катламын хасил итүдә терәк конструкцияләрнең бер-
се булып торалар. 

Художество әсәрендә хөкем сөргән әдәбият-сәнгать ка-
нуннары таләп иткән очракта, ялгызлык исемнәре тагын да 
югарырак баскычка күтәрелергә – метафоралар да булып 
китәргә мөмкиннәр. Метафоралашкан исем, образлылык 
нисбәтеннән чыгып фикер йөрткәндә, чагыштырулардан 
күпкә өстен тора. Скворецкая Е.В. фикеренчә, аларда гому-
миләштерү сәләте бик көчле була [8, с. 132]. Бу исә, Г.Бә-
шировка фикерен кыска, төгәл һәм шул вакытта образлы 
итеп укучысына җиткерергә мөмкинлек бирә. Исем, затка 
хас булган сыйфатларны үзенә сеңдереп, денотаты белән тә-
мам кушылып-керешеп киткән очракта гына, аергычлардан 
башка ялгызы, мөстәкыйль рәвештә, метафора-исем булып 
килә ала. Мәсәлән, әдип кулланган “Салам Торхан” антропо-
нимын “ялкау, булдыксыз, җилкуар, беркатлы” кебек сүзләр 
белән дә алмаштырырга мөмкин, әмма аларның тәэсир көче 
әлеге ялгызлык исеменә караганда күпкә кайтышрак булыр, 
чөнки Салам Торхан исемен ишетүгә, укучы аңында әлеге 
әкияти персонаж белән бәйле бик күп вакыйгалар чылбыры 
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яңара, ассоциацияләр туа: Һи! Салам Торхан! [3, с. 213]. Их, 
син, мыеклы сабый, Салам Торхан! [2, с. 254].

Антропонимнар, калку чагылыш тапкан пейоратив яки ме-
моратив мәгънә төсмеренә ия булган очракта, үзләре белән 
әсәр тукымасына көчле экспрессия алып килергә сәләтле: 
Сөйләмә миңа юкны, Әбүҗәһил токымы! [4, с. 35]. Шунысы 
кызыклы: антономазия тудырган бу экспрессия үзен чолгап 
алган тирәлеккә (җөмләгә) генә хис өстәми, ә бәлки персо-
нажның алдагы сөйләменә дә көчле эмоциональ фон бирә. 
Гомумән, язма сөйләмнең бер төре булган әдәби әсәрдә ял-
гызлык исемнәренең “характерлау-бәяләү вазифасы төрле 
дәрәҗәдәге экспрессия барлыкка килү чыганагы ролен үти. 
Экспрессия исә, үз чиратында, турыдан-туры халыкның бу 
персонажга булган мөнәсәбәт-бәяләмәсенә нисбәтле була. 
[6, с. 373].

Г.Бәширов прозасында антропонимнар, образ-персонаж-
лардан тыш, төрле объектлар белән дә чагыштырылырга 
мөмкин. Әдип бер үк вакытта чагыштырудан да, метафора-
дан да, кабатлаудан да файдалана: Шул гөрелдәшкән трак-
торларның нәкъ урталарында ... борынгы Алып бабай сыман, 
горур кыяфәттә киң лафитка баскан кырык өч метр биеклек-
тге нефть вышкасы килә. ... Гулливер ич бу, Гулливер! Лили-
путлар аны да шулай як-ягыннан арканнар белән тарттырган-
нар бит! [4, с. 338]. Фән-техника алгарышы нәтиҗәсе булган 
нефть вышкасы әкияти персонаж Алып батырга һәм шул ук 
вакытта Гулливерга тиңләнә. Тиңләштерер өчен алынган бу 
ике антропоним тирән мәгънәгә ия. Бу якларларга килеп чы-
ккан нефть вышкасы моңарчы күреп белмәгән, ят дөньяга аяк 
баскан Гулливер белән бер. Шул ук вакытта ул алып килгән 
яңалыкның Җидегән тормышындагы зур үзгәрешләргә сәбәп 
булачагын, бу яңалыкка каршы көрәшү Алып батырга каршы 
чыгу кебек бер файдасыз эш икәнен барысы да яхшы аңлый. 
Бу фәлсәфи нәтиҗә Гулливер антропонимының кабатлануы 
аша тагын да көчәйтелә. Әлеге өзек автор әсәрләрендә сирәк 
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очраучы сурәтләү чарасы, метафора, кабатлау һәм чагышты-
руның синтезынннан гыйбарәт булган катлаулы образлы 
тасвирга мисал булып тора. Ләкин мондый алымнарга “ги-
перболик сурәтләүләр әдәби әсәр телен какшаталар” дигән 
карашта торучы әдип сирәк мөрәҗәгать итә. 

Г.Бәширов әсәрләрендә ялгызлык исемнәре матур әдәби-
ятта киң кулланыла торган алымнарның берсе – кабатлаулар 
хасил итүдә дә актив катнашалар. В.Х. Хаков билгеләвенчә, 
кабатлау – татар әдәби телендә һәм халыкның җанлы сөй-
ләмендә бик күптәннән килә торган тарихи күренеш [9, с. 61]. 
Әдип иҗатында аларга йөкләнгән төп поэтик вазифа, тәэсир-
лелекне, фикерне көчәйтү, градация тудыру: Маһисәрвәр бу-
лам мин, Маһисәрвәр! – диде [1, с. 114.] Шәүрә, Шәүрәбикә! 
Шәүрәкәй! [4, с. 285]. Бар иде Ямәкә, батыр иде Ямәкә, юк 
инде Ямәкә! [2, с. 72]. 

Күплекне, аксонометрияне пространствода биргәндә, автор 
санау алымын һәм -лар күплек кушымчасын отышлы файда-
лана. Санау аша бирелгән исемнәрдә динамизм, экспрессия 
калку чагылыш таба: Бары шуннан соң гына бу үҗәт авыл 
үзенең кире беткән Минһаҗлары, Гайнаннары, Турайлары 
белән майлаган күндәм машинага әверәләчәк, шуннан соң 
гына Ризванның һәр сүзе закон көчен алачак [4, с. 375]. Әнә 
ул Тәзкирәләр, Гөлнурлар, Илгизәрләр – һәммәсе дә Сталин-
град нык торсын, ул җиңеп чыксын өчен шулай ялкынланып 
эшлиләр [2, с. 272]. Тау астының Гөлбикә, аргыяк Әсмабикә, 
Хәдичә белән Газизә, тагын Васфикамал белән Бәдриҗамал 
[1, с. 228]. Менә шунда яшәүчеләр табигатьләрен үз Ризван-
нары корытудан саклап кала алсалар, беләсеңме күпме була 
ул? [4, с. 315]. 

Бер-бер артлы килгән исемнәр шәхси сыйфатлары, һөнәре, 
кызыксыну даирәсе төрле булган кешеләрне уртак максат, 
уй-фикер яисә ниндидер башка охшаш билге ягыннан бер-
ләштереп, туплап бирә. Бик еш кына, бер-бер артлы килгән 
исемнәр персонажның сөйләмен формалаштыруга да хезмәт 
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итәләр: Монда Гыйззәт, Мәҗит – түбән очта Бәхтияр – кем-
нең кемдә бәхете бар [1, с. 84]. ”Гыйбрәт” романының герое 
Сәкинә теленнән алынган бу өзек хуҗасын тапкыр сүзле, 
ачык кеше булуы, четерекле ситуацияләрне тел ярдәмендә 
җайлы, шома гына “сыйпап куя” белүче кеше буларак харак-
терлыйлар. Ягъни ритм-рифмага салынган исемнәр бу очрак-
та геройның тел байлыгы хакында мәгълүмат бирә, әдәби 
каһарманның сөйләмен формалаштыруга хезмәт итә.

Г.Бәшировның поэтик антропонимиясендә градацияләр 
“әйтеләчәк фикернең динамик үсешен тәэмин итүдә, аны 
калкулырак итеп күрсәтүдә уңышлы алымнардан санала” 
[10, с. 67]. “Намус” романында, мисал өчен, уллары Ватан 
сугышына киткән карчыкларның берсе, түбәндәге сүзләрне 
әйтеп, эшкә чыга: Монысы Хәсбиуллам өчен, монысы уртан-
чым Гарифуллам өчен, монысы Вәлиуллам өчен, ди-ди уры-
рмын [2, с. 215]. Мисалдан ачык күренгәнчә, синтагмаларда 
төп логик басым исемнәргә төшә. Интонация, аңа нисбәтле 
рәвештә, хис катламы да, җөмлә ахырына көчәя бара. Бу юл-
лардан ананың балалары өчен йөрәге сызлавы, исәнлекләре 
өчен борчылуы, аларны өзелеп сагынуы, уллары белән горур-
лануы аңлашыла. Әлеге морфологик чаралар, бер лексемада 
берләшеп, фикернең көчен һәм хис дәрәҗәсен арттыруга 
хезмәт итәләр.

Образ-персонажны характерлау максатында Г. Бәширов 
ирония алымын да отышлы файдалана. Мисал өчен, “Җиде-
гән чишмә” романында рус теле укытучысы Фазилә ханым 
улына Конфуций дип исем кушкан: Конфуцием кайтты, бер 
генә кичкә [4, с. 276]. Бу бер генә мизгелгә кертелгән исем 
үзенең йөртүчесен генә түгел, ә бәлки аны кушучыны да 
характерлый. Баласына кытай акыл иясенең исемен биргән 
Фазилә, бәлки, улына зур өметләр дә баглагандыр: “Шун-
дый масштаб анда, шундый важный проблемалар турында 
сөйли!”. Әмма укучы өчен бу исем Фазиләнең рухи-мәдәни 
дөньясы бик түбән булу, балага исем сайлау кебек гаять җа-
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ваплы эшкә бик җиңел карау буларак аңлашыла. Автор моны 
Фазиләнең сөйләмендә дә чагылдыра: “Представляешь, нин-
ди нагрузка! Сиңа сүзем шул: көтүче бул, укытучы булма! 
Теләсәң шайтан бул, чуртым бул, тик укытучы гына булма! 
Туйдым, туйдым! Ә улым бер генә көнгә кайткан! Беләсеңме, 
нәрсә мин синнән попрашу...” [4, с. 277]. Димәк, әдәби текст-
та, бары бер генә урында, ситуатив телгә алынган Конфу-
ций антропонимы персонажның (Фазиләнең) эчке дөньясы 
хакында шактый мәгълүмат бирергә сәләтле булып чыга. 

Ярдәмче персонажлар хакында автор озаклап сөйли алмый, 
әмма язучы сурәтләнгән вакыйлар эчендә кайнаучы һәр әдә-
би каһарманының үз “мин”е , үз тормышы, үз холкы бар-
лыгын күрсәтергә омтыла. Г. Бәширов иҗатындагы “калку 
образларның тулы бер галереясын” [5, с. 29] тудыруда антро-
понимнар моның үтемле һәм тәэсирле чараларыннан берсе 
булып тора. 
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Проектный метод входит в жизнь как требование времени, 
своего рода ответ системы образования на социальный заказ 
государства и родительской общественности. 

Данный метод был разработан американским педагогом 
У.Килпатриком в 20-е годы ХХ века как практическая реа-
лизация концепции инструментализма Дж. Дьюи. Основная 
цель метода проектов – предоставление учащимся возможно-
сти самостоятельного приобретения знаний в процессе реше-
ния практических задач или проблем, которые требуют инте-
грации знаний из различных предметных областей. Учителю 
в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополни-
тельного источника информации[2, c.48].

На сегодняшний день известно множество определений 
дидактического понятия «метод проекта» (МП) / проектная 
методика. Его понимают как технологию (Е.С. Полат), пе-
дагогическую, в том числе (И. Чечель); как метод обучения 
[1, с.98] (А.Н. Щукин, Э.Г. Азимов); как способ организации 
самостоятельной деятельности обучающихся (З.Х. Ботамева) 
и др. Нам близка точка зрения Е.С. Полат, которая характе-
ризует проектную технологию «как совокупность приемов, 
позволяющих в определенной их последовательности реали-
зовать данный метод на практике». 

В имеющихся теоретических подходах точки зрения ав-
торов совпадают в а) определении МП как инновационного 
способа организации обучения; б) определении МП как спо-
соба организации самостоятельной деятельности обучаю-
щихся, которая должна привести к собственному/творческо-
му/нестандартному/практическому решению/предъявлению/
презентации; в) возможности использования рефлексии; а 
расходятся в отнесении метода проекта либо к технологиям, 
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либо к методам обучения, что, на наш взгляд, и требует более 
глубокого рассмотрения.

Мы предлагаем в качестве рабочего следующее определе-
ние: «Метод проекта – это инновационная технология обу-
чения, при которой учащиеся приобретают новые знания в 
процессе поэтапного, самостоятельного/под руководством 
учителя планирования, разработки, выполнения и продуци-
рования усложняющихся заданий/аспектов проблемы, её ми-
кротем».

Основная идея данного метода к обучению иностранным 
языкам, заключается в том, чтобы перенести акцент со вся-
кого рода упражнений на активную мыслительную деятель-
ность учащихся, требующую для своего оформления владе-
ния определенными языковыми средствами.

Только метод проектов может позволить решить эту ди-
дактическую задачу и соответственно превратить уроки ино-
странного языка в дискуссионный, исследовательский клуб, 
в котором решаются действительно интересные, практиче-
ски значимые и доступные для учащихся проблемы с учетом 
особенностей культуры страны и по возможности на осно-
ве межкультурного взаимодействия. На таких уроках всегда 
должен присутствовать предмет обсуждения, т.е. какая-либо 
проблема.

Чтобы решить проблему, учащимся требуется не только зна-
ние языка, но и владение большим объемом разнообразных 
предметных знаний, необходимых и достаточных для реше-
ния данной проблемы. Кроме того, учащиеся должны владеть 
определенными интеллектуальными, творческими, коммуни-
кативными умениями. К первым можно отнести умение ра-
ботать с информацией, с текстом (выделять главную мысль, 
вести поиск нужной информации в иноязычном тексте), ана-
лизировать информацию, делать обобщения, выводы, умение 
работать с разнообразным справочным материалом[3, 258].



223

Формирование многих из указанных умений является це-
лью обучения различным видам речевой деятельности. К 
творческим умениям относят, умение генерировать идеи, для 
чего требуются знания в разных областях, умение находить 
не одно, а много вариантов решения проблемы, умение про-
гнозировать последствия того или иного решения. К комму-
никативным умениям следует отнести умение вести дискус-
сию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку 
зрения, подкрепленную аргументами, умение находить ком-
промисс с собеседником, умение лаконично излагать свою 
мысль. Таким образом, для грамотного использования мето-
да проектов требуется значительная подготовительная рабо-
та, которая осуществляется, разумеется, в целостной системе 
обучения в школе, не только в обучении иностранному язы-
ку, причем вовсе необязательно, предваряя работу учащихся 
в проекте. Такая работа должна вестись постоянно, система-
тически и параллельно с работой над проектом. 

Метод проектов – суть составляющая развивающего, лич-
ностно-ориентированного характера обучения. 

Главными достоинствами проектного метода обучения, 
бесспорно, является следующее:

развивает интеллект ученика, его умение планировать и от-
слеживать последовательность выполняемых действий, усва-
ивать знания и применять их в практической деятельности;

развивает творческие способности и самостоятельность;
он ориентирован на самостоятельную деятельность уча-

щихся, которая предполагает владение определенными уме-
ниями: анализа, синтеза, мысленного экспериментирования, 
прогнозирования;

он творческий по самой своей сути, т.к предполагает сово-
купность исследовательских, поисковых, проблемных мето-
дов;
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при работе над проектом в центре внимания находится 
мысль, а я зык выступает в своей прямой функции – форми-
рования и формулирования этих мыслей;

он в большей степени, по сравнению со стандартными ме-
тодами обучения, знакомит школьников со страноведческой 
тематикой, включает учащихся в активный диалог культур;

позволяет обучить детей умению получать знания через 
свою деятельность [4, c.377].

Метод проектов наиболее полно может использоваться на 
уроках и во внеурочное время в школах, в колледжах, т.е. 
может достаточно широко использоваться на любой ступени 
обучения, если он будет соответствовать следующим требо-
ваниям:

1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы 
или задачи, требующей интегрированного знания, исследова-
тельского поиска для её решения;

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов;

3. Самостоятельная деятельность учащихся: индивидуаль-
но, в паре, в группах на уроке и вне него;

4. Структурирование содержательной части проекта, с ука-
занием поэтапных результатов и распределением ролей;

5. Использование исследовательских методов: определение 
проблемы, вытекающих из неё задач исследования, выдви-
жение гипотезы решения обсуждение методов исследования, 
оформление конечных результатов, анализ полученных дан-
ных, подведение итогов, корректировка, выводы [5, c.23].

Время работы над проектом зависит от его темы и того, как 
учитель решил работать над проектом: на каждом уроке в те-
чение двух-трех недель или же один час в неделю в течение 
более длительного времени.

В итоге невозможно не оценить важность использования 
метода проектной работы, как одного из эффективнейших 
новых методов развития коммуникативных навыков на уроке 
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английского языка, а использование различных видов проек-
тов помогают учителю сделать проектное обучение разноо-
бразным, каждый раз новым, интересным для учащихся лю-
бого возраста.
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Проблема восприятия окружающего мира издавна при-
влекала внимание человека. Воспроизведение модели мира 
происходило не только в рамках мифологии, религии, наук о 
природе, но и в процессе осмысления связи языка и действи-
тельности, соотношении «слов и вещей» на самых разных 
этапах развития науки о языке [3, с. 39].

Одним из важных и актуальных направлений современно-
го языкознания является когнитивная лингвистика. Когни-
тивная лингвистика – направление в языкознании, которое 
исследует проблемы соотношения языка и сознания, роль 
языка в концептуализации мира, в познавательных процессах 
и обобщении человеческого опыта, связь отдельных когни-
тивных способностей человека с языком и формы их взаимо-
действия. Другими словами когнитивизм есть совокупность 
наук, объединяющая исследования общих принципов, управ-
ляющих мыслительными процессами. Таким образом, язык 
представляется как средство доступа к мыслительным про-
цессам. Именно в языке фиксируется опыт человечества, его 
мышление [4].

На современном этапе развития лингвистики широкое рас-
пространение среди лингвистов получила антропоцентри-
ческая модель изучения языка сквозь призму сознания его 
носителей. В центре всего изображаемого словом стоит чело-
век, сфера его бытия, его окружение. 

Тесная взаимосвязь языка, культуры и человека привела 
к рождению такого раздела языкознания как лингвокульту-
рология. Основной задачей лингвокультурологии является 
описание языковой картины мира – исторически сложивша-
яся в обыденном сознании данного языкового коллектива 
и отражённая в языке совокупность представлений о мире, 
определённый способ восприятия и устройства мира, концеп-
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туализации действительности. Считается, что каждому есте-
ственному языку соответствует уникальная языковая картина 
мира [6].

Потребность в исследовании ЯКМ обусловлена тем, что в 
современной лингвистике идет процесс изучения языка в не-
разрывной связи с культурой. То есть, язык понимается не 
только как средство коммуникации, но и как культурный код 
народа. 

В рамках лингвокультурологического направления под 
«концептом» понимается единица мышления, в большинстве 
случаев имеющая вербальное выражение, существующее в 
сознании в форме образов, понятий, представлений, сформи-
рованных из непосредственного опыта человека, и отражаю-
щая ментальное представление носителей языка об объекте 
действительности [2, с. 7].

Объектом исследования в данной статье выступает концепт 
«душа» как один из важнейших субстанций, локализованных 
внутри человека. Душа – «в обычном словоупотребелении 
совокупность побуждений сознания (и вместе с тем основа) 
живого существа, антитеза понятий тела и матреии» [3, с. 
173]. 

В древних представлениях «душа» воспринималась как ды-
хание, которое присутствовало у живого человека, а у мерт-
вого исчезало. Вместилищем души у разных народов счита-
лись разные органы: сердце, печень, легкие, почки и.т.п. Так, 
в русском и арабском представлениях вместилищем души 
являлось «сердце», при этом во многих случаях компоненты 
«душа» и «сердце» являются взаимозаменяемыми. Напри-
мер, душа (сердце) не на месте – араб. غاص قلبه يف صدره; душа 
(сердце) разрывается на части – араб. انشطر القلب االجزاء ;كوى هذا 
 كتب اسمه ;русс. Это сожгло, обожгло его сердце (душу) – قلبه
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 سكن يف ;русс. Вписал свое имя в моем сердце (душе) – يف قلبي
.русс. Жить в сердце (душе) – القلب

В русском языке также слово душа используется в значении 
«человек», данное явление мы можем увидеть в таких устой-
чивых сочетаниях: кругом ни души; ни одна душа не узнает; 
на душу населения.

Концепт душа непосредственно связан с миром эмоций. 
Душа своего рода орган внутренней жизни человека, не 
связанный с физиологической стороной. С ним связан вну-
тренний мир человека, его чувства и переживания, мысли и 
устремления. Русс. вдохнуть душу – придать уверенность, 
силы, вдохновить на что-либо; болеть душой, изливать душу; 
араб. الروح تعاين букв. душа страдает; Отдыхать душой – араб. 
.ُردَّت اليه روحه – воспрянуть духом ;الروح ترتاح

В русском и арабском языках зафиксировано немало устой-
чивых выражений, выявляющие психическое состояние че-
ловека: русс. кривить душой; понимать душу, жить душа в 
душу; отвести душу; араб. – отводить душу – َروَّح عن نفسه; за-
крывать душу на замок – араб. ميلك الروح букв. владеть душой, 
овладевать собой; читать душу – араб. تقول  букв. душа الروح 
говорит.

В обоих языках имеются устойчивые выражения, представ-
ленные согласованием имени и прилагательного, также ха-
рактеризующие природу человека. Например: высокая душа 
– араб. مرتفع الروح; чистая душа – араб. الروح الطيبة; благородная 
душа – араб . عزيز الروح нежная душа – араб. رقيق الروح грешная 
душа – араб. الروح امثة.

Также по модели «душа + глагол состояния» возникает 
множество образных высказываний, выражающих эмоцио-
нально-психическое состояние человека: душа радуется; пла-
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чет душа; душа скорбит; душа отдыхает; араб. الروح تعاين букв. 
душа страдает; Отдыхать душой – араб. الروح ترتاح. 

Итак, рассмотрение концепта душа в русской и арабской 
лингвокультурах, позволяет сделать вывод о том, что душа 
в большей степени отражает эмоционально-психическое со-
стояние человека, соотносится с психологическими процес-
сами, происходящими внутри человека, в связи с социальны-
ми условиями жизни и быта человека.
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Говоря о профессии «военный переводчик» многие не осоз-
нают всех тонкостей данной деятельности. В.В.Карпов ,ге-
рой Советсткого Союза, писал о роли переводчика на войне 
: «Без них, людей, не только владеющих языком противника, 
но и знакомых с его военной машиной, умеющих свободно 
ориентироваться в трофейной документации, вылавливать из 
эфира нужные сведения, трудно было провести бой или воен-
ную операцию...» [1]. Переводчики могут проходить службу 
в подразделениях различных родов войск: десантные, зенит-
ные подразделения; подразделения специального назначе-
ния: артиллерия, разведка. Стоит помнить,что каждый вид 
Вооруженных сил имеет свои особенности, которые влияют 
на лингвистическую деятельность переводчика. 

Перед военными переводчиками стоит довольно сложная 
задача,а именно,обязанность осуществлять перевод в бое-
вых условиях. Этот фактор является чуть ли не самым необ-
ходимым в условиях локальных войн и вооруженных стол-
кновений. Военный переводчик не имеет права растеряться 
в боевой обстановке, в условиях обстрелов и бомбардировок, 
во время хаоса, населяющего регионы ,в которых проходят 
боевые действия, гибнут люди, множество раненых и покале-
ченных людей. В таких экстремально сложных не только для 
жителей, но и для переводчика ситуаций,он должен произве-
сти качественный, а самое главное, своевременный, быстрый 
перевод между конфликтующими сторонами .Переводчик не 
всегда бывает готов к таким тяжелым стрессовым ситуаци-
ям, в условиях которых приходится выживать. Для военной 
обстановки такая ситуация является обычным явлением. Как 
говорил Г.В.Горячкин в своих воспоминаниях: «Огромная 
нагрузка падала на арабистов, особенно на тех, кто ранее 
был знаком с египетским диалектом. Вспоминаются продол-
жительные устные переводы на армейских и дивизионных 
штабных учениях и различных совещаниях. Вот это был син-
хрон! Большинство советников и специалистов понимали, 
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что переводчик это тот же новоиспеченный инженер, которо-
му нужна производственная адаптация, определенный испы-
тательный срок. Однако времени для этого не было. Перевод 
осуществлялся и днем, и ночью, в помещении (палатке) и в 
пустыне, в машине (газике) во время учений в жуткой пыли. 
Приходилось работать в танковом батальоне, в артбригаде, 
автобатальоне. В любых условиях» [2].

 Вторым специфическим фактором стоит отметить терми-
нологию. «Военный переводчик должен обладать глубокими 
знаниями родного и иностранных языков, особенно, в обла-
сти военной терминологии, а также безукоризненно владеть 
навыками всех видов устного и письменного перевода, что-
бы обеспечивать «свободное переключение с одного языка 
на другой» [3,с.231].Терминологические особенности воен-
но-технической лексики иностранного языка ( к примеру, 
арабского и английского) являются главное проблемой, за-
трудняющей перевод. Дело в том, чтобы осуществить точный 
перевод однозначных терминов, военный переводчик должен 
подготовиться и самому разобраться в устройстве техники на 
русском языке. Это достаточно трудоемкий процесс, кото-
рый требует упорства и усидчивости. Военный переводчик 
обязан понимать, о чем он говорит и объяснить смысл ино-
язычному человеку, прибегая иногда к описательному пере-
воду или попыткам объяснить при помощи общих фраз или 
подручных средств. Военный переводчик должен прекрасно 
владеть дисциплиной: «Вооружение и военная техника». Пе-
ред переводчиком с арабского языка на любой другой стоит 
еще одна важная проблема: различие диалектов. Этот фактор 
усложнял и усложняет работу переводчика на Ближнем Вос-
токе. Огромное разнообразие диалектов в рамках литератур-
ного языка усложняет уровень восприятия переводчиками 
речи говорящего. Требуются дополнительные знания,связан-
ные с особенностями,тонкостями диалектов разных наро-
дов. Эти знания требуются в быту. И если у переводчика нет 
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этих знаний, он может попасть в неприятные ситуации. Дело 
в том, что в разных арабских диалектах гласные могут про-
износиться по-разному, а также одно слово имеет несколько 
вариантов. Значит: военный переводчик должен «вооружить-
ся» диалектной лексикой и использовать ее в любой момент. 
Чтобы иметь в своем запасе необходимый набор диалектных 
слов: требуется читать местные газеты, статьи, написанные 
на диалекте, слушать радио и смотреть телевидение,общать-
ся с носителями языка Лучшим вариантом является общени-
ем с военнослужащими. Несомненно, военный переводчик, 
владеющий литературным арабским языком и диалектом 
страны,в которой он работает (либо диалектами) ценится на 
порядок выше чем переводчик без этих знаний.

Военные переводчики, работающие на Ближнем Востоке, 
сталкиваются еще с одной трудностью, это климатические 
особенности страны пребывания. Они попадают в тропиче-
ские пустыни Египта, Йемена, Сирии. Наши российские во-
енные переводчики привыкли к умеренно-континетальному 
климату России. И попав на территорию, богатую пустын-
ными местностями и жарким климатом, у них возникают бо-
лезни. Это происходит вследствие очень жаркого климата и 
отсутствия хороших условий для личной гигиены. Из воспо-
минаний В.В.Захарова «В Абу-Заабале был сделан большой 
привал с ночлегом. Спали в машинах и на открытом воздухе. 
Для спасения от комаров выдали москитные сетки, без них 
заснуть невозможно. Во сне если рука прислонялась к сетке, 
то комары так искусывали, что местами не оставалось даже 
кожи» [4]. Еще один фактор,который нельзя игнорировать 
это культурно-политические особенности. Многим военным 
переводчикам очень сложно дается перестроиться на нужный 
лад, начать понимать культурные особенности и менталитет 
местных жителей, реальную обстановку в стране. Нельзя не 
отметить религиозные особенности страны. К примеру, в ис-
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ламских государствах во время Рамадана военные перевод-
чики в знак уважения обходятся без еды и воды. 

Военные переводчики занимаются также письменным пере-
водом, а именно: перевод письменных документов, рекомен-
дационных писем, справок, отчетов, инструкций к военной 
технике и прочих документов. Иногда род деятельности быва-
ет не совсем привычным. Им приходится оказывать помощь в 
разгрузке и погрузке техники. Военный переводчик выступа-
ет в роли «универсального солдата», который должен хорошо 
ориентироваться в следующих дисциплинах:основы ведения 
общевойского боя, правила эксплуатации военной техники.
(автомобильной, артиллерийской, бронетанковой). Ни один 
допрос не проходит без участия военного переводчика. По-
ложительным критерием является умение профессионально-
го военного переводчика «разговорить» задержанных солдат 
в ходе допроса, а также когда потребуется морально-психо-
логическое воздействие. Ведь умение принимать участие во 
встречах на высшем уровне, переговорах между сторонами, 
на оперативных совещаниях и собраниях требует от перевод-
чика внимательности, громкой, внятной речи,уверенности в 
том,что переводчик говорит.

Итак,рассмотрев основные особенности данной профессии 
, можно сделать вывод, что перед переводчиком стоит мно-
го трудностей. Во-первых, постоянный стресс и напряжен-
ность,адаптация к особым условиям .Во-вторых, во время 
всего процесса на человека действует морально-психологи-
ческая нагрузка. В зависимости от страны пребывания, воен-
ному переводчику не стоит забывать о культурных и поли-
тических особенностях данного региона. В-третьих, умение 
создать хорошие, дружественные, доверительные отношения 
между переводчиком и военнослужащими. В основном, эта 
ответственность ложится на плечи военных переводчиков. 
Перед ними стоит нелегкая, но выполнимая задача: зареко-
мендовать себя как разносторонне развитого специалиста, 
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уметь решать задачи любого уровня сложности. И всегда 
помнить, что военные переводчики это прежде всего воен-
ные, а потом – переводчики, так как многие из них принима-
ют участие в боевых действиях и считают это своим долгом.
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Многие отечественные и зарубежные лингвисты по-разно-
му трактовали понятия «сленг» и «военный сленг». К приме-
ру, Судзиловский Г.А. под военным сленгом отмечал : «ту 
часть сленга в лексике английского языка,которая употребля-
ется прежде всего для обозначения военных понятий в пер-
вую очередь в вооруженных силах США и Англии» [1,с.13].
Изменения в языке охватывают все аспекты военной жизни, а 
именно, отношения между военными, их деятельность, и об-
становку в окружающем мире. Военный сленг используется 
для упрощения общения в критических ситуациях , а также 
для более сложного понимания сленга врагом. Вследствие 
этого, военнослужащие лучше понимают друг друга и лучше 
взаимодействуют между собой. Активное развитие амери-
канского сленга зарождается с началом второй мировой вой-
ны. Американский военный сленг меняется стремительно по 
причине разнообразных мест проведения военных действий, 
различных стран участниц и стран – союзников США. Ведь 
любой язык постоянно развивается и заимствует слова у дру-
гих народов. Развитие военного сленга является актуальной 
темой при ведении войны и остается таковой до наших дней.

События, произошедшие в 2003 году между двумя стра-
нами, Соединенными штатами Америки и Ираком, до сих 
пор бурно обсуждаются и не оставляют общественность 
равнодушными. Напомним, американо-британские войска 
без санкции ООН начали военную операцию против Ира-
ка, обвинив Иракского лидера Саддама Хусейна в поддерж-
ке международного терроризма и разработке оружия мас-
сового поражения. Американские солдаты, ведущие войну 
в Ираке, разработали новый военный словарь, в котором 
используются элементы как из народной культуры, так и из 
двойных слов военно-промышленного комплекса. Американ-
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ские СМИ, в заголовках газет и журналов большими буква-
ми писали фразу « Butcher of Bagdad» говоря о ситуации в 
Ираке и иракском диктаторе. Дословно фраза переводится 
как «Багдадский мясник». После ввода американских войск 
между пилотами в обиход вошло выражение «the box» .Дан-
ное выражение обозначало воздушное пространство Ирака. 
А сленговое выражение «sandbox»- песочница ,произошло от 
слова «sand- песок » и «box- коробка» ,так как территория 
Ирака ,на которой происходили военные действия , представ-
ляет собой огромные песчаные территории. Также это выра-
жение американские военные использовали ,когда говорили 
о территории в Кувейте. Фраза «denied area » в переводе на 
русский означает «запретная область». Американские воен-
ные, говоря об Ираке, активно использовали это выражение. 
Напомним, что до военного вторжения Сша в Ирак, Ирак 
являлся закрытым государством. Из этого делаем вывод,что 
было невозможным получить скрытый доступ к системам. 
Сша не имело представительство в этом государстве, а также 
были затруднены контакты с официальными лицами Ирака. 
Также в американском военном сленге существуют слова, 
которые понятны абсолютно всем. Так как они обще-употре-
бляемы. Возьмем, к примеру, слово «greenie» -новообращен-
ный. Произошло от слова «green»-зеленый, т.е. непопытный. 
Данное выражение, в основном, использовалось, когда речь 
заходила об американских солдатах. Трактование данного 
военного сленга проходит логическим путем. Возьмем дру-
гое словосочетание: «Green bean», в переводе на русский «Зе-
леная фасоль»- кофейный магазин. Был очень популярен, так 
как располагался на больших американских базах в Ираке. 
«Green zone» – с англ. «зеленая зона». Так называлась значи-
тельная территория, расположенная в самом центре города 
Багдад. После оккупации Ирака (2003 г.) данная территория 
стала находиться под контролем международной коалиции. 
До вторжения в этом районе были расположены несколько 
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дворцов Саддама Хусейна, а также правительственные объ-
екты. В 2009 г. территория перешла к иракским властям. На 
данный момент, в центре так называемой «зеленой зоны» 
располагается американское посольство. Еще одна особен-
ность заключается в том, что американский военный сленг 
изобилует различными словосочетаниями. «Bird» в переводе 
на русский «птица», в американском военном сленге означа-
ет вертолет. А « brush the bushes» – лететь низко над землей. 
Слово «brush»- «чистить», «Bushes»- «кусты», что означает 
«низкий полет». «Blind flying» – «слепой полет», т.е. – полет 
по приборам. Другими словами, «полет в слепую» в связи с 
недостатком видимости.. Существует отличие между поняти-
ями «военного сленга» и «военного жаргона», а именно, в во-
енном жаргоне присутствует повышенная эмоциональность 
сленга и отсутствует избирательность объектов для языковой 
репрезентации. К примеру, сиденье второго пилота на амери-
канском военном сленге звучит как «Idiot’s seat» .Это слово-
сочетание имеет вульгарный оттенок и используется с целью 
придать нарочито-грубый фон.

Аббревиатура COP: Combat Outpost- «combat-бой, сраже-
ние, борьба» «outpost-застава,аванпост»- база Соединенных 
Штатов, которая находилась в Зурбатии, Ирак. База распо-
ложена параллельно с отделением пограничного контроля 
(DBE) Иракского 3-го региона БДЭ. В основу базы был поло-
жен контингент групп по переходу на военную службу груп-
пы содействия Ираку, пограничного патруля Соединенных 
Штатов и подразделения собак США. Выражение «Dustoff» 
обозначает медицинскую эвакуацию на вертолете. А «dustoff 
inbound» – вертолет, снаряженный медикаментами, находя-
щийся в пути. Также как и во всех языках ,в американском 
военном сленге существуют фразы и выражения, заимство-
ванные с других языков и прочно устоявшиеся в разговорной 
лексике между военнослужащими. К примеру, «Flak – зенит-
ный огонь, зенитное орудие» произошло от немецкого слова 
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«Fliegerabwehrkanone»…Заимствования с иностранных язы-
ков объясняются тем, что во время 2-ой мировой войны аме-
риканцы контактировали с другими народами и происходил 
межкультурный синтез фразеологизмов и выражений. Также 
существует еще одна интересная фраза. Когда американцы, 
говоря об ожесточенном бое, резне или бойне, хотят придать 
эмоциональности, используют фразу «Blood bath». Дослов-
ный перевод звучит как «кровавая ванна». Стоит отметить 
один важный фактор, что не всегда перевод военного сленга 
бывает легким. Чаще всего переводчику придется потрудить-
ся ,чтобы понять смысл выражения. К примеру, возьмем слово 
«can». Всем известен перевод этого слова как «мочь,уметь,-
способный». Однако, в военном сленге оно означает «танк». 
Отсюда следуют такие словосочетания как «can opener» -са-
молет с противотанковым вооружением, «water can»- подлод-
ка. Слово «Fast mover» – «Fast – быстрый», «mover-двигать, 
передвигать, двигаться» – на военном сленге обозначает ис-
требитель. Вполне логично, так как истребитель – это боевой 
самолет, предназначенный для уничтожения пилотируемых 
и беспилотных летательных аппаратов в воздухе.

Может также применяться для поражения наземных (над-
водных) целей и ведения воздушнойразведки.  скорость по-
лёта у земли до 1500 км/ч, а на больших высотах 2000–
3000км/ч. [2,с.153]. Чаще всего общеупотребительная лексика 
пополняет ряды словосочетаний американского военного 
сленга. К примеру, широкое использование слова «job» те-
ряет свое лексическое значение и используется для обозна-
чения слова «самолет». Говоря о реактивном самолете, мы 
скажем «jet job» , «jet- реактивный», а «soup job»- сверхско-
ростной самолет. Хотя «soup» c английского языка перево-
дится как «суп, бульон,похлебка».Cлово «wire» в переводе на 
русский означает «провод,кабель,проводник». Американские 
военные в Ираке часто использовали фразу: «Inside/Outside 
The Wire», когда хотели осведомить ,что они находятся на 
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базе «Inside the wire» и вне ее «Outside the wire». Существует 
большое количество военной лексики, которая является об-
щей для многих армий. К примеру, «do a never»- лодырни-
чать, «high hat»- искусный летчик, «piece of cake» – легкое 
задание.. Дословный перевод в русском варианте звучит как 
«кусок пирога»,что достаточно интересно.

Итак, рассмотрев примеры военного сленга американцев, 
можно сделать вывод, что данные лексические единицы име-
ют яркую эмоциональную окраску. Они отражают военный 
быт ,используются в военных кругах и неизвестны всем но-
сителям языка. Несут в себе функцию экспрессивности,воз-
никают исключительно в устной речи с ее непосредственным 
непринужденным общением ,тем самым, обуславливая свое 
своеобразие. Но эти термины очень важны для того, чтобы 
говорить на современном языке солдат и понимать его, когда 
они говорят с другими.
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ГАБДРӘШИТ ИБРАҺИМОВНЫҢ “МЕҢ ДӘ БЕР 
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Аннотация: В данной статье раскрывается деятельность 
Абдрашита Ибрагимова, в частности его труд «Мен да бер 
хадис» и его влияние на татарское общество. Этот труд 
явился одним из основных улик во время судебного процес-
са над руководителями известного в начале ХХ века медресе 
деревни Иж-Бобья над братьями Бобинскими. Также пред-
ставлены материалы в рамках следственного процесса над 
панисламистами и пантюркистами.

Ключевые слова: Габдрәшит Ибраһимов, Габдрәшит ка-
зый, пантюркизм, “Мең дә бер хәдис”.

Abstract: the article describes the Abdrashit Ibragimov’s activity 
and in particular his work “a thousand and one hadith” and its 
influence on Tatar society as well. This work was one of the main 
evidence in the trial of the brothers Bobinsky, the leaders of the 
famous Izh-Bobya village madrassa. Materials in the framework 
of the investigation process on Pan-Islamists and Pan-Turkists 
are presented as well. 



244

Key words: G.Ibragimov, Abdrashit Ibragimov, Abdrashit Qadi, 
pan-Turkism, a thousand and one hadith

XX йөз башы татар халкы тарихында зур үзгәрешләр, 
тәрәкъкыять белән бергә империячел хөкүмәт тарафыннан 
кысу, эзәрлекләү ысулларының яңа төрләре табылып тору 
белән әсәрле. Сүз, матбугат иреге алу белән бергә панисла-
мизм һәм пантюркизм исеме астында бөтен Русия буйлап 
җәелдерелгән татар халкының укымышлыларына каршы 
көрәш башлана. Бу көрәш татар зыялыларын гына түгел, ә 
җәмгыятьнең барлык катлауларын үз эченә ала, чөнки алга 
сөрелгән сәясәт мәгариф өлкәсендә тамыр җәеп килгән яңа-
ча уку-укыту ысулына һәм шушы ысул белән гамәл кылучы 
мәктәп-мәдрәсәләргә каршы чыга. Кадимчеләр һәм җәди-
дчеләр арасында барган көрәштән хакимият үз сәясәтен 
тормышка ашыруда бик кулай файдалана. Кадимчеләр та-
рафыннан язылган шикаятьләр нәтиҗәсендә күп кенә мәк-
тәп-мәдрәсәләр туздырылып, мөгаллимнәре төрмәләргә ябы-
ла. Моңа мисал итеп XX йөз башында бөтен Русиядә шөһрәте 
таралган Бубыйлар эшен дә китерергә мөмкин [1].

Әлеге уйдырмалар белән тулы, фаразларга нигезләнгән, 
ләкин хакыйкатьтә күп кешеләрнең эшчәнлегенә һәм тор-
мышына нокта куйган әлеге панисламизм һәм пантюркизм 
хәрәкәте сђясђтче, ќђмђгать эшлеклесе, дин белгече, публи-
цист Габдеррђшит Ибраџимовны да читләтеп үтми. Татар-
стан җөмһүрияте Милли архивында сакланучы эшләр дә бу 
хакта сөйли [2]. Ул белемне төрле уку йортларында ала. Аз 
гына вакыт булса да, заманы өчен атаклы Кышкар авылы (хә-
зер Татарстанның Арча районы) мәдрәсәсендә укыган. 

Кышкар мәдрәсәсе бай сәүдәгәр, берничә сабын кайнату за-
водлары хуҗасы Баязит бине Госман тарафыннан оештырыл-
ган һәм аның нәселе иганәсенә яши. Финанс мәсьләсе хәл 
ителгән булганлыктан, авторитетлы мөгаллимнәрне мәдрәсә-
гә тарта алганлыктан, заманасы өчен алдынгы мәдрәсәләрнең 
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берсе булган. Шуңа күрә, тирә-як авыллардан гына түгел, Ка-
зан, Ырынбур, Җидесу, Касыйм, Себер якларыннан шәкерт-
ләр килгән. Атаклы шәкертләре: Габделҗәббар Кандалый, 
Мөхәммәтгариф Тукаев, Мотыйгулла Төхфәтуллин, Габдрә-
шид Ибраһимов, Фатыйх Халиди, Таиб Яхин һ.б. 

Габдрәшит казыйның эшчәнлеге күпкырлы. Егермегә якын 
китап авторы, ул нәшер иткән, яисә наширлектә катнашкан 
төрле җирлектә дөнья күргән вакытлы матбугат басмалары 
да унлап. Алар “Миръат”, “Өлфәт”, “әт-Тилмиз”, “Нәҗәт”, 
“Төрк сүзе”, “ Ислам дөньясы”, “Җиһаде ислам” һ.б.

Габдрәшит Ибраһимовның тагын бер хезмәтенә тукталып 
үтәсе килә. Ул да булса 1905 елны Санкт-Петербургта дөнья 
күргән “Мең дә бер хәдис” әсәре. Әлеге китапның кереш сү-
зендә ул хәдис гыйлеменең татар галимнәре арасында киң та-
ралмавына туктала, ләкин гарәпләр тарафыннан мәшһүр бел-
гечләр барын, хәдисләрнең төрләрен ачыклап китеп, болай 
дип яза: “Биң бир хәдис шәриф”не тәртип вә госманлы те-
ленә тәрҗемә кылган кеше Төркия голямасыннан Мөхәммәд-
гариф бәктер. Табг иттергән кеше дә углы дуктур Нәҗметдин 
бәктер” [3] дип язып үтә.

Габдрәшит казыйның әлеге хезмәте бертуган Бубыйлар эше 
вакытында да бик еш телгә алына. Тентү вакытында аларның 
йортларыннан да, мәдрәсә китапханәсеннән дә, башка мөгал-
лимнәр һәм процесс вакытында тикшеренү үткән кешеләр-
нең кулларында да әлеге басма табылган. 

1911 елның 1 февралендә Казан губерна жандармериясе 
идарәсенә ротмистр Будагоский тарафыннан җибәрелгән те-
леграммада “Мең дә бер хәдис”нең җинаятьчел булуы, шун-
лыктан Казан кибетләрендә, “Милләт” бамсаханәсендә тентү 
үткәрергә кирәклеге һәм табылган әдәбиятны җыеп алу ти-
ешлеге хәбәр ителә [2, 3 эш. 24 б.]. Шуның нигезендә 1911 
елның 4-5 февраль көннәрендә уздырылган тентү вакытында 
Печән базарындагы Идрисов-Галиев сәүдә йортының “Мил-
ләт” китап кибетеннән һәм шул ук сәүдә йортының Зур ме-



246

щан урамындагы складыннан – 1032 экземпляр, мещан Вәли 
Әхмәдуллинның Мәскәү урамындагын “Сабах” кибетеннән 
– 257 экземляр китап конфискацияләнә [2, 3 эш. 26 б.].

Казан окружной мәхкәмәсенең мөһим эшләр буенча тик-
шерүчесе Шулинский 1911 елның 29 апрелендәге карары ни-
гезендә Г. Ибраһимовның “1001 хәдис”енең 5, 11, 27, 54 но-
мерлы һ.б. (барлыгы 40тан артык) хәдисләрнең шәрехләрен 
рус теленә тәрҗемә иттерү өчен эксперт Казан университеты 
профессоры Николай Федорович Катановка җибәрә [2, 5 эш. 
1-1об. бб.]. 64 көн буе эксперт Н.Катанов әлеге хезмәтне өй-
рәнеп чыгып, кирәкле җирләрен урысчага тәрҗемә итә [2, 5 
эш. 39-82, 85 бб., 10 эш. 69-95 бб.]. 

“”Мең дә бер хәдис” җыентыгы белән бәйләнешле бер хат 
та игътибарны җәлеп итә.

Әлеге хат 1912 елның 12 мартында Шәйхерразый Әхмәдул-
лин тарафыннан җәмәгать эшлеклесе, әдип һәм журналист 
Фатыйх Кәримигә язылган [4].

Хат авторы: “1911 ел 3 мартта бән – бер охотник Сарапул 
каласына бардым. Максудым шул иде: бән Сарапулда тор-
гучы ротмистр жандармский полковник Антон Иванычка [5] 
кунак улып кердем. […]

Керүем илә күрдем: бер күмәсендә бик күп безем мөселман 
китаплары өстәлдә. Муаффәкатән ачып карадым. […] Бән 
дидем: «Бу нәдәй китаплар?». Диде: «Бән Бубый ышкулын-
нан [6] тентеп алдым [7]», – диде. – «Бубыйлар эшен бән тик-
шерәм,» – диде. Бән дидем: «Соң Бубыйларың эше ничек?» 
– дидем. Ул: «Плохо,» – диде. Бән: «Как плохо?» – дигәч, ул 
бәнгә диде: «Сән «Мең дә бер хәдис» китабын беләсүнме?» – 
диде. Бән: «Беләм, үземдә дә бар,» – дидем. «Ибраһимовның-
мы?» – диде. «Шул» – дидем. Миңа «Мең бер хәдис» биреп, 
«шушы урыннан укып, миңа перевот ит!» – диде. Бән укы-
дым. Сөйләдем, бән сөйләгәч, «Ялгалайсың!» – диде. «Вам 
на три год өтермә!» – диде. 464 нче хәдис иде [8]. Атышуны 
тәгълим хакында иде. Янә бер хәдис күрсәтте. Янә перевот 
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иттем. Янә «Ялганныйсың!» – диде. Ул хәдис 861 нче хәдис 
[9] иде. Янә өченче хәдис күрсәтте. Укып, янә сүләдем. Һа-
ман ышанмады. 557 нче хәдис иде. «Балаларыгызны ук атар-
га вә су йөзәргә өрәтегез» дигән хәдис иде. Ул әйтте: «Синең 
перевот илә бән перевот иттергән перевот арасында зур аер-
ма бар!» – диде. «Алар перевоты хөкүмәткә зарарлы. Синең 
перевотың зарарсыз,» – диде. «Син үзең юри, төзәтеп пере-
вот итәсең,» – диде. «Син үзең Бубыйда укыдыңмы әллә?» 
– диде. Бән: «Юк!» – дидем. […] 

«Ибраһим китапларыны утка як!» – дип әйтте бәңа. – «Ис-
хаков [10] китабын як!» – диде. – «Зиндан» китабы зарарлы!» 
– диде. 

Панисламиз процессы вакытында Г. Ибраһимовның шулай 
ук “Дәүре галәм” (1909), “Миръат”ы (1900-1903, 1907-1909) 
телгә алына. 1911 елның 24, 26 ноябре һәм 1, 2 декабрьләрен-
дә матбугат эшләре буенча Казан вакытлы матбугаты әгъза-
сы Н.А. Ашмарин тарафыннан үткәрелгән экспертиза бер-
кетмәсендә”Миръат”ына “панисламизм” белән бәйләнешле 
түгел дип бәя бирелгән [2, 9 эш. 113 б.].

Хакыйкатьтә, чыннан да “Миръат” саннарын карасак, әлеге 
мәкаләләр күбрәк фәлсәфи юнәлештә язылган. Мәсәлән: 

“Адәм баласы көзгегә караса, үзене дә, әтрафында булган-
ларны һәм күрер. Әгәр дә көзгедә бер төрле сәнәгате махсуса 
булса, ул вакыт үзене дә берничә төрле шәкелдә күрә белер. 
Гаҗәеп бер замана гәлдек: һәрнәрсәнең хакыкысы бар, чыны 
бар, ялганы бар. Әмма көзгегә карамак эчиндә, бервакыт тә-
гаен идәргә кирәк, вә көзгене тота да белергә кирәк”, – дип, 
тирә-юньдә булган вакыйгаларга бер яклы гына түгел, төрле 
яклап күзалларга кирәклеген ассызыклый.

Шулай ук, мәктәп, мәгариф өлкәсенә дә зур игътибар итә. 
Г. Ибраһимов: “Нәчи мәртәбә сөйләсәк: безгә тәрбия лязем! 

Тәрбия! Әлбәт тәрбияле кемсәнәләр, һич бервакыт хакый-
кать мәйданында икән, әүһам [11] вә хыялятә [12] табиг ул-
мамыз. Безнең җәһаләтемездән истифадә идүче кемсәнәләр 
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бар, безне юк-бар сүзләр илән икънаг [13] идеп, бәш-ун ак-
чамызны алып, хөкүмәттә шундай эшләр бар, мондай эшләр 
бар, дип ялганчылык берлән гомер үткәрүчеләр дә аз дәгел, 
бу безнең тәрбиясезлек вә җәһаләтемез зарарыдыр. [14, 4 б.]. 
[...] Ишетә бу хыяллардан котылмак өчен мәктәпләрдә тәх-
сыйль [15] итмәк ляземдер. Мәктәп! Мәктәп! Ничә сөйләсәк 
мәктәп!”, – ди.

Габдрәшит казыйның күпкырлы эшчәнлеген күзаллагын-
нан соң, Җамал Вәлиди 1915 елны язган сүзләре искә төшә: 
«Габдеррашид казый, Гатаулла Баязитов, Риза казый, Фатыйх 
Кәримов, Һади Максуди, Исмәгыйль бәй һәм аның уку-укыту 
мәгарифенә зур өлеш керткән берничә укучысын – Галимҗан 
Баруди, Хәйрулла Госмани, Әхмәт һәм Гани Хөсәеновләр, 
Габдулла һәм Гобәйдулла Бубыйларны кушсак, без татарлар-
ны 1905 ел имтиханына хәзерләгән кешеләрне атап үтәрбез», 
– ди ул [16].

Бу шәхесләр барысы да Русия мөселманнарының иҗтима-
гый фикер үсешенә зур йогынты ясаганнар. Аларның һәрбер-
се үз юлы белән, ләкин бер максатка юнәлгәннәр – милли-ди-
ни үзаңны саклап калу. Фатыйх Кәрими, Һади Атласи, Садри 
Максуди татар халкының киләчәген төрки халыклар белән 
берләшүдә күрсә, Хәсәнгата Габәши, Ризаэтдин Фәхретдин 
һәм Гатаулла Баязитов, татар җәмгыятен дини һәм мәдәни 
үзгәрешкә өндәсәләр, Габдрәшит Ибраһимов – милли ихты-
яҗларны канәгатьләндерүдә сәяси юлны сайлый.
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ИСКУССТВО СТИХОТВОРНОГО ПЕРЕВОДА

TRANSLATION OF POEMS IS AN ART
Аннотация: Область исследования данной статьи явля-

ется поэзия, стихотворения и их переводы, выполненные 
известными и талантливыми переводчиками, мастерами 
художественного слова. В статье большое внимание уделя-
ется личности поэта-переводчика, его таланту и его прони-
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цательности. В статье представлены стихотворения вели-
ких мастеров – авторов стихотворений и переводы не менее 
выдающихся переводчиков данных произведений. Авторы 
убеждены, что сосуществование нескольких переводов, со-
вмещение нескольких точек зрения и при большом количе-
стве переводов одного и того же классического текста, пе-
реводы приобретают относительную самостоятельность 
и становятся известными. Несмотря на все разнообразие 
приведенных в статье переводов, они существуют не неза-
висимо друг от друга, а связаны между собой оригиналом и 
представляют собой как бы вариации на одну тему.

Ключевые слова: перевод, переводчик, стихотворный пере-
вод, поэтический эквивалент.

Summary:  The subject of this article is poetry, the poems 
and their translations, the main function of which is to make an 
emotional and esthetic impression upon the reader. According 
to the article the most interesting thing in translation is the 
personality of the translator. The translator is the professional 
who is well-trained and has a special aptitude and talent for art. 
This article contains some fragments of the masterpieces which 
are created by true artists and their outstanding translations 
from English into Russian. Translation is an art, a creation of a 
talented high skilled professional. The authors are convinced that 
coexistence of several translations of one and the same literary 
work and combination of a few points of view make translations 
relatively independent and famous.

Key words: art, translation, translator, poetry, poetic equivalent.

Н.А. Заболоцкий в «Заметках переводчика» писал, что пе-
ред переводчиком две чаши весов: первая принадлежит авто-
ру оригинала, вторая читателю перевода.

 «Переводчик», – писал Гоголь, – теряет собственную лич-
ность, но В.А. Жуковский показал ее больше всех наших по-
этов… Каким образом сквозь личности всех поэтов пронес-
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лась его собственная личность – загадка, но она так и видится 
всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих 
же произведений В.А. Жуковского верного портрета самой 
души его. Переводя, производил он переводами такое дей-
ствие, как самобытный и самоцветный поэт» [4].

Да, личность переводчика непременно сказывается в его ра-
боте, чем больше у него любви к выбранному произведению, 
чем шире его кругозор, чем тоньше его вкус и острое чувство 
времени, тем больше в них высокого духа искусства.

Правило для перевода художественных произведений одно 
– передать дух переводимого произведения на русский язык, 
так как бы написал его сам автор, если бы он был русским. 
Чтобы так передавать художественные произведения, надо 
родиться художником.

Цель писателя – переводчика в том, чтобы созданная им ко-
пия оказывала на воспринимающего точно такое же действие, 
какое оказывает оригинал, написанный на чужом языке.

Писатель, мастер слова, пользуется всеми богатствами, все-
ми возможностями языка своего народа, он берет их готовы-
ми, он создает новые, но всегда по законам родного языка, 
даже когда он его обогащает и совершенствует.

Знакомство с творчеством других народов расширяет гори-
зонты национальной культуры, обогащает ее новым содержа-
нием, новыми темами, новыми формами, новыми приемами. 
Некоторые переводные памятники становятся ее родным до-
стоянием. А для ознакомления с этим творчеством первосте-
пенную роль играют переводы.

Перевод – это вид литературного творчества. Переводчик 
– это писатель – художник. Как и писатель, переводчик не-
сет ответственность за каждое слово, за каждую фразу, за ка-
ждую книгу, на которой стоит его имя.

Переводчик, как и писатель, отвечает за глубокое и всесто-
роннее понимание оригинала. Он отвечает за полную переда-
чу того, что было передано средствами другого языка.
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Отвечая на вопрос в чем разница между писателем и пере-
водчиком, Альфред Курелла (Германия) пишет, что перевод-
чик меньше, чем писатель, и переводчик – больше чем писа-
тель.

Переводчик меньше, чем писатель, потому что он должен 
считать себя слугой автора оригинала. Он отрекается от са-
мостоятельной идеи, он подчиняется чужому замыслу. Пере-
водчик больше, чем писатель по многим причинам.

Переводчик переводит разных писателей, а это значит раз-
ное содержание, разный материал, разные эпохи, разные ми-
ровоззрения, разные стили. Переводчик – посредник между 
разными культурами. Разница между переводчиком и писа-
телем еще и в том, что писатель выполняет весь творческий 
труд, опираясь на свою интуицию и вдохновение. Переводчи-
ку необходимо одновременно анализировать и синтезировать, 
он соединяет в себе ученого и художника. Художественный 
перевод, немыслим без интуиции, воображения, душевных 
затрат, словом, без всего, что необходимо для творчества. 
Это сложное и трудное мастерство. К переводчику предъяв-
ляются исключительно большие требования.

Известный переводчик М.Лозинский считает, что перевод-
чик должен как бы перевоплотиться в автора, принимая его 
манеру и язык, интонации и ритм, сохраняя при этом вер-
ность своему языку, и в чем-то и своей поэтической индиви-
дуальности.

Стихотворный перевод никогда не являлся точным слепком 
подлинника, но лишь его поэтическим эквивалентом, разны-
ми гранями и в различной степени приближающимся к ори-
гиналу.

Поэтическая организация художественной речи, то есть 
стихосложение, накладывает отпечаток своей специфики и 
на принципы поэтического художественного перевода.

Некоторые исследователи полагают, что художественный 
перевод нужно рассматривать как разновидность словотвор-
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ческого искусства, то есть не с лингвистической, а с литера-
туроведческой точки зрения. Согласно этой теории, главной 
движущей силой переводчика должна являться идея, вну-
шенная оригиналом, который заставляет его искать эквива-
лентные языковые средства для отражения в словах мысли, 
то есть художественный перевод представляет собой экви-
валентное соответствие оригиналу не в лингвистическом, а 
в эстетическом понимании. Художественный перевод – это 
плод творчества и содержит в себе элементы творчества пе-
реводчика.

Воздействовать на чувства читателя так же, как это сумел 
сделать автор-поэт – вот задача переводчика стихотворений. 
Сильнее воздействовать на читателя – значит более ярко вы-
разить содержание оригинала, т.е. мысли и чувства автора, 
чем сам автор. Это вполне возможно. Недаром замечатель-
ный переводчик В.А. Жуковский говорил, что переводчик 
стихов – соперник автора.

Взгляд на перевод в начале 19 века значительно отличал-
ся от нашего – допускалась интерпретация текста перевод-
чиком. Многое зависело, конечно, от личности поэта – пере-
водчика, его таланта, его проницательности, а также от той 
задачи, которую он себе ставил.

С одной стороны стихотворный перевод играл большую 
роль как самостоятельный вид поэтического мастерства, с 
другой стороны, заимствование не считалось недозволенным 
приемом.

Как ни хороши были и есть отдельные переводы, поэты 
вновь и вновь возвращаются к оригиналу, словно заворожен-
ные какой-то загадкой. Сосуществование нескольких перево-
дов, совмещение нескольких точек зрения равно украшают 
любую поэзию.

Переводы приобретают относительную самостоятельность 
в том случае, если накапливается большое количество пере-
водов одного и того же классического текста. Чем больше пе-
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реводов у одного и того же оригинала, тем больше оснований 
рассматривать эти переводы в совокупности, как некий свое-
образный текст.

 «Что такое поэзия? Ощущение прошлого и будущего», – 
записал Байрон в дневнике от 28 января 1821 года. Какое 
верное и вдохновляющее определение. Он так понимал свою 
миссию поэта.

С самого начала знакомства с Байроном Россия начала пе-
реводить его работы. Это были даже не переводы в строгом 
смысле слова, а восторженные имитации, пересказы, подра-
жания, где текст Байрона претерпевал порой самые фанта-
стические изменения.

С этого времени творчество поэта стало предметом ожесто-
ченных споров и толкований. Борьба, разгоревшаяся вокруг 
имени Байрона, нашла свое отражение и в переводах. Рас-
крывая творческую индивидуальность автора, переводчик 
раскрывает и свою индивидуальность но так, что она не за-
слоняет индивидуальность автора. Любой язык – очень ко-
варная вещь, особенно литературный. Ведь нужно учитывать 
не только несколько вариантов оттенков перевода того или 
иного слова, но и стиль автора, литературное течение, будь то 
символизм или романтизм как у Байрона, когда за отдельным 
словом может стоять целый романтический образ.

Хочется привести золотые слова Гнедича из его предисло-
вия к переводу «Илиады»: «Очень легко украсить, а лучше 
сказать – подкрасить стих Гомера краской нашей палитры… 
но несравненно труднее сохранить его гомерическим, как он 
есть, ни хуже, ни лучше. Вот обязанность переводчика…».

Только те переводчики могут рассчитывать на успех, кто 
приступает к работе с сознанием, что русский язык победит 
любые трудности, что преград для него нет. Таковыми были 
переводчики Байрона, настоящие поэты, среди которых были 
великие таланты.
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 «Шильонский узник», переведенный В.А.Жуковским в 
1882 году заслужил славу не превзойденного перевода. Для 
переводчика идеал – слияние с автором. В «Узнике» поэт и 
переводчик на мгновения сходятся, сливая в одну грань столь 
различные свои дарования.

А в 30-е годы к переводам Байрона обращается Лермонтов. 
Он перевел немного: два юношеских стихотворения – «Про-
сти» и «В альбом» и одно из цикла «Еврейские мелодии» – 
«Душа моя мрачна». В переводах Лермонтова нас поражает 
поэтичность русского звучания, богатство интонаций, страст-
ность, трагичность, не уступающие оригиналу. Существуют 
десятки самых различных переводов этого цикла.

 «Байроническая мода» настолько захлестнула вторую по-
ловину века, что ей поддались такие самобытные и серьезные 
поэты, как А.Фет, А.Толстой, А.Н. Плещеев, И.С. Тургенев, 
В.Брюсов, А.Блок. Одно из наиболее лирических произве-
дений поэта – стихотворение “Darkness”, было написано в 
июле 1816 года в Швейцарии, а первые переводы появились 
в петербургских журналах вначале 1882, два новых перевода 
напечатаны в год 200-летия поэта. Главные вехи обозначают-
ся переводами М.П. Вронченко и И.С.Тургенева. Приведем 
фрагмент перевода стихотворения, выполненного И.С.Турге-
невым:

I had a dream, which was not all a dream, 
Я видел сон…не все в нем было сном
The bright sun was extinguished, and the stars 
Погасло солнце светлое -и звезды
Did wander darkling in the eternal space,
Скитался без цели, без лучей
Rayless, and pathless, and the icy Earth 
В пространстве вечном: льдистая земля
Swung blind and blackening in the moonless air 
Носилась слепо в воздухе безлунном
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Все точно, все передано – и мысль, и настроение, и даже 
поэтичность звучания. 

Удивительное чувство меры выказывал в переводах драм 
Байрона Бунин. Язык, в котором он переводил драмы Байро-
на, – это язык Пушкина. Он только подкрашен старославяниз-
мами. Таковы архаизмы – термины: змий (синоним дьявола), 
древо (познания). Архаизмы, введенные Буниным, – это по 
большей части знакомые читателю архаизмы, понятные ему 
без разъяснений: глава, десница, чело и т.д. Основной фонд 
составляют у Бунина – переводчика Байрона такие слова и 
обороты речи, как твердыня, взор, гордыня. Именно они под-
держивают у Бунина высоту словесного и интонационного 
строя.

Основатель новой школы художественного перевода С.Я. 
Маршак не раз обращался к поэзии Байрона. Нельзя не вос-
торгаться переводом Маршака одного из лучших стихотво-
рений цикла «Еврейские мелодии» – «Она идет во всей кра-
се…»:

She walks in Beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellowed to that tender light
Which Heaven to gaudy day denies.
Она идет во всей красе –
Светла как ночь ее страны.
Вся глубь небес и звезды все
В ее очах заключены…
[She walks in beauty]
Cтихотворение Байрона «Солнце бессонных» (Sun of the 

Sleepless!) известно читателю в переводах А.Фета, А.К.Тол-
стого, С.Я. Маршака.

Приведем три различных перевода этого стихотворения:
Sun of the sleepless!
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Sun of the sleepless! Melancholy star!
Whose tearful beam glows tremulously far,
That show’st the darkness thou canst not dispel,
How like art thou to joy remembered well!

«О солнце глаз бессонных! Звездный луч,
Как слезно ты дрожишь меж дальних туч…
Сопутник мглы, блестящий страж ночной,
Как по былым тоска сходна с тобой…» (А.Фет).

«Неспящих солнце, грустная звезда,
Как слезно луч мерцает твой всегда,
Как темнота при нем еще темней,
Как он похож на радость прежних дней» (А.К.Толстой)

«Бессонных солнце скорбная звезда,
Твой влажный луч доходит к нам сюда.
При нем темнее кажется нам ночь,
Ты память счастья, что умчалась прочь» (С.Маршак).
Стихотворение Р.Киплинга «If» является выдающимся ли-

тературным произведением, оно привлекало, и будет привле-
кать внимание переводчиков. Среди них – переводы таких 
мастеров как С.Я.Маршака, В.Корнилова и А.Грибанова.

Интересными являются переводы М.Лозинского и А.Шара-
повой, приведем фрагменты переводов, выполненные этими 
двумя поэтами:

If
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you?
If you can trust yourself when all men doubt you?
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting?
Or being lied about, don’t deal in lies?
Or being hated, don’t give way to hating,
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And yet don’t look too good, nor talk too wise. (R. Kipling).

«Заповедь»
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы – не нисходи до них;
Умей прощать, и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других». (М.Лозинский).

«Из тех ли ты?»
Из тех ли ты, кто не дрожал в сраженье,
Но страх других себе в вину вменил,
Кто недоверие и осужденье
Сумел признать, но доблесть сохранил?
Кто бодро ждал и помнил, что негоже
Неправдою отплачивать лжецу
И злом злодею (но и этим тоже
Гордиться чересчур нам не к лицу)». (А.Шарапова).
Несмотря на все разнообразие приведенных выше перево-

дов, они существуют не независимо друг от друга: они свя-
заны между собой оригиналом и представляют собой как бы 
вариации на одну тему.

Потребность в художественных переводах – это внутренняя 
потребность языка, жизни языка и жизни народа. Перевод 
дает людям возможность преодолевать языковые барьеры, 
познавать друг друга, учиться друг у друга.

Переводчики – люди своего времени и народа. 
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ

ON SOME TEACHING TRANSLATION ISSUES
Аннотация: Статья посвящена вопросам обучения перево-

ду текста и вопросам формирования переводческих умений. 
Представлены наиболее продуктивные модели, представля-
ющие специфику и сферу применения устного и письменного 
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перевода. В статье рассматриваются разные виды упраж-
нений, направленные на формирование умений и навыков, не-
обходимых для осуществления переводческой деятельности: 
языковые (лексические, грамматические, фразеологические, 
стилистические), речевые и другие виды упражнений. Пред-
лагается деление упражнений на переводческие и собствен-
но- переводческие. В работе приводится фрагмент перевода 
научно-технической статьи с русского языка на английский 
язык, параллельно предлагаются три текста – русский ори-
гинал, перевод не принятый издательством и перевод, приня-
тый издательством. Сравнение трех текстов наглядно по-
казывает недопустимость буквального перевода и помогает 
освоить сложную технику перевода научно-технических 
статей с русского языка на английский язык.

Ключевые слова: перевод, филология, синхронный и после-
довательный перевод. 

Summary:  The given article offers a set of exercises as a kind of 
practical activities aimed at forming and developing translating 
skills and abilities. Lexical, grammatical, phraseological, 
stylistic exercises, speech exercises and other types of exercises 
are examined in the article. The article observes the basic 
characteristics of translation; a particular attention is paid to 
the terminological layer of the vocabulary containing words and 
word combinations denoting scientific and technical notions. The 
fragment of translation of the Russian article into the English 
language is presented in the text. Accordingly there are given three 
texts the Russian original, the translation that was not accepted 
by a publishing house and the translation that was accepted by 
a publishing house. This type of work rejects a word for word 
translation and helps to master the technique of translation of 
scientific and technical texts from Russian into English.

Key words: translation, philology, simultaneous and consecutive 
translation.
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Свободное владение иностранным языком и иностранный 
как профессия – разные вещи. Языком, причем неплохо, вла-
деет множество людей. Знание языка делают своей профес-
сией очень и очень немногие. Среди специалистов этого про-
филя – филологов, лингвистов, преподавателей иностранного 
языка – особое место занимают переводчики.

Переводчик – профессия творческая. Он должен иметь спо-
собности к творчеству и изрядную эрудицию, чтобы разби-
раться в предмете.

Еще Петр 1 в Указе от 23 января 1923 г. писал: «Для перево-
ду книг зело нужны переводчики, особливо для художествен-
ных, понеже, никакой переводчик, не умея того художества, 
о котором переводит, перевесить не может; того ради зара-
нее сие делать надобно таким образом: которые умеют язы-
ки, а художеств не умеют, тех отдать учиться художествам, а 
которые умеют художества, а языкам не умеют, тех послать 
учиться языкам».

Внутри этой профессии существуют свои специализации. 
Есть переводчики, занимающиеся устным или письменным 
переводом, есть те, кто работает с текстами определенной те-
матики, есть мастера художественного перевода.

У каждой из переводческих специальностей есть своя спец-
ифика и сфера применения. К примеру, «устные» переводчи-
ки работают обычно на переговорах, конференциях, семина-
рах. В ходе рассмотрения особенностей выполнения устного 
перевода, особое внимание уделяется формированию у обу-
чаемых четкого представления о различии между синхрон-
ным и последовательным переводом.

Здесь уместно обсудить квалификацию, личностные каче-
ства и особенности профессиональной подготовки перевод-
чика-синхрониста, занимающего верхнюю позицию в ква-
лификационной иерархии переводчиков. Как известно, от 
устного переводчика требуются навыки, включающие целый 
комплекс элементов, в том числе и психологического харак-
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тера, которые могут быть развиты только при систематиче-
ской работе непосредственно над диалогическими, ситуа-
тивно связанными материалами, в условиях, по возможности 
приближенных к рабочим.

Никакой другой вид работы не способствует лучшей отра-
ботке у переводчика механизма быстрого переключения с 
одного языка на другой, развитию у него способности схва-
тывать и передавать не только информационную сторону вы-
сказывания, но и эмоциональную. И, пожалуй, ни при каком 
виде перевода в такой мере не требуется языковая находчи-
вость и гибкое владение языковой формой, как при переводе 
бесед, когда переводчик находится в «поле высокого напря-
жения» двух коммуникативных потоков.

Коэффициент успеха устного перевода обычно обратно про-
порционален напряжению, испытываемому переводчиком, 
что, в свою очередь, зависит от таких факторов как уверен-
ность в том, что сам обсуждаемый предмет не является со-
вершенно незнакомым, т.е. некоторой «языковой ориентиро-
ванности» в предмете и наличия определенного автоматизма. 
Именно поэтому важно, чтобы в процессе обучения, в ходе 
языковой подготовки при перспективе использования языка 
для устного перевода, учащийся имел возможность система-
тически и регулярно заниматься переводом диалогов, охва-
тывающих широкий круг тем, с последующим закреплением 
и обработкой материала до степени автоматизма в условиях 
некоторой психологической нагрузки.

Важную роль в формировании переводческих умений игра-
ет используемая технология обучения. На уроках перевода 
практические занятия следует комбинировать с элементами 
лекционного обучения. В зависимости от целей и задач, стоя-
щих перед учащимися и преподавателем на занятиях по пере-
воду, могут выполняться многие виды упражнений:
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1. упражнения, направленные на формирование умений и 
навыков, необходимых для осуществления любого вида пе-
реводческой деятельности;

 2. упражнения, направленные на расширение и закрепле-
ние знаний;

 3. упражнения языковые (лексические, фразеологические, 
грамматические, стилистические);

 4. упражнения речевые и др.
Исследователи, правомерно разделяющие все упражнения 

для обучения переводу на переводческие и собственно пе-
реводческие, отмечают: «Переводческие упражнения имеют 
целью создать условия для успешного осуществления пере-
водческого процесса, создать необходимую коммуникатив-
ную установку, проверить наличие у студентов языковых и 
фоновых знаний, показать им как решают типовые перевод-
ческие задачи опытные высококвалифицированные перевод-
чики» [3, с. 25].

В свою очередь, собственно переводческие упражнения 
разделяются на:

языковые упражнения, формирующие умение решать пе-
реводческие задачи, связанные с особенностями семантики 
единиц и структур исходного языка и языка перевода;

операционные упражнения, развивающие умение использо-
вать различные способы и приемы перевода;

коммуникативные упражнения, формирующие умение 
успешно выполнять необходимые действия на разных этапах 
переводческого процесса;

Обучение основам переводческой деятельности имеет свою 
специфику и цели, отличные от целей и задач, которые ста-
вятся на занятиях иностранного языка.

Очень часто выпускники институтов иностранных языков, 
зная лишь разговорный язык, поступают на работу перевод-
чиками научно-технической литературы и вынуждены осва-
ивать совершенно новую профессию.
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«Структурой языка научно-технической литературы долж-
на управлять логика, а ясность должна регулировать его от-
дельные элементы. Выбираемые слова должны быть доста-
точно простыми и обиходными, чтобы привлечь внимание 
читателя и обеспечить ему понимание смысла. Слова должны 
быть достаточно длинными и иностранного происхождения в 
тех случаях, когда нельзя достигнуть понимания смысла при 
помощи простых, чисто английских и обиходных слов. Высо-
кий уровень языка научно- технической литературы должен 
определяться не только логикой и четкостью изложения, но 
и тщательным подбором слов, гибким и разнообразным син-
таксисом, уважением к самым закрепленным формам выра-
жения смысла» [4, с. 21].

Терминологический слой лексики содержит слова или сло-
восочетания, обозначающие научные или технические поня-
тия.

В терминах мы имеем наиболее точное, концентрированное 
и экономное определение научно-технической идеи.

Неоднократно отмечалось, что лексика научно-технических 
текстов характеризуется количественной и качественной 
спецификой.

Количественная специфика проявляется в селективности 
лексических единиц, качественная – в систематизации и фор-
мировании новых значений.

Процесс специализации лексических значений слов являет-
ся одним из факторов, обуславливающих трудности перевода 
лексики в научно-технических текстах.

При подборе переводных эквивалентов для многих лексиче-
ских единиц переводчику следует учитывать процесс специ-
ализации значений, охватывающий лексику, которая прояв-
ляется в некоторой терминологизации лексических значений.

Научно-техническая литература представляет исключи-
тельный интерес не только по содержанию, но и по форме. 
Помимо огромного количества книг по вопросам науки и тех-
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ники, в журналах публикуется множество статей по разным 
специальностям.

«Всякая научная или техническая статья,- писал Морозов 
М.М., является по сути, развернутым определением» (1935, 
XI, ст. 6). 

А.Л. Пумпянский в своем пособии по переводу научно-тех-
нической литературы предлагает анализ опубликованного 
в США фрагмента перевода русской статьи на английский 
язык и приводит параллельно три текста – русский оригинал, 
перевод, не принятый американским издательством и новый 
вариант, принятый издательством. Сравнение трех текстов 
наглядно показывает недопустимость буквального перевода 
и помогает освоить сложную технику перевода научно- тех-
нических статей с русского языка на английский.

Обратимся к тексту и приведенному ниже комментарию.
Оригинал.
Экспериментальные данные получены, как правило, в опы-

тах с трубками из нержавеющей стали, обогреваемых посто-
янным или переменным электрическим током низкого на-
пряжения. Экспериментальные установки выполнялись либо 
в виде замкнутого циркуляционного контура, либо по пря-
моточному принципу. В этом случае от котла сверхкритиче-
ских параметров на стенд поступал перегретый пар, который 
охлаждался и конденсировался в теплообменнике, и среда 
с заданным теплосодержанием и давлением направлялась в 
экспериментальную трубку. Схема установки показана на ри-
сунке 1.

Неопубликованный перевод
As a rule, experimental data have been received in experiments 

with stainless steel tubes heated by direct or alternating current 
of low voltage. Experimental installations were contracted either 
in form of closed circulation or following the principle of once-
through flow. In this case the steam from the supercritical boiler 
came to the stand where this steam was cooled and condensed 
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in a heat exchanger while the medium with fixed enthalpy and 
pressure as remitted to the experimental tube. Fig.1 shows such 
an apparatus.

Опубликованный перевод
The data were essentially obtained on stainless steel tubes heated 

by direct or alternating low voltage current. The test apparatus 
involved either a closed circulation circuit or uniflow. In the latter 
case the supercritical boiler supplied overheated steam to the 
stand, the steam was cooled and condensed in a heat exchanger 
and the medium of a definite heat content and pressure was then 
fed into the test section (see Fig.1).

Комментарий
To receive data – неудачно, можно предположить, что авто-

ры от кого-то получили данные.
Как правило – as a rule, лучше – essentially.
Трубы из нержавеющей стали – stainless steel tubes,электри-

ческий ток низкого напряжения – low voltage current, здесь 
слово electric лишнее.

Экспериментальные установки выполнялись – The test 
apparatus involved. To involve – один из наиболее распростра-
ненных глаголов в английской научно-технической литера-
туре.

В этом случае – непонятно в каком, так как до этого указы-
ваются два варианта. Необходима консультация с автором. 
Выясняется, что автор имел в виду «во втором случае», что 
естественно переводится – in the latter case.

Это предложение можно сократить и дать в скобках (see 
Fig.1)

Переводчик опубликованного варианта стремился добиться 
того, чтобы текст звучал не как перевод, а как оригинальное 
произведение. Естественно, что предлагаемый вариант явля-
ется лишь одним из возможных, так как существует большое 
количество лексических и грамматических вариантов для пе-
ревода русского текста на английский язык.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ЗАПАДНОЙ И ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

THE REVIVAL OF THE SPIRIT OF 
THE CRUSADES IN THE CONTEXT OF 

INTERRELATION OF THE WESTERN AND 
ISLAMIC CIVILIZATIONS

Аннотация: Автор статьи анализируют взгляды некото-
рых западных исследователей по вопросу отношения Запада 
к другим цивилизациям. По их мнению, западноцентризм не-
избежен, в силу которого западная цивилизация тяготеет 
к тому, чтобы поглощать другие цивилизации, «дрессиро-
вать» их, интегрировать в себя и свою систему ценностей. 
Они считают, что это стремление вылилось в конфронта-
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цию с другими цивилизациями. Конфликт же с остальным 
миром, попытки растворить его в себе и лишить его своей 
индивидуальности и самобытности. И самые активные уси-
лия прилагаются Западом в этом конфликте цивилизаций в 
борьбе против исламской культурной традиции. Западные 
исследователи пытаются возрадить дух крестовых походов, 
употребляя термин «христианство» в контектсе западной 
цивилизации. 

Ключевые слова: западные исследователи, западноцен-
тризм, интеграция, незападные цивилизации, исламская 
культурная традиция

Summary:  The author of the article analyzes the views of some 
Western scholars on the question of the relationship of the West 
to other civilizations. In their opinion, the inevitable zapadenets 
by which Western civilization tends to absorb other civilizations, 
“to train” them to integrate themselves and their value system. 
They believe that this desire resulted in confrontation with other 
civilizations. The conflict with the rest of the world, attempts to 
dissolve it in themselves and to deprive him of his personality and 
identity. And the most active efforts are being made by the West in 
this conflict of civilizations in the fight against the Islamic cultural 
traditions. Western researchers are trying to rejoice the spirit of 
the Crusades, using the term “Christianity” in kontektse Western 
civilization. 

Key words: Western researchers, zapadenets, integration, non-
Western civilization, the Islamic cultural tradition

Современное слово «цивилизация» восходит к латинскому 
civilis(«гражданский»). Существительное civilitas в древнем 
Риме обозначало совокупность положительных качеств граж-
данина (воспитанность, образованность и т.д., что оъективно 
совпадало с трактовкой древнекитайского понятия вэнь – 
важнейшего качества, присущего конфуцианскому «благо-
родному мужу», «совершенному человеку» – изюньцзы.
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В Новое время термин «цивилизация» был введен в обиход 
французскими просветителями и стал использоваться в евро-
пейской науке еще в 18 в.

Теоретическая концепция Тойнби предполагала охват и ана-
лиз всех крупных социокультурных общностей в континууме 
исторического развития. Тойнби в своих исследованиях об-
ращал внимание на то, что каждая из них проходит в своем 
развитии фазы рождения, роста, надлома, упадка и гибели.

При всем многообразии постулатов и идей, сформулиро-
ванных А.Тойнби, представляется необходимым обратить 
внимание на два момента.

Во-первых, в своих работах он отмечал, что заключитель-
ным этапом развития цивилизации чаще всего становит-
ся империя, которая стремится с помощью силы держать в 
руках и стимулировать то, что уже не может объединяться 
силой духа данной цивилизации. История в значительной 
мере подтверждает это положение (нряду с Римской, Осман-
ской, Российской империями, а также Третьим рейхом, впол-
не можно включить в этот ряд и современные Соединенные 
Штаты Америки, с помощью активной внешней политики 
стремящиеся сегодня навязать определенные цивилизацион-
ные ценности и институты другим странам и народам, как 
представляющм иные социокультурные типы, так и входя-
щим в ту же социокультурную систему, но меняющим свои 
ценностные ориентиры, т.е. государствам Запада).

Во-вторых, Тойнби выдвинул идею так называемого и 
«переферийного господства» согласно которой центр, куль-
турный потенциал которого иссякает, подчиняется перефе-
рийным народам, оказывающимся сильнее в военно-полити-
ческом отношении[1,143-146.].

Американский мыслитель Самуэль Хантингтон считает, 
что Запад в отношении к исламской цивилизации занимает 
господствующее положение. Он выдвигает теорию межциви-
лизационного конфликта, который должен быть неизбежной 
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позицией Запада в отношении всех остальных цивилизаций. 
По мнению С.Хантингтона идеальная эпоха есть эпоха кон-
фликтов. Он пишет, что столкновение цивилизаций станет 
доминирующим фактором мировой политики [2, 218.]. Ав-
тор описывает преимущество столкновения Запада с ислам-
ской и китайской цивилизациями. И даже если две последние 
будут уничтожены, западная цивилизация тут же вступит в 
конфронтацию со всеми остальными цивилизациями – инду-
истской, японской, православно-словянской, латиноамери-
канской и африканской.

Концептуальный посыл С.Хантингтона сводится к тому, 
что цивилизационные идентичности вытесняют все другие 
идентичности, что в перспективе приведет к исчезновению 
национальных государств: цивилизации превратятся в поли-
тические сущности и конфликты между ними с непредсказу-
емыми последствиями станут повседневной реальностью[3].

Действительно, глобализация отражает общемировые про-
цессы становления единого человечества в русле доминиро-
вания западноевропейской культурной традиции. Реальность 
опасности для судеб государств и наций кроется не только в 
экспансии общества потребления, но и в преобладании евро-
поцентричных ориентиров прогресса. Однако, глобализация 
как многогранное, многофункциональное явление вовсе не 
сводится лишь к западному варианту переустройства чело-
веческого общежития. Равноценных и эффективных моделей 
интеграции «стягивания» культурных миров под свой циви-
лизационный зонтик становится все больше. Среди них ис-
ламская , китайская, индуистская, буддийская и т.д.[4,127.].

Причины конфликта между цивилизациями С.Хантингтон 
видит в следующем:

Наличие фундаментальных различий между цивилизация-
ми, характеризующихся религией, историей, языком, куль-
турой, традициями определением отношений между Богом и 
человеком, между индивидом, коллективом и семьей.
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Мир стал более тесным, превратился в этакую маленькую 
деревню, и все что в ней происходит, влияет и на центр мира, 
и на его переферию.

Экономическая модернизация и социальные изменения раз-
мывают идентичность людей, образовавшинся лакуны запол-
няются религией, что приводит к конфликту.

Запад ощущает себя находящимся в зените своего могуще-
ства; между тем на Ближнем Востоке происходит «реислами-
зация», что порождает конфликт.

По отношению к другим цивилизациям Запад находится 
сейчас на вершине своего могущества. По мнению Хантинг-
тона, западноцентризм неизбежен, в силу которого западная 
цивилизация тяготеет к тому, чтобы поглощать другие циви-
лизации, «дрессировать» их, интегрировать в себя и свою си-
стему ценностей. Это стремление вылилось в конфронтацию 
с другими цивилизациями. Конфликт же с остальным миром, 
попытки растворить его в себе и лишить его своей индиви-
дуальности и самобытности превратился в этакое «благород-
ное культуртрегерство» по отношению к незападному миру. 
И самые активные усилия прилагаются Западом в этом кон-
фликте цивилизаций в борьбе против ислама.

Таким образом, мы видим западные исследователи пыта-
ются возрадить дух крестовых походов, употребляя термин 
«христианство» в контектсе западной цивилизации. «Им 
нужна психологическая подготовка к конфликту религиоз-
ному – самому страшному из всех конфликтов», – полагает 
доктор Али Мухиддин аль-Карадаги. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НОВЫХ ФОРМ ЯЗЫКА 
В ТАТАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ПРОЦЕССЕ 

РЕШЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ В НАЧАЛЕ XX В.

ETHNIC UNITY OF THE TURKIC-TATAR AS A 
FACTOR IN SOLVING THE WORLD CULTURAL 
AND HISTORICAL PROBLEMS OF THE TATAR 

SOCIETY IN THE BEGINNING OF XX CENTURY
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-
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тации татарской нации, которая втягивает ее в новую со-
циально-культурную общность.

Ключевые слова: татарское общество, тюрко-татарский 
мир, этническое единство, социально-культурная общность.

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.

Key words: Tatar society, Turko-Tatar world, ethnic unity, social 
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 ДжамалВалиди [1, с. 155]. Такая неоднознач-
ная ситуация требует отрицания субъективистского подхода 
к национальной проблеме и нахождения объективно-истори-
ческих критериев отнесения тех или иных этнических групп 
к определенной общности. Они и определяют, независимо 
от желания людей, интегрированность в ту или иную наци-
ональную структуру. Множество общих культурных тради-
ций, религиозное 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-
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чески привнесена и тем более заимствована у других наро-
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 ви-
дел в тесной интеграции с европейским, западным миром. В 
1916 году в статье «От Востока к Западу», опубликованной в 
журнале «Ан», он доказал неуклонное движение татарского 
общества к сотрудничеству с западной цивилизацией [1, с. 
155-159].

Среди признаков, обеспечивающих целостность нации, Джа-
малВалиди называет общность языка, религии, происхожде-
ния, традиций и отчизны. Конечно, по своей значимости для 
функционирования нации эти признаки не равнозначны. Так, 
например, для национально-этнической консолидации общ-
ность происхождения не столь значительна, как формирова-
ние единого национального языка. Религия также не может 
заменить национальную организацию, отличающуюся силь-
ной политической консолидацией. В связи с этим среди всех 
признаков нации ученый особо выделил язык и литературу, 
имея в виду под последней всю философскую, обществен-
ную, 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» [2, с. 23]. Глав-
ным организатором этого проекта стал Исмаил Гаспринский. 
«Он с первых дней своей деятельности, – пишет историк Га-
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зиз Губайдуллин, – выдвинул трехчленный принцип един-
ства языка, мысли, действия. Среди этих признаков первый 
был основным, от которого он не отступил. Под единством в 
языке Гаспринский понимал единство литературного языка, 
который впоследствии должен был привести «всех тюрков» 
к единству. Проповедь литературного, единого языка связана 
с общей системой политического мировоззрения» [3, с. 208-
214].

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» [2, с. 23].

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» [4, с. 
51-52]. По мнению просветителя, достижения и просвещения 
связаны с прогрессом языка. Если у какой-либо нации не бу-
дет разработанного литературного языка, то каковы будут ее 
достижения и просвещение… Прогресс, просвещение и куль-
турные 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 
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причин, тормозящих печатное дело среди мусульман России, 
укажем на две: первое – отсутствие организованного сноше-
ния между книгопродавцами, а второе – разница в наречиях, 
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» [5, с. 476].

ХадиАтласи поддерживал «интеграцию мусульман в рос-
сийское социокультурное пространство», которое способ-
ствовало бы увеличению «научного понимания бытия» [6, с. 
25] 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 
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идеи, связанные с приостановкой деятельности нашей рели-
гии и нации. …Я призываю вас, мусульмане России, ради Го-
спода воспрянуть духом и смело выступить против измене-
ния татарского алфавита» [7, с. 14-22].

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 [8, с. 22].

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-
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ческая эпоха начала XX века доказывает необходимость за-
падной ориентации татарской нации, которая втягивает ее в 
новую социально-культурную общность.
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Сложноподчиненными предложениями считаются предло-
жения, включающие в свой состав два простых предложения, 
из которых одно синтаксически подчинено другому. При 
этом предложение, которое подчиняет, называется главным, 
а подчиненное предложение – придаточным.

В татарском и арабском языках выделяют следующие ос-
новные виды придаточных предложений:

1) определительные придаточные;
2) дополнительные придаточные;
3) обстоятельственные придаточные.
Сложноподчиненные предложения с придаточными опре-

делительными
Определительными придаточными называются предложе-

ния, содержащие характеристику предмета или раскрываю-
щие его признак.

В татарском языке средствами связи в сложноподчиненных 
предложениях с придаточными определительными выступа-
ют одинарные и парные относительные слова (шундый, ан-
дый, мондый, шул, бер, бу, шуның, нинди – шундый, кемнең 
– шуның, шундый – кайсы, кайсы – шундагы), союзы (ки, гуя, 
әйтерсең), аффиксы причастий (-асы / -әсе, -ыр / -ер, -ачак / 
-әчәк, -мас / -мәс, -ган / -гән, -а торган ), обязательное сосед-
ство, например:

Бәхетле шул баладыр, кайсы дәрсенә күңел бирә.
«Счастлив тот ребенок, который относится к урокам с ду-

шой».
Ә аның үзендә шундый көч иде: атта да алай булмас.
«А в плечах у него была такая силища, какой нет у лошади». 

Проводниктан соң Корчагин килеп кергән салон-вагонда бер-
ничә кеше бар иде. 
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«В салон-вагоне, куда вошел Корчагин вслед за проводни-
ком, сидело несколько человек».

Телефонда һичнәрсә аңлый алмаслык ыгы-зыгы чак иде, 
гуя ниндидер ирләр, хатын-кызлар, бала-чагаларның зур бер 
төркеме нәрсәдер әйтеп калырга ашыга.

«В телефоне было непонятное время, будто какие-то муж-
чины, женщины и большая группа детей перебивали друг 
друга».

Придаточные определительные предложения арабского 
языка могут присоединяться к главным предложениям:

а) при помощи относительных местоимений (الَِّذي «кото-
рый», الَِّتي «которая», الَِّذيَن «которые» и др.), если слово, к ко-
торому относится придаточное определительное предложе-
ние, выражено существительным в определенном состоянии, 
например:

ِة املَُجاِوَرِة يَْعَمُل يِف املُْسَتْشَفى الَجِديِد قَّ .إِنَّ الطَِّبيَب الَِّذي يَْسكُُن يِف الشَّ
«Врач, который живет в соседней квартире, работает в но-

вой больнице».
ِ.الطُّالَُّب الَِّذيَن يَْدُرُسوَن َمَعَنا ِمَن الَجزَائِر

«Студенты, которые учатся с нами, из Алжира».
б) без относительных местоимений, если слово, к которому 

относится придаточное определительное предложение, выра-
жено существительным в неопределенном состоянии, напри-
мер:

.َذَهْبَنا إِىَل َمْتَحٍف َما ُزْرنَاُه َقْبَل َهَذا الَيْوِم
«Мы ходили в музей, который раньше не посещали».
В татарском языке придаточные определительные предло-

жения обычно предшествуют главному предложению, на-
пример:

Пионерлар ял итә торган лагерь Волганың уң як ярына биек 
тау өстенә урнашкан.
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 «Лагерь, в котором отдыхают пионеры, расположен на вер-
шине высокой горы на правом берегу Волги».

В арабском языке придаточные определительные предложе-
ния следуют после слов, к которым они относятся, например:

 الرَُّجُل الَِّذي يَْجلُِس يِف الُغرَْفِة َصِديُق أيَِب.
«Мужчина, который сидит в комнате, друг отца».
Сложноподчиненные предложения с придаточными допол-

нительными
Дополнительные придаточные предложения служат для до-

полнения одного из членов главного предложения.
В татарском языке связь дополнительного придаточного 

предложения с главным осуществляется:
а) путем прибавления к сказуемому придаточного предло-

жения, выраженного чаще всего причастной формой, аффик-
сов пространственных падежей, например:

Кояш баеганга байтак вакыт үтте.
«Прошло много времени с момента заката солнца».
б) относительными словами (шул, ул, бу, шунысы, анысы, 

бернәрсә, һәммәсе, шул хәтлесе), например:
Кем тырышып эшли, шуңа безнең илдә хөрмәт белән ка-

рыйлар.
«Кто работает хорошо, к тому в нашей стране относятся с 

уважением».
в) союзом ки или деепричастной формой дип, например:
Шул вакытта минем исемә төште ки, минем сурәтләр тө-

шергән бер кечкенәрәк китабым бар иде. 
«Тогда мне вспомнилось, что у меня была маленькая книга 

с рисунками».
В арабском языке придаточное дополнительное предложе-

ние вводится союзом َّأَن «что», после которого следует под-
лежащее придаточного предложения в винительном падеже. 
Подлежащее может быть выражено:

а) именем существительным, например:
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اِبَط ِوَساًما وِسيََّة َمَنَحْت َهَذا الضَّ .َسِمْعُت أَنَّ الُحكُوَمَة الرُّ
«Я слышал, что Российское правительство наградило этого 

офицера орденом»
б) местоимением, например:
.«Они узнали, что он хороший повар» .َعرَُفوا أَنَُّه طَبَّاٌخ َماِهٌر
После глагола َقاَل «сказать», когда вводится косвенная речь, 

вместо союза َّأَن употребляется союз َّإِن, например:
ِْبيَِّة .َقاَل نَائٌِل إِنَُّه َرئِيُس ِقْسِم التَّ

«Наиль сказал, что он заведующий отделением педагоги-
ки».

В татарском языке придаточные дополнительные предло-
жения ставятся:

а) перед главным предложением (обычно), например:
Ул Казаннан киткәнгә бүген бер ел тулды.
 «Сегодня исполнился один год, с того момента, как он уе-

хал из Казани».
б) в середине главного предложения (редко), например:
Безгә иртәгә экскурсия була дип әйттеләр.
«Нам сказали, что завтра будет экскурсия».
в) после главного предложения (если вводится союзом ки):
Һәркем белә ки, Советлар иле – геройлар һәм талантлар иле.
«Все знают, что Советская страна – это страна героев и та-

лантов».
В арабском языке придаточные дополнительные предложе-

ния ставятся после главного предложения:
ُه ُولَِدْت يِف الَقاِهرَِة .َسِمَع أَْحَمُد أَنَّ أُمَّ

«Ахмед услышал, что его мать родилась в Каире».
Сложноподчиненные предложения с придаточными обсто-

ятельственными
Придаточные предложения обстоятельственные выражают 

различные обстоятельства (временные, причинные, целевые 
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и т.д.), при которых совершается действие главного предло-
жения.

Обстоятельственные придаточные предложения разделя-
ются на следующие типы:

придаточные предложения времени;
придаточные предложения места;
придаточные предложения причины;
придаточные предложения цели;
придаточные предложения следствия;
придаточные предложения образа действия;
придаточные предложения сравнительные;
придаточные предложения условные;
придаточные предложения уступки.
1. Придаточные предложения времени
Придаточные предложения времени выражают время со-

вершения действия главной части сложноподчиненного 
предложения.

В татарском языке связь придаточного предложения време-
ни с главным осуществляется следующими способами:

а) при помощи аффиксов деепричастий на -гач / -гәч (-кач / 
-кәч), -ганчы / -гәнче (-канчы / -кәнче), которыми выражается 
сказуемое придаточного предложения, например:

Әнисе үлгәч, Розаны Мәрдәнша исемле ерак кардәше үз 
янына, Арчага алдырды.

«Когда умерла ее мать, Розу взял к себе в Арск ее дальний 
родственник Марданша».

б) при помощи аффиксов, прибавляемых к сказуемому при-
даточного предложения, например:

Пароход кузгалып киткәндә, төнге Идел өсте кызыл утлар 
белән бизәлгән иде. 

«Когда пароход тронулся, поверхность ночной Волги была 
украшена красными огнями».

в) при помощи слов вакытта, чакта, арада, которые следуют 
за сказуемыми придаточного предложения, например:
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Солдат булган чакта балалар, ничек тыныч булсын аналар?!
«Как могут быть спокойны матери, когда их сыновья – сол-

даты?!»
г) при помощи послелогов белән, кадәр, чаклы, бирле, саен, 

например:
Ишек ябылу белән үк, бүлмә җылынды.
«Комната согрелась, как только закрылась дверь».
д) при помощи относительных слов с различными вспомо-

гательными словами: шул чакта, шундый вакытта, например:
Поезд туктап торды, шул чакта апама телеграмма җибәр-

дем.
«Поезд стоял, в это время я направил тете телеграмму».
Придаточные предложения времени в арабском языке при-

соединяются к главному при помощи следующих средств:
а) союзов ِحنَي ِحيَناَم ِعْنَدَما لَامَّ إَِذا «когда», «пока», بَْيَناَم «в то вре-

мя, как», «по мере того, как», كُلَّاَم «всякий раз, когда» если 
придаточные предложения указывают на одновременность 
действия главного и придаточного предложений, например:

َة كُْنُت أَْقَرأُ الِكَتاَب. ِعْنَدَما تَرَْجَمْت َهِذِه الِقصَّ
«Когда она переводила этот рассказ, я читал книгу».
б) союзов أَْن أَْن ,«после того, как» بَْعَد   ,«с тех пор, как» ُمْنُذ 

если действие главного предложения происходит после дей-
ствия придаточного предложения, например:

.ُمْنُذ أَْن أَْعرُِفَها تَْعَمُل يِف املرَْصِِف
«С тех пор, как я знаю ее, она работает в этом банке».
в) союзов َقْبَل أَْن إِىَل أَْن «перед тем, как», «до того, как», «пре-

жде чем», َما لَْم ... َحتَّى «пока», «покуда», «пока не», если дей-
ствие главного предложения происходит раньше действия 
придаточного предложения, например:

.َقْبَل أَْن أَْخَبُْت َعْبَد الَحقِّ َعْن َوَفاِة أَِخيِه ظََنْنُت طَِويالً
«Прежде чем сообщить Абдульхаку о смерти брата, я долго 

думал».
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г) двойных союзов الَ ... أاَلَّ َما أَْن ... َحتَّى «не успел … как», «сто-
ило только … как», «только … как», когда за первым дей-
ствием непосредственно началось второе, например:

.َما أَْن َسِمْعَنا َعْن ُوُصولِِه إِىَل َمِديَنِتَنا َحتَّى أرَْسَْعَنا إِىَل َمَحطَِّة الِقطَاَراِت
«Стоило нам услышать о его приезде в наш город, как мы 

поспешили на вокзал».
д) союзных слов, образованных от имен с временным значе-

нием посредством постановки их в винительном падеже без 
танвина: يَْوَم «в тот день, когда», َدِقيَقَة «в ту минуту, когда», َسَنَة 
«в тот год, когда», أُْسُبوَع «в ту неделю, когда» и т.д., например:

.َجاَءتِْني يَْوَم لَْم أَكُْن يِف الَبْيِت
«Она пришла ко мне в тот день, когда я не был дома».
В татарском языке придаточное предложение времени всег-

да предшествует главному предложению, например:
Кыңгырау шалтырагач та, лекция башланды.
«Лекция началась, как только прозвенел звонок».
В арабском языке придаточное предложение времени мо-

жет стоять как после главного предложения, так и перед ним, 
например:

.اتََّصلُْت ِبِه بَْعَد أَْن تَكَلَّْمُت َمَع َزْوَجْتِه
«Я позвонил ему, после того, как поговорил с его женой».
2. Придаточные предложения места
Придаточные предложения места выражают место совер-

шения действия главной части.
В татарском языке связь придаточного предложения места с 

главным предложением осуществляется:
а) при помощи относительных слов кайда, кая, кайдан, на-

пример:
Кайда күбрәк җигелү кирәк, шунда алар.
 «Где больше работы – там они».
б) при помощи слов урын, җир, которые приобретают слу-

жебный характер, например:
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Иделләр кушылган җирдә кышлый да катмый торган чоң-
гыллар булган кебек, ике күңел кушылган урында да чоңгыл-
лар булырга тиештер бит?

«Там, где сливаются реки, бывают места, которые не замер-
зают и зимой, подобно этому, видимо, должны быть такие 
места и там, где соединяются души?»

В арабском языке придаточные предложения места связы-
ваются с главным предложением при помощи союзов َحْيُث 
«где», «там, где», إِىَل َحْيُث «туда, где», «туда, куда», «туда от-
куда», «куда», ِمْن َحْيُث «откуда», «оттуда», «оттуда, куда», на-
пример:

أيَِب ُولَِد  َحْيُث  ُروَما  إِىَل   Я ездил в Рим, где родился мой» .َساَفرُْت 
отец».

В татарском языке придаточное предложение места обычно 
предшествует главному, например:

Кайда татулык, шунда матурлык. «Где согласие, там и кра-
сота».

В арабском языке придаточные предложения места могут 
следовать за главным предложением или предшествовать 
ему, например:

.بَْعَد الَغَداِء َذَهْبُت إِىَل املَكَْتِب َحيُث تَْعَمُل َصِديَقِتي
«После обеда я пошел в офис, где работает моя подруга».
3. Придаточные предложения причины
Придаточные предложения причины выражают причину 

или обоснование действия главной части сложноподчинен-
ного предложения.

В татарском языке придаточное предложение причины свя-
зывается с главным предложением при помощи:

а) падежных окончаний (направительного и исходного па-
дежей), прибавляемых к сказуемому придаточного предло-
жения, например:
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Җәй җылы һәм яңгырлы булганга, игеннәр һәм яшелчәләр 
яхшы уңдылар. 

«Оттого что лето было теплым и дождливым, урожай был 
хорошим».

б) послелогов өчен, күрә и служебных слов сәбәпле, арка-
сында, например:

Идел буйларында таңнар моңсу, Борчылганга күрә Чулпа-
ны.

«Зори на Волге печальные, оттого что волнуется его Чул-
пан».

в) союза чөнки, например:
Сезгә керә алмадым, чөнки җыелыш озакка сузылды.
«Я не смог к вам зайти, потому что собрание затянулось».
г) относительных слов шуңа күрә, шунлыктан, например:
Бу эш күңелемә ошамый, шуңа күрә мин китәм.
«Это дело мне не нравится, поэтому я ухожу».
Придаточные предложения причины в арабском языке при-

соединяются к главному предложению при помощи:
а) союзов َّألَِن «потому что», «оттого что», «так как», «ибо» ِل 

«из-за», لِاَم «из-за того что», «так как», َِّبَا أَن«так как», «ввиду 
того, что», إِْذ «так как», «поскольку», например:

ُه كَانَْت َمِريَضًة ُروَس ألَِنَّ أُمَّ .لَْم يَْحرُضْ إِبَْراِهيُم الدُّ
«Ибрахим не посещал занятия, потому что его мать была 

больна».
б) предложных групп ِبَفْضٍل «благодаря тому, что», ِبَسَبٍب «из-

за», «вследствие», «по причине», نَظًَرا «ввиду», «ввиду того, 
что», نَِتيَجًة ِل«в силу того, что», «в силу», «в результате того, 
что» в сочетании с союзом أَنَّ أَْن, например:

وْفَياِتُّ نََجاَحاٍت كَِبريًَة .َصاَر إِطْالَُق الرَُّجِل إِىَل الَفَضاِء ُمْمِكًنا ِبَفْضٍل أَنَُّه بَلََغ الِعلُْم السُّ
«Полет человека в космос стал возможен благодаря тому, 

что советская наука достигла больших успехов».
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В татарском языке придаточное предложение причины 
обычно предшествует главному или ставится после него (с 
союзом чөнки), например:

Төн буе буран котырганга юл бик начар иде.
 «Дорога была очень плохой, потому что всю ночь свиреп-

ствовал буран».
В сложноподчиненных предложениях арабского языка, в 

которых придаточное предложение предшествует главному, 
выражаются причинно-следственные отношения, например:

.ِبَا أَنَِّني أَْقَراُء ِبُبْطٍء لَِيْقَراْء َهَذا املَْرُسوَم ُعَمُر
«Так как я читаю медленно, пусть прочтет этот указ Умар».
Если придаточное предложение следует за главным, то име-

ют место отношения причинного обоснования, например:
.لَِيْقَراْء َهَذا املَْرُسوَم ُعَمُر ِبَا أَنَِّني أَْقَراُء ِبُبْطٍء

«Пусть прочтет этот указ Умар, так как я читаю медленно».
4. Придаточные предложения цели
Придаточные предложения цели указывают на цель, назна-

чение того, о чем говорится в главном предложении.
В татарском языке придаточные предложения цели связы-

ваются с главным предложением посредством служебных 
слов өчен или дип, например:

Арбалар тау астына кире тәгәрәп китмәсеннәр өчен, тәгәр-
мәч асларына агачлар кыстырдык. 

«Для того, чтобы телеги не покатились обратно под гору, 
мы подложили ветки под колеса».

Придаточные предложения цели в арабском языке вводятся 
посредством:

а) утвердительных союзов: ِل ألِْن  يَكْ  لَِكْ   чтобы», «для» َحتَّى 
того, чтобы», «затем, чтобы», «с тем, чтобы», например:

.أَْدُرُس ِعلَْم الَفلَْسَفِة ألِْصِبَح أُْسَتاًذا َجاِمِعيًّا
«Я изучаю философию, чтобы стать университетским пре-

подавателем».
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б) отрицательных союзов: َأاَلَّ لَِئالًّ كَْيال «чтобы не», «с тем, что-
бы не», «для того, чтобы не», например:

َراَسَة يِف الَجاِمَعِة لَِئالًّ مَتُوَت أرُْسَتُُه ُجوًعا .تَرََك َعْبُد اللَِّه الدِّ
«Абдулла бросил учебу в университете, чтобы его семья не 

умерла с голоду».
в) бессоюзным способом, например:

.َوَصلَْنا إِىَل املَِديَنِة نَْدُرُس تَاِريَخَها
«Мы прибыли в этот город, чтобы изучать его историю».
Придаточные предложения цели в татарском языке обычно 

ставятся перед главным предложением, например:
Җиңсен өчен җирдә безнең идеал, ура-чүкеч алдык куллар-

га. 
«Для того чтобы на земле победил наш идеал, мы взяли в 

руки серп и молот».
Постпозиция присутствует лишь в поэтической и живой 

разговорной речи, например:
Матур көндә чыгам кырга, ачылмасмы күңелләр дип. 
«Ясным днем выхожу я в поле для того, чтобы поднять на-

строение».
В арабском языке придаточное предложение цели также 

может стоять перед главным предложением или после него, 
например:

.لَِكْ يُْصِبَح ُصُحِفيًّا يَكُْتُب كَِثريًا ِمَن املََقاالَِت
«Чтобы стать журналистом, он пишет много статей».
5. Придаточные предложения следствия
Придаточные предложения следствия указывают на след-

ствие, вытекающее из содержания главного предложения.
Придаточные предложения следствия в татарском языке 

присоединяются к главному предложению посредством со-
юзов димәк, шуңа күрә и союзного слова шулай булгач, на-
пример:

Безгә ярдәмгә Галимулланың олы улы килде, димәк, үзе 
кайтып җитмәгән әле. 
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«К нам на помощь пришел старший сын Галимуллы, зна-
чит, сам он еще не вернулся».

Придаточные предложения следствия в арабском языке 
присоединяются к главному предложению при помощи:

а) союзов َحتَّى «так что», «отчего», «поэтому», ِبَحيُث «так 
что», «отчего», «что», َِّمام «что», например:

ٍة ِبالُيوُرو .إِنَّ النُُّقوَد يِف أُوُروبًّا تَْفِقُد ِقيَمَتَها ِمامَّ َقْد يَُؤدِّي إِىَل َعَدِم ثَِقٍة َعامَّ
«Деньги в Европе теряют всякую ценность, что может вы-

звать полное недоверие к евро».
б) предложных групп َبِب  ,«по этой причине», «так что» لَِهَذا السَّ

ِل ,«благодаря чему» ِبَفْضٍل ,«настолько что» لَِدَرَجٍة  ввиду» نَظًَرا 
чего», نَِتيَجًة ِل «в силу чего», «в результате чего» в сочетании с 
союзом أَنَّ أَْن, например:

َبِب مُيِْكُنَك أَْن تَُزوَريِن .َغًدا يِف املََساِء أَكُوُن يِف الَبْيِت َولَِهَذا السَّ
«Завтра вечером я буду дома, поэтому ты можешь навестить 

меня».
В татарском языке придаточные предложения следствия 

располагаются после главного предложения, например:
Безне мәктәптә яңаналифчә укыттылар, шуңа күрә миңа ла-

тин хәрефләре белән язу җиңелрәк иде. 
«Нас обучали в школе новому алфавиту, поэтому мне было 

легче писать латинскими буквами».
Придаточные предложения следствия в арабском языке 

всегда ставятся после главного предложения, например:
ا يِن ِجدًّ ي بَْعَد َخْمَسِة أَْعَواٍم ِمامَّ يَرُسُّ .َرأَيُْت أُمِّ

«Я увидел свою мать через пять лет, что меня очень радует».
6. Придаточные предложения образа действия
Придаточные предложения образа действия выражают спо-

соб или качество действия.
В татарском языке для связи придаточного предложения 

образа действия с главным предложением используются:
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а) относительные слова ничек – шулай, ничаклы – шулча-
клы, шундый, например:

Бу сүзне, ничек әйтелсә, шулай язалар.
 «Это слово пишут так, как оно произносится».
б) служебные слова шикелле, төсле, кебек, гуя, әйтерсең, 

нәкъ, например:
Нигә мине эзәрлекли сугыш, әйтерсең лә хаксыз мин ялга? 
«Почему меня преследует война, словно я не имею права на 

отдых?»
в) деепричастная форма скауземого, например:
Кояш күтәрелеп чыгып, җир йөзе алсу, якты нурлар белән 

капланды.
«Земля покрылась светлыми розовыми лучами когда выгля-

нуло солнце».
г) аффиксы -лык / -лек, -дай / -дәй, которые прибавляются к 

сказуемому придаточного предложения, например:
Эшне һәркем яратырлык итеп эшләргә кирәк. 
«Нужно работать так, чтобы всем нравилось».
Придаточные предложения образа действия в арабском 

языке присоединяются к главному предложению при помо-
щи союзов َحَسَباَم «сообразно тому, что», ِبَحْيُث «так, чтобы», 
«так, что», например:

.يَلَْعُبوَن كُرََة الَقَدِم كُلَّ يَْوٍم َحَسَباَم يُِريُدوَن
«Они играют в футбол каждый день столько, сколько хо-

тят».
К разряду придаточных предложений образа действия в 

арабском языке относятся предложения, которые указыва-
ют на обстоятельства, сопутствующие действию, состоянию 
и т.д., выраженному в главном предложении [Шагаль, 2 том 
1983: 122]. Предложения сопутствующего действия имеют 
следующие структуры:

а) начинаются глаголом настоящего времени, например:
.َخرََجْت ِمَن املَْدَرَسِة تَْحِمُل ِكيًسا يِف يَِدَها
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«Она вышла из школы, неся пакет в руках». 
б) начинаются глаголом прошедшего времени с частицей َقْد 

(отрицательное предложение – с частицей لَْم), например:
.َقاَل َوَقْد لََمَعْت َعْيَناُه ِبِفكْرٍَة أُْخَرى

«И затем, когда глаза его уже заблестели новой мыслью, он 
сказал».

в) именное предложение, вводимое союзом َو, например:
.َجرَْت َهِذِه الَوَقائُِع َوالثَّْوَرُة َقاِئٌَة

«Эти события произошли в то время, когда шла револю-
ция».

Придаточные предложения образа действия в татарском 
языке ставятся перед главным предложением или после него, 
например:

Кызлар аңа чебен балга ябышкан кебек ябышалар.
«Девушки к нему льнут, как мухи к меду».
В арабском языке придаточные предложения образа дей-

ствия обычно ставятся после главного предложения, напри-
мер:

َح مُيِْسُك الُقبََّعَة يِف يَِدِه   Он вошел в театр, неся в руках» .َدَخَل املرَْسَ
шляпу».

7. Придаточные предложения сравнительные
Придаточные сравнительные предложения определяют 

способ действия через сравнение или сопоставление.
В татарском языке придаточные сравнительные предложе-

ния включаются в состав придаточных предложений образа 
действия [Закиев, Сафиуллина 2007: 195].

Придаточные сравнительные предложения в татарском язы-
ке присоединяются к главному предложению при помощи со-
юза гүя и союзных слов әйтерсең, диярсең, например:

Капитан моны күрү белән кинәт кычкырып җибәрде, гүя 
аны нәрсәдер буа иде.
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 «Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто 
его что-то душило».

Придаточные сравнительные предложения в арабском язы-
ке присоединяются к главному предложению посредством 
союзов كَاَم «как», «так как», «словно», «равно как», «так же 
… как», ِمْثلَاَم «подобно тому как», «точно как», «точно», َّكَأَن 
-как…», на» كَاَم أَْن كَاَم أَنَّ ,«…чем» ِمامَّ ,«как будто», «будто» كَأَْن
пример:

.أُِحبُّ الُقرْآَن الكَِريَم كَاَم يُِحبُُّه كُلُّ ُمْسلٍِم
«Я люблю Священный Коран так, как любит его каждый 

мусульманин».
В татарском и арабском языках придаточные сравнитель-

ные предложения как правило ставятся после главного пред-
ложения, например:

Аның йоны да әйбәт, әйтерсең ул әле яңа гына судан чык-
кан.

«И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылез-
ла».

.الطَّْقُس أَْجَمُل الَيْوَم ِمامَّ كَاَن يِف األُْسُبوعِ املَاِض
«Сегодня погода лучше, чем была на прошлой неделе».
8. Придаточные предложения условные
Придаточные предложения условные указывают на усло-

вие, которое делает возможным осуществление действия 
главного предложения.

В татарском языке придаточные условные предложения 
присоединяются к главному предложению при помощи сле-
дующих средств:

а) относительных слов шулай булса, шулай итсә, алайса, 
юкса, югыйсә, например:

Бүген көн матур булыр кебек, шулай булса, төштән соң ма-
лайлар белән балык тотарга барабыз. 
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«Погода, видимо, сегодня будет хорошая, если будет так, 
после обеда пойдем с мальчишками на рыбалку».

б) аффикса -са / -сә (иногда в сочетании с союзом әгәр), 
форм на -ганда / -гәндә и слова исә в составе сказуемого при-
даточной части, например:

Баланың исеме җисеменә туры килсә, мәңге үлмәс бер кеше 
булыр.

«Если имя ребенка соответствует, будет бессмертным чело-
век».

в) аффиксов -мы/-ме, -сын/-сен и слова икән в составе ска-
зуемого придаточной части, например:

Төш авыштымы – офыкта Кышкы ал кояш байый.
«Как перевалит за полдень, на небосклоне заходит алое 

зимнее солнце».
В арабском языке условные предложения четко подразделя-

ют на два типа:
1) с реальным (выполнимым) условием;
2) с нереальным (невыполнимым) условием.
В условных предложениях первого типа, в которых условие 

и обусловливаемое представляются говорящему как реаль-
ные (выполнимые), условие вводится посредством союзов إَِذا 
или إِْن «если». 

При этом следует иметь в виду, что в условных предложе-
ниях с союзом إَِذا в обеих частях предложения используется 
форма прошедшего времени, которая относит действие – ус-
ловие и действие – следствие к настоящему или будущему 
времени, например:

ِت يِف الَقاِهرَِة ُزْرُت أرُْسَتََك يِف طَْنطَا .إَِذا ُزْرَت أرُْسَ
«Если ты навестишь мою семью в Каире, я навещу твою 

семью в Танте».
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Союз إِْن требует постановки глагола сказуемого в обоих ча-
стях предложения либо в форме прошедшего времени, либо в 
усеченной форме настоящего времени, например:

حِ َذَهْبُت َمَعَك -Если ты пойдешь в музей, я пой»  .إِْن َذَهْبَت إِىَل املرَْسَ
ду с тобой».

حِ أَْذَهْب َمَعَك  .إِْن تَْذَهْب إِىَل املرَْسَ
Условные предложения второго типа выражают предполо-

жение с нереальным условием: условие либо неосуществимо 
вообще, или только в момент речи, либо не было выполне-
но. Условие вводится союзом لَْو «если бы», а глагол главного 
предложения обычно сопровождается частицей َل, например:

 .لَْو كَاَن الَفْقُر َرُجالً لََقَتلْتُه
«Если бы бедность была человеком, я бы убил ее».
Придаточные условные предложения в татарском и араб-

ском языках обычно предшествуют главному предложению, 
например:

Айлы кичләрдә әгәр чыксан, йөзеңне нык яшер.
«Если выйдешь лунными ночами, хорошо спрячь свое 

лицо».
.«Если ты будешь учиться, то преуспеешь» .إِْن تَْدُرْس تَْنَجْح 
9. Придаточные предложения уступки
Придаточные предложения уступки указывают на условия, 

препятствующие осуществлению или существованию че-
го-либо, вопреки которому что-либо совершается, происхо-
дит, существует.

В татарском языке придаточные предложения уступки сое-
диняются с главным предложением при помощи:

а) глагола условного наклонения и частицей -да / -дә, на-
пример:

Йөрим төнге урамнарда, карлар явып торса да, тәрәзәләр 
туңса да.
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«Хожу по ночным улицам, хотя идет снег, хотя замерзли 
окна».

б) глагола повелительного наклонения, например:
Суык ничаклы гына көчле булмасын, барыбер балалар 

урамга уйнарга чыгалар. 
«Каким бы суровым ни был мороз, дети все равно выходят 

играть на улицу».
в) послеложного слова карамастан, например:
Инде көзге салкыннар башланган булуга карамастан, тот-

кыннарның күбесе яланаяк. 
«Несмотря на то что начались осенние холода, многие из 

пленных босы».
г) относительных слов шулай да, шулай булса да, шулай бу-

луга карамастан, например:
Трест башлыгы хәйләгә кереште, шулай да егетләр аны 

тыңлап бетерделәр.
«Начальник треста пустился на хитрость, несмотря на это, 

парни дослушали его».
В арабском языке придаточные предложения уступки свя-

зываются с главным предложением посредством:
а) союзов َولَِئْ َوإِْن َوإَِذا «хотя», «пусть (пускай)», ََّمَع أَن«вместе с 

тем, хотя», َِّبالرَّْغِم ِمْن أَن «несмотря на то, что…», َرْغَم أَْن «несмо-
тря на то, что…», например:

.َوَمَع أَنَّ اللَُّغَة الَعَرِبيََّة َصْعَبٌة لِلَْغايَِة أُِحبَُّها ُحبًّا َشِديًدا
«Хотя арабский язык очень трудный, я его очень люблю».
б) обобщенно-неопределенных местоимений َْن  кто бы» أمَيُّ

ни…», َا  где бы» َحْيُثاَم ,«…как бы ни» كَْيَفاَم ,«…что бы ни» أمَيُّ
ни…», َمْهاَم «что бы ни…», «сколько бы ни…», «как бы ни…», 
:когда бы ни, когда», например» َمَتى

َمَعكُْم ِعْشُت  ِعْشُتْم   Где бы вы ни жили, я буду жить с» .َحْيُثاَم 
вами».
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Придаточные предложения уступки в татарском языке 
обычно располагаются перед главным предложением, напри-
мер:

Дулкын ничаклы каты булса да, ул сезнең өчен куркыныч 
булмаска тиеш. 

«Какой бы сильной ни была волна, она не должна пугать 
вас».

Придаточные предложения уступки в арабском языке мо-
гут ставиться перед главным предложением или после него, 
например:

َْن َذَهَب َمَعُهْم كَاَن َسِعيًدا -Кто бы ни пошел с ними, будет счаст» .أمَيُّ
лив».
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ПЕРЕВОД И ЕГО ПРОБЛЕМЫ В 
ТЕРМИНОЛОГИИ

Аннотация: В статье рассматривается проблемы пере-
вода с языка на язык и его проблемы в терминологии. В ста-
тье выделяются основные проблемы в терминологии.

Ключевые слова: перевод, терминология, арабский язык, 
технические термины

 Перевод – это вид человеческой деятельности, при котором 
происходит преобразование письменного или устного текста 
на одном языке в тексте (письменный или устный) на дру-
гом языке. Однако перевод как деятельность многогранная, 
включает в себя множество различных аспектов, которые не 
перестают привлекать вниманние исследователей. Целью 
данного раздела является рассмотрение некоторых аспектов, 
проблем перевода, вызывающих спор среди переводоведов.

 Проблема определения перевода:
 Перевод – это процесс, связанный с преобазованием текста 

на языке А в текст языка Б, при условии сохранности содер-
жания. Требовать абсолютного совпадения всех слов, выра-
жаемых в содержании первого и второго языков нереально 
и даже нелогично Рассмотри нескольео дефиниций перевода 
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различных авторов. Так, например, О.С. Ахманова дает сле-
дующее определение: « Перевод – это передача средствами 
другого языка информации в тексте». Г.В.Колшанский счи-
тает перевод как один из важнейших видов коммуникатив-
ной деятельности, который ориентируется, прежде всего,на 
полную и адекватную передачу языка-оригинала, содержа-
щего всю совокупность импликаций языкового, социального 
и культурного плана, по мнению А.В.Федорова, «перевести 
– значит выразить ясно и верно средствами одного языка то, 
что уже выражено ранее средствами другого языка». Но пре-
жде всего перевод является целенапраленной деятельностью 
и имеет конкретную цель, которая достигается в результате 
межъязыковой и межкультурной коммуникации, поэтому пе-
ревод – не только пересоздания текста (речевого произведе-
ния), но и способ обеспечить коммуникацию между языками 
и нациями, т.е. вид языкового посредничества.

 Основным понятием теории перевода является сам перевод. 
По определению В.Н.Комиссарова, перевод- это вид языко-
вого посредничества, который всецело ориентиров на ори-
гинал. В определениях перевод дефинируется как некая дея-
тельность, осуществляемая переводчиком, но как мы видим, 
само понятие переводчик только подразумевается, однако не 
упоминается. Для многих исследователей теории перевода, 
перевод рассматривается больше чем процесс и уже традици-
онным явлением стала дифференциации терминологических 
словосочетаний –Перевод- процес и Перевода- результата. 
Например, А.Лилова рассматривает переводв качестве ана-
лога перевода,т.е. результат переводческой деятельности, а 
как процесс- это специфическая устная или письменная дея-
тельность, направленная на пересоздания существующего на 
одном языке устного или письменного текста на другом язы-
ке, при сохранении инвариативности содержания и качестве 
оригинала.
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 Но изучая опредеоления А.С.Ахмановой, Г.В.Колшанско-
го, А.Лиловой и др., следует внести дополнения к данной де-
финициям, так как ПЕРЕВОД – это, прежде всего,процесс, 
осуществляемый с определенной целью, о которой не было 
упомянуто выше. И даже определение А.В.Федорова, что 
цель перевода – как можно ближе познакомить читателя, не 
знающего ИЯ (исходного языка),с данным текстом,не может 
обосновать цель перевода,так как нам все же остается неяс-
ной причина ознакомления читателя с текстом или речевым 
произведением. Поэтому в данном случае можно согласиться 
с определением В.Н.Комиссарова: «Перевод – способ обеспе-
чить межъязыковую коммуникацию путем создания на ПЯ 
текста,предназначенного для полноправной замены оригина-
ла».

 Сохранение инвариативности и неизменного плана содер-
жания, а также способность выразить полно и верно в пере-
водящем языке то, что было выражено в исходящем языке 
являются основными требованиями в достижении хорошего 
результата переводческого процесса.А.Ю.Найда определил 
следующие требование к переводу: 1. Передать смысл; 2. Пе-
редать дух и стиль оригинала; 3. Обладать легкостью и есте-
ственностью изложения; 4. Вызвать различное впечатление. 
При этом, по мнению Ю.Найды, иногда переводчик разры-
вается на две части, так как приходиться жертвовать тем или 
иным, выбирая между содержанием и формой. Или, как от-
мечает Вильгельм Гумбольдт (1765-1835), « в сущности, вся-
кий перевод представляется мне попыткой решить неразре-
шимую задачу, ибо переводчик оказывается между Сциллой 
и Харибдой: либо он в ущерб традиционным пристрастиям 
и языку своей нации держится слишком близко оригинала, 
либо напротив – приносит оригинал вжертву особенностям 
своего языка и национального вкуса. Благополучно миновать 
обе эти опасности не только трудно, но и невозможно».
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 При переводе мы стремимся создать копию оригинала и 
чем ближе наша копия к оригиналу, тем выше оценка. Ко-
пия все больше приближается к оригиналу в случае полного 
выполнения основной функции перевода, т.е. вызвать ком-
муникативный эффект, запланированную реакцию адреса-
та. Правильно перевести и вызвать эту реакцию являются 
инвариатом, т.е. хорошо выпоненным переводом. Например 
, арабская фраза ممنوع التدخني, английская «No smoking» и рус-
ская «Не курить», хотя их предметная ситуация не совсем 
одинаковая, по функциям они идентичны и побуждают реци-
пиентов к одним и тем же действиям, а точнее « не курить в 
общественном месте».

 Как писал Ж.Мунен, чтобы переводить с иностранного язы-
ка нужны две предпосылки, из которых каждая необходима, 
а одной недостаточно: выучить иностранный язык и изучить 
этнографию коллектива, пользующегося этим языком. Не мо-
жет быть полноценного перевода, если не удолетворены оба 
условия. И мы должны согласиться с мнением автора, ведь 
знание иностранного языка недостаточно для достижения хо-
рошего результата в процессе перевода, переводчику следует 
знать и быт, нравы, традиции изучаемого народа.

 В процессе перевода всегда участвуют как минимум два 
языка, текста, один является исходным и независимым от 
второго, а второй создается на основе первого текста. Язык, 
на котором произнесен или написан тест подлинника – это 
ИСХОДНЫЙ язык (ИЯ), в английском SOURSE language 
(SL), в арабском языке لغة -Язык, на который осущест .االصل 
вляется перевод, называется ПЕРЕВОДЯЩИМ языком (ПЯ), 
в английском TARGET language (TL), в арабском языке ترجمة 
.لغة

Текст-перевод есть оригинал, только на переводящем язы-
ке. И он выполняет ту функцию, которую выполняет текст 
на ИЯ. В практике перевода переведено достаточное коли-



307

чество работ с английского на русский, арабский или с араб-
ского на английский, русский языки, где мастер-переводчик 
стремились воссоздать текст и таким образом приблизиться к 
оригиналу, чтобы передать читателю или слушателю стиль, 
форму содержание текста на ИЯ. Гоголь даже предлагал ино-
гда отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы 
быть ближе к нему.

 Многие читатели, ознакамливаясь с произведением в пере-
воде, считают, что оно не совсем соответствует тексту ори-
гинала и поэтому со знанием иностранного языка, а точнее 
языка подлинника, после чтения перевода, предпочитают пе-
речитывать произведение в оригинале, а некоторые читатели, 
воспринимая перевод облегченной формой, отдают предпо-
чтение второму.

 Так как перевод выполняется разными способами, пере-
водчик может внести изменения, корректировать оригинал, 
склонить подлинник на нравы своего народа и т.д.Перевод 
входит в систему межъязыковой коммуникации на осно-
ве лингвистического посредничества. Языковой посредник, 
т.е. переводчик должен преобразить исходный текст в такую 
языковую форму, которая будет ближе всего к рецептору 
(читателю, слушателю). Как определил В.Н.Комиссаров, пе-
ревод-вид языкового посредничества, ориентированный на 
подлинник. Одна из главных особенностей процесса пере-
вода- это способность выполнения одних и тех же функций 
сообщений оригинала и подлинника. Согласно В.В.Сдобни-
кову, задача перевода – это обеспечить такой вид межъязыко-
вой коммуникации, при котором создаваемый текст на языке 
рецептора мог бы выступить в качестве полноценной комму-
никативной замены оригинала и в то же время воспринимать-
ся рецепторами в функциональном, структурном и содержа-
тельном отношениях.

 Функциональное отождествление подлинника и перевода 
характеризуется указанием во втором (переводе) фамилии 
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автора оригинала, т.е. несмотря на то, что работа была вы-
полнена переводчиком, но она обсуждается, публикуется или 
печатается под первым автором. Перевод как результат – это 
сам перевод, поэтому плохо выполненный перевод имеет 
полное право считаться переводом и таковым считается.

 Следующий вид – содержательное отождествление подлин-
ника и перевода заключается в том, что читатель восприни-
мает содержание переводной работы, как содержание самого 
оригинала, только на другом языке. Хотя не исключаются 
случаи, когда содержание первого и второго не совпадают 
полностью или частично .Даже такой перевод, который счи-
тается некачественным или даже плохим от рецепторов. «Пе-
ревод слишком вольный», «далек от оригинала»- обычные 
фразы, предъявляемые к результату и качеству перевода. Но 
в основном подобные претензии может предъявить человек, 
хорошо владеющий обоими языками. Гете выразил свое по-
зитивное мнение о переводе следующим образом: Что бы ни 
говорили о том, что перевод неполноценен, все же он был и 
остается одним из самых важных и значительных средств об-
щения между людьми. Действительно, не было бы перевода, 
человечество оставалось бы в незнание миллионных, милли-
ардных работ во всех областях науки и техники: литературе, 
математике, химии, физике, компьютерной индустрии и т.д.

 Последний вид отождествления – это структурное отож-
дествление, которое заключается в том, что читатель понима-
ет текст в переводе как точную передачу структуры и порядка 
в содержании текста на ИЯ. В данном случае, переводчик не 
может внести какое-либо изменение, что-то добавить или же 
наоборот убрать, но существуют переводы с незначительны-
ми и значительными изменениями в структурном отношении 
и вполне считаются хорошо выполненными и достигшими 
цели.

 Таким образом, перевод можно определить как вид межъя-
зыковой коммуникации, при которой на переводящем языке 
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создается текст, равноценной подлиннику в коммуникатив-
ном отношении, а, следовательно, в функциональном, содер-
жательном и структурном отношениях. Перевод для рецепто-
ра считается представителем, заменяющим оригинал. Отсюда 
следует, что переводчик стремиться преследовать не свою 
личную цель, а межэтническую цель, которая заключается в 
обеспечение межъязыковой коммуникации между нациями, 
не владеющими или которых не объединяет какой-либо еди-
ный язык. Учитывая требования к выполнению перевода и 
его тенденций развития, Л.К.Латышев, сравнивая переводче-
скую деятельность с другими типами языкового посредни-
чества, сделал следующие посредничества: « любой перевод 
должен удовлетворить нужду общества именно в межъязы-
ковой коммуникации, в результате который двуязычная ком-
муникация приближается к одноязычной коммуникации».

 Коммуникация – это одна из функций языка. Язык явля-
ется средством установления контактов и взаимопонимания 
между людьми. В первую очередь, перевод подразумевает 
сопоставление двух языковых систем, только в процессе пе-
реводческой деятельности выявляются проблемы, о которых 
не было известно в границах одного языка. Решение данных 
проблем имеет место в важнейшей отрасли филологии – тео-
ретической науке о переводе или теории перевода. Для язы-
кового посредника теоретическая наука о переводе является 
тем способом, который способствует ему ориентироваться в 
системе межъязыковых коммуникаций через аналитический 
и синтетический подходы к переводному тексту.

 Классификация видов перевода:
 Переводческая деятельность достигает хороших результа-

тов в различных условиях различных переводчиков;
 Тексты для перевода различаются по языку, тематике, жан-

ровой принадлежности;
 Переводимые тексты выполняются в письменной или уст-

ной форме и т.д.
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 В соответствии с жанровой- стилистической классифика-
цией выделяют два фкнкциональных вида перевода:

Художественный перевод
Информативный ( специальный ) перевод
Однако Ю.В.Пиввуева по жанрово-стилистической харак-

теристики переводимого материала и жанровой принадлеж-
ности, классифицировала перевод таким образом:

1. Научно-технический перевод
2. Художественный перевод
3. Общественно- политический перевод
4. Военный перевод
5. Юридический перевод
6. Бытовой перевод
Согласно функциям, выполняемых текстами, художествен-

ный перевод противопоставляется специальному ( информа-
тивному) или же специальный художественному переводу, 
т.е. происходит противопоставление специальных тестов ху-
дожественным или наоборот. Художественным переводом 
называем перевод художественных произведений, тестов 
с одного языка на другой язык. Основная функция художе-
ственного перевода заключается в создании или пересозда-
нии речевого произведения из ИЯ на ПЯ с особенностью и 
способностью художественно-эстетически повлиять на реци-
пиента. Специальным переводом – перевод текстов информа-
тивного характера с одного языка на другой. Основная цель 
данного перевода заключается в информировании, сообще-
нии какой-либо информации, данных, сведений и т.д. К та-
ким видам информации относятся тексты общественно-поли-
тического, военного, бытового, научного характера.

С нашей точки зрения, перевод наиболее удобным будет 
классифицировать на два вида (как было указано выше) 
специальный и художественный переводы, а специальный на 
подвиды общественно- политический, военный, научно-тех-
нический и др.
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Классификация в зависимости от характера действия пере-
водчика в речевом аспекте носит название психолингвисти-
ческой классификации перевода. Эта классификация учиты-
вает способ восприятия текста оригинала и способ создания 
текста перевода, и подразделяет переводческую деятельность 
на письменный и устный перевод.

Л.С. Бархударов предложил более точное, подробное деле-
ние видов перевода и указал на следующие виды:

а) Письменно – письменный перевод, который заключается 
в употреблении текста одного языка в письменной форме при 
передаче его на другой язык тоже письменно;

б) Устно-устный перевод, характереризующийся особенно-
стью устного перевода на ПЯ устного текста на ИЯ, т.е. оба 
языка используются устно. Этот вид включает в себя:

- последовательный перевод;
- синхронный перевод.
Последовательный перевод осуществляется в следующих 

случаях:
- после произнесение одного предложение;
- после произнесение несколько предложений;
- после произнесение целого абзаца;
- после произнесение всего текста подлинника;
Первые три также называют абзацно-фразовым, а четвер-

тый собственно последовательным переводом.
Что касается синхронного перевода, то он осуществляется 

синхронно (одновременно) в процессе чтения текста ори-
гинала, т.е. восприятие подлинного текста на ИЯ и его по-
рождение на ПЯ происходит одновременно. В процессе син-
хронного перевода иногда переводчик отстает от оратора, 
что называется синфазностью перевода, а иногда наоборот 
забегает вперед.

в) Письменно – устный перевод употребляется в переводе 
письменного текста на ИЯ на ПЯ в устной форме. Данный 
перевод осуществляется:
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- одновременно с чтением оригинала про себя;
- после прочтение текста полностью;
- после прочтение абзаца (по-абзацно).
г) Устно-письменный перевод осуществляется в процес-

се перевода устного перевода устного текста в письменной 
форме, т.е. ИЯ используется устно (в устной форме), а ПЯ 
– письменно. Вышеуказанные виды соотносится с двумя ос-
новными типами переводами: устный и письменный. Отли-
чие письменного перевода от устного перевода заключается 
в том, что:

- он (письменный перевод) не ограничен временными рам-
ками;

- может быть оставлен и продолжен в любое время;
- переводчик может вернуться к переведенному предложе-

нию, абзацу или всему тексту несколько раз.
В теории перевода имеет место термин «адаптивное тран-

скодирование», который, как «перевод», является видом 
языкового посредничества. В.Н.Комиссаров дал следующее 
определение: «Адаптивное транскодирование – это вид язы-
кового посредничества, при котором происходит не только 
перенос информации с одного языка на другой, но ее пре-
образование (адаптация) с целью изложить ее в иной форме, 
определяемой не организацией этой информации в ориги-
нале, а особой задачей межъязыковой коммуникации». Соз-
данный в процессе адаптивного траскодирования текст, не 
требует полноценную замену подлинного теста. Есть следу-
ющие виды адаптивного траскодирования:

- Сокращенный перевод
- Адаптивный перевод
Если сокращенный перевод заключается в опущении не-

которых частей текста оригинала по каким-либо причинам, 
то адаптированный перевод- в упрощении структуры текста 
оригинала для облегчения восприятия текста некоторыми 
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группами людей, которые не владеют необходимыми знания-
ми и жизненным опытом.

 Проблема переводимости и непереводимости:
Одной из главных проблем, привлекающих внимание ис-

следователей перевода и переводчиков, является проблема 
переводимости. Переводимость может трактоваться:

Либо как возможность нахождения эквивалента языковой 
единицы ИЯ в ПЯ;

Либо как принципиальная возможность перевода с одного 
языка на другой.

 Что касается второго, то высказывания о принципиальной 
возможности перевода уже начались в эпоху Возрождения, 
особенно среди поэтов и переводчиков художественной ли-
тературы, в особенности поэзии. В те времена крепло мнение 
об абсолютной невозможности правильного переводческо-
го результата и, следовательно, перевод представлял собой 
неразрешимую задачу. Согласно гумбольдтианской филосо-
фии, каждый национальный язык отражает дух своего наро-
да и поскольку дух одного народа несводим к духу друго-
го народа, то он (дух) несводим ни к какому другому языку. 
Рассматриваемая нами концепция переводимости и непере-
водимости, в основном присуща художественному переводу, 
и хотя она значима в исследование перевода, но противоре-
чит самой практике перевода. Переводчики в процессе пе-
ревода сталкиваясь со многими произведениями, некоторые 
из них вообще считались трудно переводимыми, но все-таки 
переводились. При переводе религиозных текстов любое от-
ступление от оригинала рассматривалось ересью, что стало 
тормозом в развитие переводческой мысли во всем мире. Но 
в настоящее время даже они стали в успешной форме пере-
водиться на многие языки. Тот факт, что в одном языке нет 
какой-либо морфологической или синтаксической формы, 
не говорит о том, что этот язык не в состояние выразить эту 
форму. Например, отсутствие в русском языке определенно-
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го артикля как в арабском ال, ан лийском г the или анлийско-
го продолженного действия глагола « I’m reading the book» в 
русском и арабских языках и т.п. 

Разница между двумя или тремя языками заключается не 
в их способности выражать те или другие значения, а в том, 
какими средствами выражаются значения в каждом конкрет-
ном языке. В профессиональном переводе текстов, включаю-
щих в себя огромное количество терминов, наибольшее труд-
ности появляются при переводе лексических единиц текст 
оригинала. Основной процент переводческих ошибок встре-
чается в сфере лексики – динамичном в семантическом отно-
шении уровни языка компьютера и Интернета, экономики и 
банковского дела и т.д. Такие ошибки являются результатом 
некорректного перевода терминов, а также случаи неверной 
передачи общенаучных лексических единиц, где практиче-
ски преобладают вторые. Существующие общие переводные 
словари зачастую не отражают специфику значений общена-
родных слов в компьютерной текстах, и в большинстве слу-
чаев включают эквиваленты, отражающие семантику слов в 
общенародном использовании.

В мире существует огромное количество специальных сло-
варей, которые на первый взгляд кажутся достаточно «могу-
щественными» для передачи любых терминов, но как пока-
зали теория и практика перевода, они оказались бессильны. 
Особенно в переводческую деятельности большие трудности 
возникают при передаче лексических единиц, даже можно с 
уверенностью сказать, что основные ошибки, совершающи-
еся переводчиком, встречающим именно в лексической си-
стеме.

 Перевод был бы не менее трудным, если бы:
 1. Научная литература имела монопольное право на их ис-

пользование;
 2. Каждый термин имел один термин в переводящем языке.
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При переводе иноязычного текста возникают следующие 
лексические проблемы:

Когда в языке перевода нет словарного соответствия сло-
ву-оригинала (реалии, имена собственные);

Когда такое соответствие есть, но оно неполное;
Когда разными значениями многозначного слова-оригина-

ла соответствуют разные слова в языке перевода;
Когда однозначному слову-оригинала соответствует мно-

гозначное слово в языке перевода;
Когда в языке перевода существует однозначное словарное 

соответствие слову- оригиналу (название животных, местои-
мения и т.д.).

Поскольку лексические проблемы носят комплексный ха-
рактер, необходимо рассмотреть их не только в рамках межъ-
языковой, но и межкультурной коммуникации. Принцип пе-
ревода, провозглашенный еще Цицероном, переводивший с 
греческого на латинский язык, который видел искусство пе-
ревода в передаче не слова, а мысли, не буквы, а смысла, не 
вызовет никакого возражения и у современных переводчиков 
и перевоведов. Значительным тормозом или регрессом в раз-
витии переводческой практики оказались работы, связанные 
переводом религиозных текстов. В то время любое отступле-
ние от оригинала рассматривалось как ересь.

 Известно, что для любой нации его язык является вполне 
самостоятельным, успешным для понимании и объяснения, и 
соответственно каждая нация пользуется им «во всей красе». 
Сопоставление и сравнение языков как «развитых» и «нераз-
витых» несостоятельно и необостнованно, ведь ранние мно-
гие исследователи классифицировали языки по развитию. 
Мы в праве называть государство или народ развитым, но, 
ни в коем случае его язык. Конечно, не сравнить количество 
слов и терминов в английском и суахилийском словарях, изо-
билие в первом объясняется развитием самого государства во 
многих сферах (в нашем случае США), поэтому есть необ-
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ходимость им (словам, терминам) создаваться, существовать 
и переводить на другие языки. Что касается второго, то это 
определяется отсутствием надобности на существование всех 
терминов, имеющихся в английском языке. Достижение го-
сударства во многих областях – залог привлечения внимания 
к себе и его культуре, в том числе языку. Китайская Народная 
Республика, делая резкий рывок в экономическом развитии, 
стала притягивать не только бизнесменов, политиков, но и 
желающих изучить китайский язык и его лексику. Постепен-
ное развитие сфер ведет к постепенному развитию терминов 
в данных областях. Как определил В.Коллер: « Если в любом 
языке есть все то, что может быть выражено и донесено, то в 
принцип е, все то, что выражено на одном, можно перевести 
и на другой язык». Исходя из нашего исследования, создается 
следующий вопрос: что способствует достижению переводи-
мости и отдаление от непереводимости?

а) Развитие народов в широком смысле влечет за собой раз-
витие национальных языков и их взаимобогащение4

б) Переводимости способствует увеличение числа межэт-
нических контактов, т.е. контактируя с другими этносами, 
народы воспринимаются те же понятия, которые существуют 
у других этносов.

Переводчик не может и не должен передать все то, что из-
ложено в оригинале. Как писал один из исследователей Юд-
жин Найда: «Если переводчик против какой- либо потери ин-
формации в переводимом тексте, то не только перевод, но и 
коммуникация в целом не будут достигнуты, соответственно 
не будут выполнены на соответствующем уровне». То есть 
потеря информации является характерной чертой процесса 
перевода и не должна служить основанием для какого-либо 
сомнения в выполнении и планировании перевода.

Если говорить об ограничениях, препятствующих полной 
переводимости, то они бывают двух типов: 1) лингвистиче-
ское ограничения; 2) ограничения, выходящие за пределы 
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лингвистики и определяемые различиями между двумя куль-
турами.

Переводимость в переводе – возможность нахождения соот-
ветствия единице ИЯ в ПЯ. В процессе перевода выделяются 
следующие лингвистические факторы, влияющие на регресс 
переводимости в полной форме:

а) Использование варваризмов в тексте;
б) Употребление игры слов;
в) Направление текста на употребление специфических осо-

бенностей низших уровней языка;
г) Существование лексических единиц, обозначающих реа-

лии в ИЯ и не имеющих соответствий в ПЯ и др.
Особую остановку мы сделаем на реалиях. Дело в том , что 

значительные трудности в процессе перевода проявляются в 
связи употреблением в тексте на ИЯ реалий, то есть языко-
вых единиц, которые обозначают объекты материальной и 
духовной культуры одной нации, отсутствующие в другой. 
Отсутствие в ПЯ единицы с тем же значением, что у единицы 
ИЯ, в данном случае может быть названо этнографической 
лакуной. Наличие в оригинале реалий всегда рассматрива-
лось как фактор, затрудняющий перевод и препятствующий 
полной переводимости. Реалии относятся к безэквивалент-
ной лексики, и работа болгарских переводоведов С.Влахова и 
С.Флорина, посвященная в основном передаче реалий, назы-
вается «Непереводимое в переводе». Хотя с логической точ-
ки зрения непереводимое – это то, что нельзя или невозмож-
но перевести, но как показала переводческая деятельность 
напротяжении многих десятилетий непереводимые слова пе-
реводиться. Для русскоговорящих, слова «хадж», «кебаб» и 
т.д. стали понятными, хотя являются реалии. Следовательно, 
о трудностях перевода реалий мы можем говорить «при пер-
вом столкновении» с ними, т.е. какая-либо реалия неизвестно 
среди представителей другой культуры и считается единицей 
безэквивалентной лексики.
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Предпосылкой эквивалентности считается переводимость 
слова, предложения или текста. Переводимость – возмож-
ность перевести тест. В процессе практики некоторые тексты 
считаются непереводимыми, однако в данном случае про-
блема заключается не столько в переводе и переводимости, 
сколько в эстетическом оформлении содержания. Посколь-
ку оно (эстетическое оформление) свойственно только ху-
дожественному переводу, а в специальном переводе тексты, 
несмотря на сложность, обретают переводный вариант, а в 
отсутствие эстетичности не может говорить о невылнонение 
перевода данного произведение, ведь, в конце концов, оно 
переводится и находит своих читателей.

Даже фразеологизмы, слова-реалии, отражающие культуру 
какой-либо нации, страны, некогда считавшиеся непереводи-
мыми, благодаря коммуникации и желанию народов позна-
вать новое, обмениваться традициями, заимствовать необхо-
димое, стали переводиться.

Следует отметить, что терминологическая единица «безэк-
вивалентная лексика» употребляется только в результате от-
сутствия соответствующего слова в процессе переводческой 
деятельности в том или ином языке. Но не совсем правильно 
было бы воспринимать слово как «единицей невозможного 
перевода». Уже не раз было отмечено исследователями, что 
каждый язык, в том числе арабский, « в состояние донести 
любое понятие». Отсутствие в языке какого-либо знака, не 
говорит о невозможности передать содержание. В мире нет 
двух различные языков, у которых смысловых единицы – 
слова, термины, морфемы, устойчивые выражения и слово-
сочетания совпадали бы во всем и полностью.

В отличие от терминов, назыавающих специальные поня-
тия какой-либо сферы науки, техники, искусства, также яв-
ляющихся эпицентром понятий специального языка, реалий 
– это слова, называющие предметы духовной и материальной 
культуры, а в частности общественно- бытовой жизни, этно-
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графической, исторического, социального строев, представ-
ляющих специфику народа. Слова реалия берет свое начало 
с латинского языка в значении действительный, веществен-
ный, хотя в упомянутом классическом языке оно использова-
лось во множественном числе (в единственном числе realise, 
во множественном realia) и среднем роде, войдя в лексику 
русского языка, ассимировались с точки зрения грамматики и 
сейчас употребляется в женском роде и единственном числе.

Известно, что реалии- предметы быта, виды одежды, обу-
ви, блюд и т.п. в художественному тексте придают высказы-
ваниями определенной, национальный колорит, через кото-
рый можно почувствовать дух народа и даже приблизиться 
к другой культуре. Но есть и другие реалии, которые иногда 
попадая в специальное терминологическое поле, становиться 
терминами или наоборот, термины, попадая в художествен-
ное произведение, наполняются народным колоритом и ста-
новится реалиями.

Чтобы облегчить работу передачи реалий с какого-нибудь 
языка на другой, необходимо их классифицировать. Реалии 
делятся на:

1. Географичсекие реалии, представляющие особенности 
климата региона Сахара (Арабский Восток), Саванна (Афри-
ка);

2. Этнографисекие реалии, предсталяющие одежду: чалма 
(головной убор, мусульманский Восток), саукеле (головной 
убор, Казахстан), сари (женская одежда, Индия), валюту: 
лира (Сирия и др.), тенге (Казахстан), строения юрта (Казах-
стан), изба (Россия), обычаи, ритуалы, игры: Сафари (поездка 
по пустыням), тогыз кумалак (настольная игра, Казахстан), 
кушанья: кушари ( национальное блюдо, Египет), донер- ке-
баб (шашлычное блюдо, Турция);

3. Общественно- политические реалии, представляющие 
политические организации, группировки: братья- мусульма-
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не (Египет), течения: панарабизм (распространения арабской 
культуры и языка, Арабский Восток), патюркизм (Турция);

4. Административные реалии, представляющие админи-
стративно- территориальное деления: мухафаза (область, 
Египет), эмират ( область или княжество,ОАЭ) и др.

Реалии предсталяющих безэквивалентную лексику, кото-
рую многие относят непереводимой, однако, как показывают 
приведенные примеры, они весьма нередко поддаются пере-
воду.

Благодаря многочисленныи источнкам мы встречаемся с 
десятками, сотнями названий и наименований племен, на-
родностей (каникары), блюд (кимпап), овощей и фруктов 
(трутовик), птиц (гульдова амадина), животных (шершин) и 
т.д. Они являются обычными реалиями, мы называем их ре-
алиями скорее за непривычность и незнание о таких словах, 
но если подойти к данному утверждению с логической точки 
зрения, то чем отличаются каникары от англичан или кимпап 
от борща или шершин от лошади и т.п. Одни фрукты, птицы, 
животные есть в нашем государстве, и имеют соответству-
ющие названия, наименования в языке, другие неизвестны 
нам, но довольно известны в других странах, поэтому в таких 
случаях встает вопрос о называние их реалиями или термина-
ми. Так же дело обстоит реалиями, обозначающими валюту и 
денежные единицы, ведь с одной стороны она (валюта) пред-
ставляет собой символику страны, являясь совокупностью 
символических значений в форме орнамента, каллиграфии 
или портреты выдающихся деятелей науки, искусства, поли-
тики, а с другой – денежную единицу какого-либо государ-
ства в виде экономического или банковского термина. В связи 
с таким слияние, А.Д.Швейцер дал название термин-реалия 
и, на наш взгляд, совмещение понятий «термин» и «реалия» в 
чем-то даже обоснованно.

Термины обозначают специальные понятия, явления, про-
цессы и лишенные в своем терминологическом поле синони-
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мов, омонимов, что можно сказать и о реалиях, проявляю-
щихся в своем художественном контексте. Поэтому иногда 
переводчик сталкивается с проблемой определения различия 
между термином или реалией, которое превращаются в одно 
целое.

Термин, в основном выполняя назывную функцию, исполь-
зуется специальной научной литературе в качестве единицы 
подъязыков науки, а реалия, выполняя функцию передачи 
национального, регионального колорита, используется в ху-
дожественной литературе, однако находясь в тексте научно-
го характера, нередко исполняют роль так называемых «зау-
рядных терминов». Реалии принадлежат одному народу или 
нации, стране, где они появились. И мы не можем требовать 
от терминов «национальной особенности», например, совре-
менная компьютерная терминология во многом обязана ан-
глийскому языку, но считается достоянием всего мира, насле-
дием человечества, а не Америки или народов проживающих 
в ней. Но не исключены случаи, когда реалии приобретают 
международный характер и употребляется также широко, как 
термины. Но почувствовать в них наличие какого-либо наци-
онального оттенка, который едва заметен, представляет со-
бой трудность. При этом в отличие от терминов, образующие 
искусственно по определенным способам терминотворче-
ства, реалии проявляются естественным путем по способам 
словотворчества языка.

Различия, сходства реалий и терминов
Особенность Реалия Термин
Сфера наибольше-
го функционирова-
ния

Художественная 
литература

Научная литерату-
ра

Форма создания Естественно  Искусственно
Требования Лишение омони-

мов и синонимов
Лишение омони-
мов и синонимов
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Черта Чуждость Определенная об-
щеупотребитель-
ность

Функция Передача нацио-
нально ,региональ-
ного колоритов

Называя функция в 
подъязыках науки

Характер лексики Безэквивалентная Специальная
Назначение Обозначает по-

нятия, элементы 
быта и культуры, 
т.е. особенности 
какого-либо наро-
да, чуждые другим 
народам

Обозначает поня-
тие специальной 
области знания или 
деятельности

Принадлежность Одному народу Всему человече-
ства

Классификация Географические, 
этнографические, 
общественно-по-
литические, адми-
нистративные и 
т.п.

Географические, , 
общественно-по-
литические, ад-
министративные, 
военные, медицин-
ские, компьютер-
ные, математиче-
ские и др.

Здесь мы особо остановимся на вопросе передачи реалий 
на примере перевода между арабским, русским и английском 
языками.

В арабских реалиях находят свое отражение единицы куль-
туры арабского народа, которые не имеют своих точных эк-
вивалентов в русской культуре, что характерно и русским 
реалиям, у которых нет соответствий в ПЯ (в данном случае 
в арабском языке). Здесь немаловажно сказать о безэквива-
лентной лексики, ядро которой представляют реалии. Следу-
ет называть слово в ИЯ безэквивалентным только в смысле 
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отсутствия эквивалента в словаре ПЯ, но это не говорит об 
абсолютной невозможности перевода. Конечно, наличие со-
ответствия в ПЯ облегчают работу переводчика, но его отсут-
ствие представляет трудность, которую можно преодолеть. 
Из практики перевода известно несколько способов передачи 
реалий:

Следующие группу безэквивалентной лексики представля-
ют имена собственные. Имена собственные передаются с ИЯ 
в ПЯ при помощи транскрипции или закрепленные в языке 
соответствий. В любом европейском языке признаком име-
ни собственного является заглавная буква, что не характерна 
арабскому, персидскому, урду и др., где отсутствует такого 
понятия (заглавная буква) влечет за собой ряд трудностей в 
процессе перевода.

а) Географические название обычно передаются по прави-
лам переводческой транскрипции.

На арабском  На английском На русском

النيل Nile Нил

البحرين Bahrain Бахрейн

تونس Tunis Тунис

سودان Sudan Судан

كازاخستان Kazakhstan Казахстан

الفولغا Volga Волга (река, Россия)

А иногда – традиционными формами, зафиксированными в 
словарях, Коране, компьютере и др. источниках.

На арабском На английском На русском

القاهرة Cairo Каир

دمشق Damascus Дамаск
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المغرب Morocco Марокко

موسكو Moscow Москва

روسيا Russia Россия

Однако для перевода названий заливов, озер, морей более 
характерна традиционная передача с переводом отдельных 
компонентов.

Передача названий залива, озера и моря

الخليج العربي Persian Gulf Персидский залив

بحر آرال Aral Sea Аральское море

بحر قزوين Caspian Sea Каспийское море

Передача при помощи перевода

البحر األحمر The Red Sea Красное море

األمارات العربية المتحدة United Arab 
Emirates

Объединенные 
Арабские Эмира-
ты

البحر األسود The Black Sea Черное море

б) Название газет, журналов, как правило, транскрибирует-
ся, األهرام (газета, Египет) «Аль-Ахрам», (Европа) «Financial 
Times» «Файненшл таймс». Поскольку подобные названия не 
обладают четким понятийным содержанием, транскрибиру-
ется без какой – либо трудности, однако название научных 
журналов необходимо переводить.

в) Названия учреждений, организаций, магазинов, гостиниц, 
торговых фирм, и т.д.: الجزيرة Аль-Джазира (телеканал), برج 

-Водафон (опе فودافون ,Бурдж-уль-Араб (здание в ОАЭ) العرب
ратор сотовой связи) транскрибируется. Однако известные 
товарные знаки: أديداس «Adidas» , ديور «Dior» обычно сохраня-
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ют свою оригинальную форму, при этом в арабском языке в 
дополнение проходятпроцесс транскрипции по правилам ПЯ.

Итак, перевод как целенаправленная человеческая деятель-
ность, осуществляемая переводчиком, представляет собой 
способ, обеспечивающий межъязыковую коммуникацию, а 
также способ образования текста на ПЯ с полноправной за-
меной текста на ИЯ, при сохранения содержания оригинала.

Среди многочисленных проблем, с которым сталкивает-
ся переводчик в процессе перевода, особое место занимает 
вопрос о переводимости и непереводимости. Это в большей 
степени касается передачи специальной и безэквивалентной 
лексики, а в частности терминов и реалий. По данному пово-
ду мы пришли к выводу о том, что любая работа может пере-
ведена, даже реалии, считавшиеся непереводимыми, подда-
ются переводу на ПЯ.

 В современной арабской терминологии наблюдается по-
степенное развитие практически всех терминосистем, что 
влечет за собой образование новейших понятий и терми-
нов соответствеено. С теоретической точки зрения перевод 
терминологических единиц не должен создавать какую-ли-
бо проблему, хотя, как мы выяснили, с практической точки 
зрения, в процессе перевода термины представляют препят-
ствие. Что касается перевода художественного произведений 
(художественный перевод), то по причине их эстетического 
оформления, он вызывал и продолжает вызывать некоторые 
затруднения. Тем не менее, несмотря на эстетичность, пред-
ставляющую главную проблему перевода, художественные 
произведения стали переводиться. Фразеологизмы, представ-
ляющие культурную сторону народа, также считались непе-
реводимыми. Одним из факторов, повлиявшего на достиже-
ние перевода фразеологизмов является стремление одного 
народа познакомиться с культурой другого народа. Арабский 
фразеологизм ولد يف  لَْيلَُة الَْقْدر (досл. Родился в Ночь предопре-



326

деления) имеет эквиваленты в русской культуре «Родиться 
в рубашке», « Родиться под счастливой звездой» в значении 
«удачливый человек».

Перевод религиозных текстов, некогда считавшийся так-
же невозможным (даже воспринимавшийся ересью) начал 
осуществляться. Ряд проблем перевода религиозных (точ-
нее мусульманских) терминов на материалов русскоязычных 
печатных и непечатных изданий освещался А.М.Ахмедом и 
другими исследователями. Автор в передачи терминов рели-
гии указал на наличие таких проблем, как коннотация, несо-
размерность, содержания понятий, многозначность, семанти-
ческая объемность, ситуативно-коммуникативный комплекс. 
При передаче терминов задача переводчика заключается в 
поиске наиболее подходящего эквивалента, в исследовании 
используются заимствованные термины из тюркского языка 
 намаз, арабского через третий صالة калым, персидского املهر
язык الجهاد джихад, املجاهد моджахед, إمام имам и др.
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ON THE ISSUE OF TRANSLATING ORTHODOX 
LITURGICAL LITERATURE INTO TATAR

Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы об-
условлена взаимным интересом к диалогу культур, и меж-
конфессиональному взаимодействию мусульманской и пра-
вославно-христианской конфессий . Статья направлена на 
изучение вопроса о переводах православной богослужебной 
литературы на татарский язык в ХVIII-XIX вв. Ведущим 
методом к исследованию данной проблемы стал проблем-
но-хронологический подход. В статье показана эволюция и 
цели переводов православной богослужебной литературы на 
татарский язык.

 Материалы статьи могут быть полезными для дальней-
шей разработки темы исследования, а также в ходе препо-
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давания спецкурсов на исторических факультетах универси-
тетов и преподавания Отечественной истории в высших и 
средних учебных заведениях страны. 

Ключевые слова: богослужебные книги, мусульмане, руси-
фикация, хрисианизация, ассимиляция.

Summary:  Relevance of investigated problem is due to modern 
mutual interest to cross cultural and confessional between muslim 
and orthodox cristian confessions. This paper dedicated to 
translation of orthodox liturgical literature to tatar language in 
ХVIII-XIX centuries. The main method of research is problem-
chronological approach. In the paper evolution and aims of 
translation of orthodox liturgical literature to tatar language are 
shown. 

This paper can be useful for future research and for teaching 
special courses on historical faculties of universities and for 
teaching Russian history courses in higher and secondary 
educational institutions.

Key words: liturgical books, Muslims, Russification, 
chrisianization, assimilation.

Одним из способов интеграции мусульманских народов в 
Российское общество было знакомство этих народов с пра-
вославной богслужебной литературой на языках нерусских 
народов Российской империи. О необходимости перевода 
Библии на инородческие языки указывал еще Петр I. В своей 
инструкции “О крещеных инородцах” в 1724 году он писал: 
“Склонить владельцев и законников их христианскому уче-
нию и дачею и книги нужные перевести на их язык”. [10, с. 
207] В этом деле «государственной важности» выслужива-
лись в первую очередь сами служилые татары. ( Я неслучай-
но употребила слово «выслуживались», т.к. переход в пра-
вославие, а тем более перевод богослужебных книг, сулил 
служилым татарам немалое продвижение по службе). Пер-
вый перевод Евангелия от Матвея был осуществлен на ногай-
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ский язык крещеным поручиком Астраханского батальона 
Александром Шендяковым. В 1785 г. этот перевод был рас-
смотрен особой комиссией, организованной архиепископом 
казанским Амвросием (Подобедовым). Комссия внесла сле-
дующий вердикт: «перевод оказался хотя и писан татарским 
письмом, но в нем в наречиях, глаголах и в самих склонениях 
и сопряжениях мало, да и почти вовсе сходства с здешним 
татарским разговором не имеется». [6]

Одной из причин оживления деятельности по переводу пра-
вославных богослужебных книг стали массовые отпадения в 
ислам новокрещенных татар в 1802-1803 гг.

Тогда, синодальным указом от 22 января 1803 г., Поволж-
ским и Сибирским епархиям было предписано перевести на 
татарский язык «Символ веры», «Краткий катехезис», «Де-
сятословие» и другую богослужебную литературу. Вопло-
щение идеи перевода боослужебных книг на татарский язык 
самими православными миссионерами началось в 1803 г. В 
тот год учитель татарского языка, священник Александр Тро-
янский перевёл и издал Катехизис на татарском, а затем на 
чувашском языке. «В1809 г., им же составлена и Комиссиею 
Духовных училищ издана Татарская грамматика, а после и 
Татарско-русский лексикон в двух частях». [7, с.82]

Однако конкурентами православных миссионеров в этом 
деле стали протестанты-шотландцы. Конечно, у проте-
стантских миссионеров в России вряд ли были только про-
поведнические цели и это моментально уловили в Синоде, 
предупреждая власть об их идеологической опасности для 
православного населения империи, но прагматические инте-
ресы власти в «оживлении экономики» и уверения шотланд-
цев, что они будут действовать исключительно на «магоме-
тан» успокоили власть имущих.

Именно члены Эдинбургского Библейского общества, при-
бывшие в Россию и поселившиеся сначало в Карасе (около 
Пятигорска), а затем в Астрахани первыми из иностранцев 
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перевели Священное Писание на язык «тюрки» и опублико-
вали его на арабской графике. Шотландскими миссионерами 
были изданы Евангелие от Матфея (Карас, 1807), Четверо-
евангелие (Карас, 1813), Псалтырь (Астрахань, 1815, 1818) 
и Новый Завет (Астрахань, 1818). Поняв, что язык «тюрки» 
(язык высокой татаро-мусульманской культуры) был непоня-
тен для простых обывателей, в 1820 году Новый завет был 
издан в новой адаптированной редакции «для оребургских 
татар». Переводчиком был Генри Брайтон (Вгип Гоп) (1770– 
1813), а после его смерти тексты готовили к печати и редак-
тировали Джон Диксон и Чарльз Фразер.[7]

Одним из консультантов шотландских миссионеров был 
Мирза Мухаммед Али (Александр Касимович) Казем-Бек 
(1802-1870).Будучи сыном извесного шейха уль-ислама в 
Дербенте Мухаммеда Касим Казем-Бека, он в 1823 году при-
нял христианство пресвитерианского толка. Как писал сам А. 
Казем-бек, он участвовал в многочисленных беседах и спо-
рах, пытаясь внушить «истину ислама и вывести их из заблу-
ждения» [2, с.1], а в итоге сам попал в их сети.

По инициативе шотландцев и поддержке Александра I в 
1812 году было открыто «Российское библейское общество» 
с 15 отделениями. В 1818 году оно открывается и в Казани. 
Общество было создано для перевода церковных книг на 
языки народов Поволжья и Сибири. Этой организацией толь-
ко за 1814-1823 гг. были сделаны переводы Нового Завета на 
татарский, чувашский, персидский, мордовский, калмыцкий, 
карельский языки. [1, с.18]Всего эта организация к 1826 году 
издала только Библию и некоторых ее частей более чем на 40 
языках в количестве 900 тыс. штук.

Что касается татарских переводов, то как пишет Григорьев, 
“ церковные и религиозные книги переводились на книжно- 
татарский язык, поэтому крещеные татары их не понимали... 
Мало этого, отдельные элементы из крещеных татар, поль-
зуясь тем, что христианские религиозные книги напечатаны 
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арабским шрифтом, оказались проводниками влияния ислама 
“. [3, с.255] Да и распространить эти книги бесплатно среди 
татар мусульман и кряшен удалось не более 200 экземпля-
ров. Этот факт свидетельствует о высокой степени неприятия 
христианства среди татар и башкир мусульманского верои-
споведания.

Кроме того, возросло и противодействие со стороны обра-
зованных мусульман. Этнограф Карл Фукс писал об этом так: 
“В азиатской типографии я заметил особую деятельность в 
то время, когда были библейские общества. Татары тогда с 
таким же рвением старались распространить свои духовные 
книги, как и мы”. [12, с. 120] Вскоре сведения о просчётах 
этого общества дошли до правительства. Библейское обще-
ство было закрыто.

Однако в скором времени переводческая деятельность воз-
обнавляется. На этот раз обер-прокурор святейшего Синода 
граф Протасов 5 февраля 1847 года поручает это дело Казан-
ской духовной академии. Цель определяется следующим об-
разом: “с тем, чтобы можно было учредить православное на 
сём языке богослужение для татар, принявших православную 
веру “. 

Таким образом, в конце сороковых годов XIX века был взят 
новый курс на организацию переводов богослужебных книг 
с русского на татарский язык. Этот период П. Знаменский 
назвал “казимбековским периодом христианизации татар”. 
В августе 1847 года была создана рабочая группа под руко-
водством ректора Казанской духовной академии архиман-
дрита Григория (который не знал татарского языка и давал 
советы только с богословской стороны) и профессоров А.К. 
Казимбека, Н.И. Ильминского, Г.С. Саблукова. За короткий 
срок были переведены: “Литургия Иоанна Златоуста с чином 
обедницы” (Казань 1850), “Часослов” (Казань 1852), “Четы-
ре Евангелия” (Спб.1855), “Деяния посланий Апостольских” 
(Спб.1860), “Пространный Катехизес” (Спб.1862), “Псал-
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тирь” (1868). [5, с.2] За заслуги в деле христианизации татар 
Поволжья 24 марта 1855 года профессор Казимбек был на-
граждён орденом св. Станислава первой степени.[8] 

Однако и этот этап переводов был неудачным. В 1856 году 
было принято решение использовать эти переводы на практи-
ке. С этой целью в сёла, где жили крещеные татары, был от-
правлен в командировку Н. Ильминский. Вернулся он с этой 
поездки с полным убеждением, что переводы опять никуда 
не годятся. Дело в том, что переводы опять были сделаны 
на литературный татарский язык, а этот язык был непонятен 
простому народу. Ильминскому пришла в голову идея пере-
делать всё сделанное, т.е. постараться переделать переводы 
под современный разговорный татарский язык и прекратить 
печатать богослужебные книги на арабском шрифте. Как пи-
шет профессор Знаменский “ с начала шестидесятых годов 
начался новый период христианского просвещения татар, пе-
риод Н.И. Ильминского.”

 Действительно, эти книги стали основными учебными по-
собиями во всех миссионерских учебных завдениях страны 
до начала ХХ века, но понятны они были только узкому кру-
гу образованных татар-мусульман. Они стали также учебны-
ми пособиями во всех медресе по организации противохри-
стианской полемики. Дело в том, что данные книги были 
напечатаны арабским шрифтом. Миссионеры – русифика-
торы узрели в этом факте большую опасность. Крящённый 
татарин умеющий читать и писать на арабском шрифте, мог 
попасть под влияние татаро-мусульманской культуры, и ре-
лигии. Тогда процессы акультурации кряшен были бы более 
проблематичны.

На новом этапе переводческой деятельности Н.И.Ильмин-
ский предложил использовать для обозначения христианских 
понятий русские, а не арабские термины и разработал для 
кряшенских изданий алфавит на основе кириллицы. Первым 
кряшенским изданием был «Букварь», затем «Краткая свя-
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щенная история», «Сокращенный катехизис», «Нравоучение 
и молитвы». (СПб., 1861; Казань, 1862; исправленное изда-
ние: Казань, 1864). Вскоре были переведены и изданы «Книга 
премудрости Иисуса сына Сирахова» (Казань, 1864; переизд. 
1874, 1879, 1885, 1900, 1913) и «Евангелие от Матфея» (Ка-
зань, 1866). 

В 1867 году переводческой деятельности был дан новый 
импульс. В этом году при Казанском кафедральном соборе 
Братства святителя Гурия, была создана Переводческая ко-
миссия. Председателем стал Н.И. Ильминский. Она была 
подчиненна и соответственно финансировалась в 1875 г. не-
посредственно Православным миссионерским обществом. 
В это время Казани были изданы на татарском языке «Псал-
тирь» (1875; переизд. 1891, 1903, 1914), «Четвероевангелие» 
(1891, переизд. 1892, 1894, 1898, 1907, 1908), «Деяния святых 
апостолов» (1907), «Апостол на кряшенском языке: воскрес-
ные и праздничные апостольские чтения» (1907).

В состав комиссии, кроме Н.И. Ильминского, входили про-
фессора миссионерских отделений КазДА: Г. Саблуков и В. 
Миротворцев (редактор переводов на монгольские языки), 
инспектор чувашских школ Н. Золотницкий, основатель 
Симбирской чувашской учительской школы И. Яковлев (ре-
дактор переводов на чувашский язык), священник Г. Яков-
лев (редактор переводов на марийский язык), преподаватель 
КЦКТШ Б. Гаврилов (редактор переводов на удмуртский и 
татарские языки), крещеный бурят Я. Чистохин (редактор пе-
реводов на буряцкий и калмыцкий языки).[6]

Перевод богослужебных книг по методу Н.И. Ильминско-
го и ведение затем богослужения в инородческих приходах 
на родном языке наткнулось на сопротивление со стороны 
самих миссионеров. Считая татарский язык, и языки других 
нерусских народностей “дикими”, они вопрошали: «Пригод-
ны ли эти наречия для высокого служения, к которому они 
предназначаются и могут ли на них без всякого ущерба для 
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содержания быть выражены и высшие истины христианско-
го вероучения?” [10, с.14] Но больше всего боялись против-
ники этой системы поднятия уровня самосознания народов, 
уровня их национальной и духовной культуры. Вот что они 
писали: “... язык, это народ: утвердите язык письменностью, 
дайте ему некоторую литературную обработку, изложите его 
грамматические правила, введите его в школу и в церковь, и 
вы тем самым утвердите соответственную народность и досе-
ле безразличных к языку чуваш и др., с явным даже влечени-
ем к усвоению русского языка, вы обратите в племя, которое 
будет дорожить своими особенностями и будет сознательно 
настаивать на своем обособлении”. [10, с.17]

Стоит отметить, что переводы богослужебных книг на та-
тарский язык вплодь до революции велись в двух направ-
лениях. С одной стороны для кряшен на основе кирилицы с 
заменой арабизмов терминами, сконструированными из рус-
ского языка, с другой стороны на арабской графике для та-
тар-мусульман с использованием персизмов и арабизмов. К 
напримеру, издание Нового Завета, подготовленное И.Ф. Го-
твальдом и сверенное К. Салеманом, которое вышло в 1880 г. 
( переиздано в 1887 и 1910 гг.). У этих двух направлений в со-
ставе Переводческой комиссии при управлении Казанского 
учебного округа, созданной в 1907 г., редактором переводов 
для кряшен был Р.П. Даулей, а для татар-мусульман – Н.Ф. 
Катанов. 

Переводы на татарский язык стали матрицами для пере-
водов на другие тюркские языки Российской империи. Пре-
дотвращая «татаризацию» башкир и казахов, Перводческой 
комиссией были переведены на казахский язык 33 книги (об-
щим тиражем 42645 экз.) на башкирский язык 10 книг (тира-
жем 11000 экз.). К концу века на татарском языке было изда-
но 66 книг с общим тиражем 403 750 экз.

Переводы православных богослужебных книг на татарский 
язык, как не странно это может показаться, вместо христиа-
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низации с дальнейшей руссификацией привели к обратному 
результату. К более утонченному знанию татарами – мусуль-
манами своего религиозно-философского учения – ислама и 
противостоянию христианизации.

 Эту мысль выссказал священник Д. Григорьев «трудно, ка-
жется найти магометанина, который отказался бы от беседы 
на религиозную тему и замял бы беседу, ссылаясь на незна-
ние… Нет у них официальных, получающих по две тысячи в 
год миссионеров, нет у них риторических образцов увещева-
ний, нет и обширных руководств по миссионерскому делу; 
но есть у них одна великая сила – это народная масса, про-
шедшая школу, считающая общим долгм дело распрстране-
ния веры, этой-то силе и обязано магометанство быстрым и 
успешным привлечением к себе других мелких инородцев». 
[4, с.89] Действительно в 1826 году в Казанской губернии 
проживало 136 470 татар- мусульман, а в 1897 г. их количе-
ство составило 774 627. Такое пятикратное с лишним (545 %) 
увеличение количества татар за 70 лет официально связыва-
лось, прежде всего, с исламизацией финно-угорского и кре-
щенного татарского населения края. 
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к топонимической лексике в целом и к ойконимам в част-
ности не ослабевает. Данный разряд онимической лексики, 
представляющий для любого общества очень важный пласт 
языковой номинации, несет в себе большой информационный 
потенциал.

Ключевые слова: топонимика, ойконимы, словообразова-
ние, 

Summary:  The interest of philologists, geographers, historians 
to oponymics vocabulary in general and to oikonyms in particular is 
not weakening. This category of onychic vocabulary, representing 
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for any society a very important layer of the language nomination, 
carries a great information potential.

Key words: Toponymy, oikonyms, word formation

Географические наименования изучает раздел лингвисти-
ки – топонимика (от греч. Topos – место, местность + onyma 
– имя). Эта наука показывает топоним как слово русского 
языка: как он появляется, какое слово и в каком значении 
становится основной формой названия, какие словообразова-
тельные средства языка используются при их образовании. 
Нас интересует лишь один класс топонимов – ойконимы – 
названия населённых пунктов.

Ойко́ним – название населённого пункта; вид топонима. 
Собственное имя любого (начиная с отдельно стоящего дома) 
поселения, в том числе сельских (комонимы) и городских 
(астионимы) поселений.

Эта отрасль языкознания, будучи важной и всеобъемлю-
щей, подобно другим лингвистическим проблемам, находит-
ся в стадии постоянного развития и совершенствования.

Существует большое количество классификаций, изучаю-
щих строение и образование возникших на основе тюркских 
языков географических терминов. Одним из первых на прин-
ципы образования и строения татарских топонимов обратил 
внимание Г. Саттаров, а также рассматривается Г. Корнило-
вым, А. Камаловым, Р. Шакуровым, А. Бонюховым и други-
ми учёными, составившими различные классификации татар-
ских топонимов.

Таким образом, изучив банк названий населённых пунктов 
Республики Татарстан, мы пришли к выводу, что изучение 
данного вопроса имеет большой потенциал.

Географическая карта Татарстана, банк названий населён-
ных пунктов нашего региона характеризуются обилием язы-
кового материала по топонимике, точнее в нашем случае, по 
ойконимам. Географическая карта, являясь источником ойко-
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нимов, позволяет выявить закономерности распространения 
отдельных топонимических названий населённых пунктов и 
даже установить специфику их наименований в зависимости 
от характера географической среды.

Собрав необходимый материал и проанализировав полу-
ченные данные, мы определили, что ойконимы русского и 
тюркского происхождений зачастую связаны именно с гео-
графическим местоположением села (близость к воде, рельеф 
местности, ландшафт, природные ресурсы), определёнными 
традициями, названиями животных и растений, личными 
именами людей-первопоселенцев. По частоте встречающих-
ся названий мы сгруппировали ойконимы в группы по смыс-
ловым признакам, о чём пойдёт речь в следующих главах ра-
боты.

Значение топонимики как науки не ограничивается объяс-
нением смыслового содержания названий. Это ее очень важ-
ная задача, но далеко не единственная. Результаты топони-
мических исследований находят широчайшее применение в 
языкознании, географии, истории.

Географические названия прежде всего являются словами 
языка, поэтому входят в сферу интересов языкознания. На-
звания относятся к географическим объектам и зачастую со-
держат четкую их характеристику, отражая географические 
особенности местности, поэтому они представляют интерес 
и для географов.

Названия после своего возникновения живут веками и даже 
тысячелетиями, многие из них характеризуют не современные 
географические условия, а те, что существовали в прошлом. 
Кроме того, названия социальны их дают представители тех 
или иных слоев населения в определенных исторических ус-
ловиях. Поэтому изучение географических названий особен-
но важно в интересах истории.

Словообразование является одним из важнейших вопросов 
грамматики татарского языка, изначально находившимся в 
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центре внимания авторов трудов по морфологии и постепен-
но выросшим в самостоятельный раздел грамматики. Слово-
образованию в татарском языке посвящены труды К. Насый-
ри, Г. Алпарова, В. Хангильдина, Д. Тумашевой, Ф. Фасеева, 
Ф. Ганиева, Ф. Хисамовой и других ученых. Данный раздел 
грамматики имеет большое значение и в топонимии, так как 
возникающие в процессе становления и развития народа тер-
мины не только обогащают лексический состав языка, но и 
отражают социальное самосознание народа.

При исследовании образования ойконимов мы опирались 
на классификацию Г. Саттарова, на труды Ф. Ганиева и Ф. 
Хисамовой.

Изученные нами наименования татарских деревень, исходя 
из различия способов словообразования, можно разделить на 
следующие группы:

1) образованные фонетическим способом;
2) образованные лексико-семантическим способом;
3) образованные морфологическим способом;
4) образованные морфолого-синтаксическим способом;
5) образованные синтаксическим способом;
6) корневые слова.
Рассмотрим подробнее наименования, относящиеся к ка-

ждой из групп.
К образованным фонетическим способом относятся следу-

ющие названия: Кәләй (Калейкино) – сокращенное от Кәли-
мулла, Сөләй (Сулеево) – от Сөләйман, Түбән Абдул (Ниж-
нее Абдулово) – от Абдулла, Колшәрип (Кульшарипово) – от 
Колшәриф.

К образованным лексико-семантическим способом отно-
сится ойконим Угез-Елга, возникший на основании того, что 
здесь паслись много быков.

Образованные морфологическим способом наименования 
можно разделить на:
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а) термины, образованные от существительных с помощью 
суффиксов -лы // -ле: Балыклы, Ирекле, Наратлы, Юкәле 
(Юкале);

б) термины, образованные от существительных, обозначаю-
щих орудие труда, с помощью суффиксов -чы // -че: Игенче;

в) термины, обарзованные от имени действия с помощью 
суффиксов -ма // -мә: Шарлама.

Наименования Түбән Мактама (Нижняя Мактама), Югары 
Мактама (Верхняя Мактама), Байлар относятся к образован-
ным лексико-семантическим способом терминам.

Произведенные синтаксическим способом наименования 
подразделяются на три вида:

а) сложные слова: Ташкич (сущ.+сущ.), Урсалыбаш (сущ.+-
сущ.), Бикасаз (сущ.+сущ.); Иштирәк (Иштиряк) (прил.+-
сущ.), Байтуган (Байтуганово) (прил.+сущ.), Бишмунча 
(числ.+сущ.);

б) составные слова: Яңа Кинер (Новый Кинер), Иске Кишит 
(Старый Кишит), Утар Аты (Средние Аты), и др.

В) парные слова: Кер-хайван, Кзыл-Яр, Янга-Сала и др.
К корневым словам относятся в основном названия, прои-

зошедшие от имён или прозвищ людей, этнонимов: Габдрах-
ман (Абдрахманово), Нәдер (Надырово), Чупай (Чупаево), 
Туктар, Болгар № 1 (Булгар № 1) и др.

Таким образом, мы изучили особенности строения и образо-
вания названий татарских деревень, разделили их на группы 
по способам Мы также пронаблюдали некоторые историче-
ские особенности словообразования в татарской топонимии 
на данной территории.

Изучая ойконимы Республики Татарстан, мы сделали для 
себя много открытий:

- познакомились с наукой топонимика, её разделом ойко-
нимы, который позволила нам углубиться в историю нашего 
края; 
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- узнали, что ойконимика связывает воедино географию, 
языкознание и историю, археологию, этимологию;

Подводя итоги, отмечаем, что микротопоним – особый факт 
языка, культуры, который служит инструментом определён-
ной системы мира и средством выражения мировоззрения 
людей. Из этого следует, изучение языка требует выявления 
факторов, лежащих за пределами самого языка. К ним отно-
сятся природные и климатические условия, характер заселе-
ния территории, национальный состав жителей, их трудовая 
деятельность, и даже экология местности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается специ-
фика преподавания иностранного языка в начальной школе. 
Основой раннего обучения являются исследования в области 
психолингвистики. Обучение иностранному языку должно 
быть ориентировано на психофизиологические возрастные 
особенности детей. Опора на игровую деятельность позво-
ляет обеспечить естественную мотивацию речи на ино-
странном языке.

Ключевые слова: раннее обучение иностранным языкам, 
младшие школьники, специфика раннего обучения, учет воз-
растных особенностей, игровая деятельность

Summary:  This article is related to the specifics of teaching 
a foreign language in an elementary school. The basis of 
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early learning is research in the field of psycholinguistics. The 
teaching of a foreign language should be oriented towards the 
psychophysiological age characteristics of children. Reliance on 
fun activities makes it possible to provide a natural motivation for 
speech in a foreign language.

Key words: early teaching of foreign languages, junior 
schoolchildren, specifics of early learning, age-specific features, 
fun activities

Переход к раннему обучению иностранным языкам широ-
ко внедряется в практику. К младшим школьникам прихо-
дят опытные учителя, работающие в средней школе, порой 
малознакомые со спецификой раннего обучения, с целью и 
задачами обучения в начальной школе, что создает опреде-
ленные трудности. На наш взгляд, учителю необходимо из-
учить психологические особенности младших школьников, 
чтобы строить учебный процесс природосообразно. Учите-
лю необходимо ознакомиться с общедидактическими прин-
ципами обучения в начальной школе, чтобы «вписаться» в 
учебно-воспитательный процесс. Учителю необходимо учи-
тывать специфику предмета иностранный язык и выработать 
оптимальную методику обучения языку для указанной воз-
растной группы. 

Раннее обучение английскому языку будет успешным, если 
оно согласовано с человеческой природой и законами ее раз-
вития, совпадает с естественным путем познания, соответ-
ствующим психофизиологическим особенностям младших 
школьников. Учет возрастных особенностей помогает учите-
лю в полной мере использовать благоприятные предпосылки 
данного возраста и преодолеть объективные трудности орга-
низации учебного процесса. 

Учителя иностранного языка заинтересуют исследования в 
области психолингвистики, имеющей три основных теорети-
ческих источника:



345

- психологическое направление в языкознании. Языковеды 
прошлых веков рассматривали язык как деятельность духа 
и отражение культуры народа. При этом они отмечали, что 
язык содержит в себе не только физический, но и психиче-
ский компонент и тем самым принадлежит индивидууму;

- работы американских структуралистов, и, прежде всего, 
Н.Хомского, который полагал, что владение языком основа-
но на способности строить правильные предложения;

- работы психологов, занимавшихся вопросами языка и речи. 
В работах Л. С. Выготского организация процесса производ-
ства речи трактуется как последовательность фаз деятельно-
сти (мотивация – мысль – внутреннее слово – реализация). Л. 
В. Щерба рассматривает наличие языкового материала (тек-
стов), языковой системы (словарей и грамматики) и языковой 
деятельности (говорение и понимание речи). 

Отечественная психолингвистика сформировалась прежде 
всего как теория речевой деятельности.

Способы методической организации обучения маленьких 
детей иностранному языку исследованы в диссертационных 
работах М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, Р.И. Дольнико-
вой, Е.А.Ленской, Е.И. Матецкой, Н.А. Малкиной, В.И. Сим-
киной, Н.Н. Требаневой. 

Как показали исследования, психологической основой для 
овладения речью в нашем детстве является не память, тем 
более механическая, а речевая врожденная функция. Имен-
но эта функция позволяет решить первоначальную и самую 
главную проблему в овладении ребенком речью. Эта функ-
ция синтезирует в себе все необходимые психические свой-
ства для обработки речевого потока. 

Природорожденная речевая функция наделена специфиче-
скими особенностями:

ее деятельность ограничена во времени (примерно к 9 – 11 
годам жизни ребенка она прекращает свою работу). Вот по-
чему с такой легкостью чувствует ребенок речь и почему так 
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трудно ему усвоить второй язык уже после того, как речевая 
функция прекратила свою деятельность;

ребенок имеет возможность на базе речевой функции и при 
наличии разноязычных сред, каждая из которых становится 
для него жизненно важной, овладеть несколькими языками, 
если люди, которые общаются с ребенком, не смешивают 
языки.

Все исследователи утверждают, что обучение АЯ должно 
быть ориентировано на психофизиологические возрастные 
особенности детей. Исследователи считают доказанным, что 
специальные занятия можно начинать проводить с детьми 
3-10 лет, до трех – бессмысленно, после десяти – бесполезно 
надеяться на положительный результат, который возможен 
лишь для незначительной части учеников, тех, кто облада-
ет коммуникативными и лингвистическими способностями 
выше среднего уровня. 

Лучше всего начинать изучение английского языка в 5-8 
лет, когда система родного языка ребенком уже достаточно 
хорошо освоена, а к новому языку он относится сознательно. 
Именно в этом возрасте еще мало штампов речевого поведе-
ния, легко по-новому «кодировать» свои мысли, нет больших 
трудностей при вступлении в контакт на английском языке. 
Дети легко и прочно запоминают небольшой по объему язы-
ковой материал и хорошо его воспроизводят.

Важно помнить, что в этом возрасте происходит постепен-
ная смена ведущей деятельности, переход от игровой дея-
тельности к учебной. При этом игра сохраняет свою ведущую 
роль. Дети продолжают играть до 10-12 лет. Следовательно, 
возможность опоры на игровую деятельность позволяет обе-
спечить естественную мотивацию речи на АЯ, сделать ин-
тересными и осмысленными даже самые элементарные вы-
сказывания. Игра в обучении АЯ не противоречит учебной 
деятельности, а органически связана с ней. Игра требует от 
ребенка произвольного внимания, произвольного запомина-
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ния, эмоциональной сдержанности. Ведь каждая игра имеет 
правила, и, согласно правилам игры ребенок должен быть 
внимательным, соблюдать эти правила, быть корректным, 
подчинять свою волю игровым задачам. 

Что касается речевого развития детей, то они способны про-
вести простейший звуковой анализ речи, умеют выделять от-
дельные звуки в словах. Речь носит, в основном, описатель-
ный характер, но уже намечается развитие объяснительной 
речи. Например, дети умеют объяснять правила игры.

Одной из важнейших функций начального обучения сле-
дует считать формирование навыков и умений учебной де-
ятельности, необходимо уделить внимание не только освое-
нию конкретных знаний и навыков, но и овладению системой 
универсальных учебных умений для успешной учебной дея-
тельности на последующих этапах. На первый план выдви-
гается развивающая функция обучения, в большой степени 
обеспечивающая становление личности младшего школьни-
ка и раскрытие его индивидуальных способностей. 

Введение ИЯ в число предметов, изучаемых в начальной 
школе, подтверждено результатами более чем 40-летних ис-
следований в области раннего обучения, проводимых в на-
шей стране. Можно утверждать, что его польза многократно 
доказана и изучение ИЯ в данном возрасте полезно всем де-
тям, независимо от их стартовых способностей, возраст ре-
бенка от рождения до 8-9 лет является наиболее сенситивным 
для его речевого развития; языки в этом возрасте усваивают-
ся гораздо легче, чем в последующие годы. 

Для ребенка 8-9 лет в реальной жизни нет необходимости 
использовать АЯ, поэтому его коммуникативная функция от-
ходит на второй план, вместе с тем познавательная функция 
языка становится приоритетной. Занятия организуются та-
ким образом, чтобы основными задачами были познаватель-
ные речемыслительные задачи.
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Обучение АЯ должно быть воспитывающим, поэтому ма-
териал ориентирован на усвоение общечеловеческих ценно-
стей: уважительное отношение к людям, природе, животному 
миру, толерантное отношение к другой культуре и осознание 
своей родной культуры.

Учебный аспект является средством реализации познава-
тельных, развивающих и воспитательных целей. Технология 
обучения на начальном этапе основывается на комплексном 
подходе к овладению всеми видами речевой деятельности. 
Новый материал усваивается во всех четырех видах речевой 
деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) при 
участии всех анализаторов (зрительный, слуховой, речедви-
гательный, моторно-графический). 

Таким образом, на первом году обучения закладывают-
ся основы овладения АЯ. Необходимо помнить, что учение 
представляет собой двусторонний процесс, где ученик явля-
ется активным участником в получении образования, а учи-
тель – организатор, фасилитатор (to facilitate – облегчать; 
содействовать; способствовать; продвигать). Свои способ-
ности ученик развивает сам, а главным «инструментом» яв-
ляется именно познавательная деятельность. Дело педагога 
– создать для этого определенные условия. И прежде всего, 
нужно пробуждать в детях радость открытия, предоставляя 
им достаточное количество материала. Согласитесь с А. Фер-
раном: «Наилучшим учителем бывает тот, кто пробуждает в 
нас желание учиться и доставляет нам средства к этому».
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ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ПУБЛИЧНОМ 

ВЫСТУПЛЕНИИ

THE STYLISTIC FEATURES OF PARTS OF 
SPEECH IN PUBLIC SPEAKING

Аннотация: Статья посвящена вопросам мастерства об-
щения при публичном выступлении, приемам эффективного 
воздействия на слушателей, стилистическим возможно-
стям имен существительных, прилагательных, числитель-
ных, наклонения глагола, наречий, местоимений в построе-
нии достаточно аргументированного текста.
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Annotation: Тhe article is devoted to questions of communication 
skills in public speaking, to the techniques of effective impact on 
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Стильне теге яки бу мәдәни тирәлектә оешкан сөйләм рәве-
ше яки чыгыш жанры дип тә карап була. Әдәби стиль чыгыш-
лар жанрының теләсә нинди чагылышында нигез булып тора. 

 Чыгыш стиле – халык алдында чыгыш ясаучыга хас фикер, 
мәгънә тапшыру осталыгы, аерым шартларда, телнең төрле 
катламын максатлы кулланып, карашлар алмашуда иң уңай-
лы сөйләм рәвешен оештыру ул. 

Белгечләр фикеренчә [3, с. 40-52.; 2, с. 58-59; 4, с. 90-105; 5, 
с. 302-315] чыгышта уй-ниятне халыкка җиткерү сыйфатла-
ры түбәндәгеләр:

 Әдәби тел нормаларына буйсындырылган сөйләм – дөре-
слек;

 Чыгышта фикер үзләштерелү тыңлаучының хисе, эчке ки-
черешләренә йогынты ярдәмендә тормышка ашырыла – сән-
гатьлелек;

Сөйләм авазларының аермачык яңгыравы, дөрес әйтелеш, 
яңгыраш кагыйдәләренең үтәлүе чыгышка ачыклык кертә – 
аныклык;

Чыгышта фикерләү сыйфаты сүзләрнең дөрес мәгънәдә 
кулланышына бәйле – төгәллек;

Кыскалык;



352

Теге яки бу аудиториядә әйтем һәм сүзләрнең урынлы һәм 
максатлы кулланылышы–аралашу шартына туры килү – 
урынлы кулланылу.

 Чыгыш ясаучы санап үтелгән аралашу сыйфатларына ия 
булганда, аралашу нәтиҗәле уза [ 1, с. 356, 361-368, 420, 432-
434, 446 ].

 
Халык алдындагы чыгыш стиле турында сөйләгәндә, сүз 

төркемнәренең стилистик мөмкинлекләренә тукталыйк. 
Исем, фигыль, сыйфат, сан, рэвеш алмашлыкларны урынлы 
куллану сөйләмнең төгәллеген, тойгылыгын арттыруда ча-
гыштыргысыз әһәмияткә ия. 

Исем сүз төркемендә мәгълүмати вазифа беренче урында. 
Сөйләмнең сәнгатьлелек даирәсендә исемнәр зәүкый йөк тә 
үтиләр, сурәтнең тәэсирле төгәллеген оештыруда катнаша-
лар. Чыгыш текстларында конкрет исемнәр вакыйга-күре-
нешләрнең күзалланырлык дәрәҗәдә тасвирлануын тәэмин 
итәләр, ә абстракт исемнәр сөйләмнең үтемлеген, тантаналы-
гын көчәйтеп, чыгыш ясаучының фикерләү куәсен чагылды-
ралар.

Сөйләмнең тәэсирен арттыруда ялгызлык исемнәрнең сим-
волик мәгънәләре дә ярдәмгә килә. Чыгыш ясаучы вакыйга 
хикәяләгәндә, мисал китергәндә, үзенең хәбәренә яшерен 
яки туры мөнәсәбәтен, мәсәлән, вакыйга-күренештә катнаш-
кан шәхесләргә бирелгән исем атамасы аша да белдерә ала.

Ялгызлык исемнәрдән географик атамалар да стилистик 
чара (бизәк) буларак еш кулланылалар. Урын-җир атамала-
ры, төрле күзаллаулар нәтиҗәсендә, көтмәгәндә тәэсирле, 
тирән мәгънәле сурәткә әйләнеп куялар: Болгар, Биләр, Х 
гасыр дисәк, шанлы Болгар дәүләте; Казан, 1552 нче ел дис-
әк, татар халкының дәүләтчелеген югалтуы күз алдына килеп 
баса.
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Исем сүз төркеме чыгышларда күчерелмә мәгънәдә генә тү-
гел, туры мәгънәсендә кулланылып та, йогынтылы стилистик 
мөмкинлекләргә ия.

Барлык сүз төркемнәреннән фигыль сүз төркеме 
гамәл-вакыйгаларны тасвирлауда киң мөмкинлекләргә ия бу-
луы белән аерылып тора. Кешенең рухи дөньясын да фигыль 
категорияләре ярдәмендә чагылдыра алабыз. Чыгышларда 
эш-гамәлләр турында эзлекле рәвештә мәгълүмат бирүе-
без хакыйки дәлил (чөнки чынбарлыкка туры килә) булып 
кабул ителә. Фигыльләр, күчерелмә мәгънәдә килеп, санап 
бетергесез зәүкый вазифа да үтиләр. Булып узган хәлләр ту-
рында сөйләгәндә, хәзерге заман фигыльләре, үткән заман 
фигыльләрен алыштырып, вакыйганы тыңлаучыга якынай-
талар, “тарихны” хәзер, шушы мизгелдә үтәлә торган итеп, 
безнең күз алдына көтелмәгәнчә китереп бастыралар (бара, 
китә, сөйли, тыңлый-барган, китэ иде, сөйләгән, тыңлады 
урынына).

Сөйләмне йогынтылы яңгыратуда хәзереге заман фи-
гыльләре, һичшиксез үтәләчәк гамәлләрне белдерү өчен, 
1заттан, билгеле киләчәк заман фигыльләре рәвешендә кул-
ланылалар (барам -барачакмын).

Сөйләмнең үтемлеген, дәлилләү көчен арттыруда узган 
заман фигыльләрен куллану киң мөмкинлекләргә ия. Була-
чак хәлләрне сөйләгәндә категорик үткән заман хикәя фи-
гыльләрен (-ачак/-әчәк) куллану дәвамлылык һәм кабатла-
нып торуны, кире кагу мөнәсәбәтен чагылдыра. Көндәлек 
сөйләмдә күзәтелгәнчә, чыгышларда категорик үткән за-
ман хикәя фигыль (сөйләде, тыңлады, әйтте, кайтты) һәм 
нәтиҗәле үткән заман хикәя фигыль (әйткән, тыңлаган) 
“ди”, “имеш”, “икән” модаль сүзләр белән хәзерге заман, 
киләчәк заман мәгънәсендә кулланылганда, мыскыллау-хур-
лау төсмерен (әйтте ди, барды ди; биегән имеш, көткән ди, 
яраткан икән) белдереп, бу вакыйга-гамәлнең беркайчан да 
үтәлмәвенә ишарә булып яңгырый.
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Ымлыклар белән килгән категорик үткән заман хикәя 
фигыль (Ах-вах килде; әйдә, киттек!) кыска чыгышлар-
да, мәсәлән, өндәмә чыгышларда, отышлы яңгырыйлар, 
эш-гамәлнең мизгел дәвамлылыгында узуын күз алдына ки-
тереп бастырып, сөйләмнең омтылышлы перспективасын 
тәэмин итәләр.

Киләчәк заман хикәя фигыльләр, күчерелмә мәгънәдә кул-
ланылганда башка вакыт аралыгын чагылдырып, йогынтылы 
яңгырыйлар. Киләчәк-үткән заман хикәя фигыле (барачак 
иде) киләчәктә буласы эшне хәзерге заманга күчерә, хәзер-
ге мизгелдә, тиз үзгәрә һәм кабатлана торган күренешне та-
свирлаганда кулланыла, кызыксыну даирәсен, игътибарны 
туплый.

Катгый киләчәк заман хикәя фигыле (әйтәчәкмен, тыңла-
ячаклар) сөйләү мизгеленнән соң үтәләчәк эшне катгыйлык 
белән белдерә, чыгышларда үз сүзеңә ышанганлык, тыңла-
учыларны инандыру чарасы булып яңгырый.

Билгесез киләчәк заман хикәя фигыле (барыр, бармас) 
йогынтылыгы ягыннан бик көчле түгел, тик хәзерге заман 
(кирәген әйтә белер, ярсымас) төсмерендә яңгырап (хәзерге 
киләчәк заман дип тә йөртелә), гомумиләштерү мәгънәсен 
бирә. Билгесез киләчәк заман хикәя фигыле төгәл үз мәгъ-
нәсендә килеп тә эш-гамәл кылуга әзерлекне, бу гамәлнең 
үтәләчәгенә ышаныч төсмерен тудыра ала. Чыгышларда II 
затта берлек һәм күплек санда килгәндә билгесез киләчәк за-
ман хикәя фигыль (җырларсың, кул чабып торырсыз) гамәл 
кылуга этәргеч, боерык мәгънәсендә дә яңгырый.

Эш-гамәлнең бер тапкыр гына үтәлү рәвешен, нәтиҗәсен 
уйлаганда килеп туган хәлне, аның чик-чамадан артып 
китүен, хәзерге мизгелдә әһәмиятен башка кеше сүзләренә 
сылтаулап сөйләү өчен категорик үткән заман (җырладым, 
исләре китте) һәм нәтиҗәле үткән заман хикәя фигыльләргә 
(чыгыш ясаганмын, хуплагансыз, әйткәннәр) мөрәҗәгать итү 
тыңлаучыларга нык тәэсир итә.
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Өндәмә чыгышлардагы мөрәҗәгатьләрнең катгыйлыгын 
(боеруны) киметү – киңәш, йомшак боеру, сорау, үтенү төсме-
рендә яңгырату өчен, боерык фигыльгә «–чы/-че» кушым-
часы, «әле, инде» кисәкчәләрен кушып сөйләргә кирәк. Бу 
очракта аралашучылар дустанә, ихласлык мөнәсәбәтендә бу-
лалар. Боерык фигыльнең үзен генә яңгырату чыгыш ясаучы-
ны тыңлаучыларыннан өстенлеген күрсәтү чарасы булып, 
илтифатсыз яңгырый. Контекстта «-са/-сә» кушымчалы шарт 
фигыльләрне кисәкчәләр белән кулланганда боеруның төрле 
төсмерләренә ирешәбез, аралашудагы җылылыкны җуймый 
кала алабыз.

Икенче заттагы боерык фигыльләр (җырла) өченче заттагы 
боерык фигыльләр (җырласын) иде ярдәмче фигыле белән 
килеп (җырла идең; җырласын иде) төрле теләк төсмерен 
белдерәләр.

Икенче зат боерык фигыльләр белән (тыңла, фикерен бел), 
контекстка бәйле рәвештә, теләмичә үтәлгән эш-гамәлне дә 
хәбәр итеп була. Өченче зат боерык фигыльләр сөйләмгә бе-
раз тантаналык өстиләр. Дәлилләүдә кире шарт мәгънәсен 
белдергән өченче зат боерык фигыльне кулланып, оппонент-
ның игътибарын өстәмә мисалларга юнәлтеп, үз фикереңне 
ачыграк яңгыратырга була (сөйләсен, исбатласын; Яңа дә-
лилләр китерсә дә, үз фикеремдә калам).

Өндәмәләрдә, лозунгларда, газета мәкаләләре атамасын-
да, төрле мөрәҗәгатьләрдә инфинитивны (кушымчалар:-ы-
рга /-ергә, -арга/-әргә, -рга/-ргә кушымчалары) куллану 
сөйләмнең үтемлеген арттыра. Стиль таләбенә җавап рәве-
шендә инфинитивны боеручан тонда катгый теләк, тыю, 
әмер, эш-гамәлгә өндәү итеп яңгыратырга була. Инфини-
тив иде ярдәмче фигыле белән килгәндә шарт фигыль мәгъ-
нәсенә ия була, көчле теләкне белдерә( җырларга иде!). Шарт 
фигыльнең (җырласа иде) синонимик рәвешеннән аермалы 
буларак, инфинитивның әлеге төре (җырларга иде) гамәлнең 
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үтәлешенә ышаныч, ә шарт фигыль төре гамәлнең ихтимал-
лыгына ишарә генә булып кала.

Инфинитив, ниндидер эш-гамәл кылуга көчле омтылышны 
чагылдыруы сәбәпле, чыгыш текстында максатчан кулланы-
ла. Сөйләмнең тойгылыгын арттыру максатыннан инфини-
тивны ымлыклар, модаль сүзләр белән куллану да (Их җыр-
ларга да , җырларга әле!) үзен аклый.

Эш-хәрәкәтне башка сүз төркемнәре белән дә тасвирлап 
була: тиңдәш исемнәр җисемнәрнең, күренешләрнең миз-
гел эчендә тиз алмашынуын күз алдына китереп бастыра, та-
свирламаның тәэсирен арттыра. Исем фигыльләр ярдәмендә 
гамәлнең шушы мизгелдә көчәюен чагылдырырга, сөйләмдә 
төгәллеккә һәм сурәтлеккә ирешергә мөмкин. Тик фигыль 
сүз төркеменең заман, зат, наклонение (мөнәсәбәтлек) кате-
горияләре генә эш-гамәл, хәрәкәтнең, тормыш вакыйгалары-
ның үсеш дәрәҗәсе үтәлү рәвешен. 

 Эш-хәлнең чынбарлыкка мөнәсәбәтен төгәл аныклап 
киләләр, көчле стилистик чара булып торалар.

Шулай ук, сыйфат сүз төркеменең стилистик йөген бәяләп 
бетергесез. Сөйләмнең хиссилеген, йогынты көчен артты-
руда аларны урынлы куллану чыгыш ясаучыны үз эшенең 
остасы итеп таныта. Сыйфат сүз төркеме исемнәрне ачы-
клап, сәнгатьле текстта каһарманнарның тышкы кыяфәте, хо-
лык-фигыле, табигать күренешләре аша чыгыш ясаучының үз 
мөнәсәбәтен дә билгеләү чарасы. Чыгыш текстларында асыл 
сыйфатларның дәрәҗә категорияләрен файдалану сөйләмнең 
хиссилеген, мәгънәсен көчәйтеп җибәрә, тик чама хисен генә 
онытмаска туры килә. Чыгышларда әдәби калыплашкан бил-
геләр, тиңдәш аергычлардан саклану мөһим. Алар кирәкмәс 
яки өстәмә күзаллаулар җирлеге булып, тыңлаучыларны төп 
фикердән читләштерәләр. Цицерон да, юкка гына, “кирәкле-
сен генә” сөйләргә кушмаган.

Чыгыш осталары да сан сүз төркеменең стилистик мөмкин-
лекләренә шикләнеп карыйлар, чөнки статистик мәгълүмат 
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тыңлаучыларны ялыктыра. Тик урынлы кулланылган төгәл 
сан дәлилләү нигезе, хисси халәт җирлеге дә булып килә. 
Күчерелмә мәгънәдә кулланылып (тропларда: гипербола 
һәм литоталарда) саннар сөйләмнең тәэсирлеген арттыралар. 
Микъдар саннары, төгәл күзалланырлык сурәтләр тудыры-
рлык итеп чагыштырылганда алыштыргысыз мисаллар, бу 
очракта сөйләмдә үтемле яңгырыйлар. Микъдар саннары, 
антоним парлар оештырып, антитеза нигезенә салыналар: 
“Җиде кат үлчә, бер кат кис”. 

Чыгыш текстларында рәвешләр, төп мәгънәләрендә кулла-
нылып, эш-хәл билгесен яки билгенең билгесен белдерәләр, 
ачыктан-ачык белдерелгән яки ихтималланган мәгънәсенә 
төшендерәләр. Билге рәвешләре (тиз, еш, күп, урталай, 
искиткеч, җиңелчә, осталарча, дәлилдәй, нотыктай һ. б.) сөй-
ләмнең хиссилеген оештыруда катнашалар, ә хәл рәвешләре 
(быел, һәрчак, бире, янәшә, юкка, бушка, юри, тиктомалга 
һ. б.) эш-хәлнең үтәлү вакыты, урыны, сәбәбе, максаты буен-
ча ачыклаулары нәтиҗәсендә дәлилләү барышын җиңеләйтә 
алалар.

Татар әдәби сөйләмен алмашлык сүз төркеменең стилистик 
мөмкинлекләре ныграк чагыла. Чыгышның язма текстын-
да төгәллек, аныклык беренче таләпләрдән. Сөйләмдә исә 
аныклыкка без алдагы хәлләрне сөйләп тә, теманы, кирәкле 
сүзләрне кабатлап та, ым-ишарәләр ярдәмендә өстәмә мәгъ-
лүмат биреп тә ирешәбез. Алмашлыкларсыз бу очракта һич 
мөмкин түгел. Әлбәттә, сөйләмдә мәгънә төсмере интонаци-
ягә бәйле, шул сәбәпле татар сөйләмендә алмашлыклар мәгъ-
нәви басым белән әйтеләләр дә. Алмашлыклар үзләре мәгъ-
нәви басымга ия булмасалар да, хәбәрнең әһәмиятле өлешен 
аерымлап, шул өлешне актуалләштереп киләләр. Язма текст-
та күрсәтү алмашлыклары (андый, мондый, әлеге), сыйфат-
ларны алмаштырган (мондагы, шушындый, түбәндәгечә, ал-
дагы, билгеле, күрсәтелгән, атап үтелгән) алмашлык сүзләр, 
билгесезлек алмашлыклары (кем дә булса, нәрсә дә булса, 
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кайбер) кулланылса, сөйләмдә күрсәтү алмашлыклары (шун-
дый, тегенди, шушы, алай, болай), билгесезлек алмашлыкла-
ры (кемдер, нәрсәдер, әллә нинди) һәм сорау алмашлыклары 
күбрәк кулланыла. Сәнгатьле текстларда зат алмашлыклары 
күп кулланыла, ә рәсми-эшлекле стильдә I, II зат берлек һәм 
күплек алмашлыклары сирәк күренеш. Чыгышларда зат ал-
машлыкларын куллану, бигрәк тә I заттан сөйләү ышанычлы 
мәгълүмат, ә аларны кабатлап тору мин-минлек булып кабул 
ителә. Чыгышта I заттан III затка күчеп сөйләү күренеше чит-
тән күзәтү, читләтеп бәяләү була. Билгесезлек алмашлыкла-
рыннан зат алмашлыкларына күчкәндә сөйләмнең тәэсире 
көчәя, тыңлаучыларның игътибары арта. Күрсәтү алмашлы-
клары, очрагына карап, югары яки түбәнәйтелгән бәя төсме-
ре белдерә алалар. Текст эчтәлегенә туры килгән күрсәтү ал-
машлыкларын бер-бер артлы куллану сөйләмнең әһәмиятле 
өлешләренә игътибар туплый.

Риторик сорауларда сорау алмашлыклары мәгънәви йөк 
үтиләр, юлара мәгънәдән яшерен инкяр сиземләнгәндә сорау 
җөмләләре бигрәк тә тәэсирле яңгырыйлар. Бу очракта сорау 
алмашлыклары кире җавапны алдан әзерләгән кебек, көчәй-
телеп, икеләнергә урын калдырмыйча яңгырыйлар.

Чыгышларда зат һәм билгеләү алмашлыклары аныклык 
өстәсәләр, билгесезлек алмашлыклары кире вазифа үтиләр – 
сөйләнгән күренеш-вакыйгаларга якынчалык төсмере өстәп, 
хәбәрнең дөреслегенә шик тудыралар – димәк, сөйләмдә 
бәяләмә (күп вакыт тискәре мөнәсәбәт, илтифатсызлык) мә-
гънәсендә киләләр. Дәлилләү барышында каршы як фикерен 
китереп, аны кире кагуда, оппонентның тезисларын (әлбәт-
тә, алар ялган булсалар) тәнкыйтьләгәндә (юкка чыгарганда) 
билгесезлек алмашлыкларының еш кулланылуы максатка 
яраклы була. 

Халык алдындагы чыгыш, һәрвакыт, тыңлаучыларның игъ-
тибар үзәгендә. Тыңлаучылар һәр чатаклыкны, сүзнең дөрес 
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кулланылмавын сизәләр. Чыгыш ясаучының ялгышын сизү-
гә, тыңлаучыларның аңа ышанычлары кими башлый.

Бу җәһәттән, ораторның аралашу осталыгы, чыгыш стиле-
нең камиллеге хакында әйтергә мөмкин

Билгеле бер дәрәҗәдә белемгә ия чыгыш ясаучы стиль мөм-
кинлекләренең тәңгәл тәэсирен аңлый һәм аудиториядә шул 
даирәдә эшли.

Аралашу осталыгының урта дәрәҗәсенә ия булган чы-
гыш ясаучы тел, логика, фәлсәфә һ. б. белемнәрнең кулла-
ныш нормаларын үзләштергән була. Карашларын оештыру 
мәсьәләсендә аккан катлаулы фикерне тел чаралары рәвешенә 
тәңгәл күчерә белү сәләтенә ия була. Әлеге иҗади эшчәнлек-
нең мәгънәсе – аңлы рәвештә фикерне сүзгә күчерү, әйтелгән 
сүзнең эчтәлеген һәм оешу рәвешен бәяләп, сайлап алу.

Стиль камиллегенең югары дәрәҗәсендә, мәдәни контекст 
даирәсендә яңача фикерләү юлларын табып, тел чаралары 
ярдәмендә, төрле сөйләм структураларын оештырып була.

Стиль кагыйдәләре сөйләм оештыруның гомуми үрнәкләрен 
кабул итәргә чакыра. Тик чыгышның һәр төре дәвамлы 
тәҗрибә нәтиҗәсендә табылган, аңа гына хас булган үзен-
чәлекләре белән аерыла. Бу үзенчәлекләр/,сөйләм төрләрен 
урынлы куллану, эчтәлеккә тәңгәл килү,стиль кагыйдәләре, 
стиль һәм аралашу максаты белән билгеләнә.

Поль Соперның “Кайберәүләр авазларын үзләренең фикер 
сайлыгын белдерү өчен генә ачалар” [6,с. 321] кисәтүне истә 
тоту,чыгыш текстын әзерләгәндә үк,һәрберебезгә дә,файда-
сы булыр дип уйлыйк.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу практики 
использования аудиоматериалов в 11 «а» классе учителями 
английского языка МАОУ «Лицей-интернат №2» с целью 
выявления наиболее оптимального пособия, помогающее 
успешной сдачи раздела «Аудирование» в ЕГЭ с точки зрения 
учащихся 11 класса и учителей английского языка. В статье 
также рассматривается вопрос трудностей, связанных с 
пониманием иноязычной речи на слух.

Ключевые слова: аудирование, ЕГЭ, аудиотексты, мето-
дика, учебник, система подготовки.

Summary:  This given article is devoted to the analysis of the use 
of audiomaterials in 11”A” form by English teachers in MAOU 
“Lyceum Boarding School No. 2” for the identification purpose 
of the most optimum student`s book for the successful passing of 
the section “ Listening comprehension skills “ from the point of 
pupils` view of the 11th form and English teachers. In article the 
question of the difficulties connected with understanding of the 
foreign-language speech aurally is also considered.

Key words: listening comprehension skills, USE, audiotexts, 
methods, student`s book, training system.

Социально-политические и экономические преобразования 
во всех сферах жизни нашего общества привели к существен-
ным изменениям в сфере образования. Изменился, в частно-
сти, и статус иностранного языка как школьного предмета. 
Он стал в полной мере осознаваться как средство общения, 
средство понимания и взаимодействия людей, средство при-
общения к иной национальной культуре и как важное сред-
ство для развития интеллектуальных способностей школьни-
ков, их общеобразовательного потенциала.

Актуальным является тот факт, что существует проблема 
неподготовленности российского среднего образования в 
теоретическом и практическом планах к сдаче раздела «Ау-
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дирование» в ЕГЭ по английскому языку. Основной его це-
лью является введение формы независимой оценки уровня 
учебных достижений обучающихся с использованием зада-
ний стандартизированной формы. В настоящее время обу-
чению аудированию в школе уделяется большее внимание, 
чем несколько лет назад. Аудирование является составной 
частью экзаменационных испытаний, например Единого го-
сударственного экзамена в России, равно как и частью меж-
дународных тестов: TOEFL, Cambridge First Certificate in 
English, IELTS и других. В связи с этим аудирование занима-
ет существенное место в современных учебно-методических 
комплексах по английскому языку на всех этапах обучения 
и считается самым сложным в изучении английского языка, 
наряду с говорением [4, c. 154].

Недооценка аспекта «Аудирование» может крайне отри-
цательно сказаться на языковой подготовке школьников. 
Известно, что аудирование – очень трудный вид речевой де-
ятельности. А то, что современные выпускники школ прак-
тически не владеют данным умением, совсем не секрет. Ау-
дирование должно занимать важное место уже на начальном 
этапе. Овладение аудированием дает возможность реализо-
вать воспитательные, образовательные и развивающие цели 
[3, с. 125]. 

Задачей ЕГЭ по английскому языку в разделе «Аудирова-
ние» является проверка уровня сформированности умений в 
трех видах аудирования:

понимание основного содержания; 
понимание запрашиваемой информации; 
полное и точное понимание содержания текста. 
Обучение аудированию является одним из основных на-

правлений работы учителя в школе, но вызывает наибольшие 
трудности в обучении, как со стороны учителя, так и со сто-
роны учащихся. Поэтому учитель должен не только знать что 
такое аудирование, но изучить, а затем постоянно учитывать 
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в своей работе субъективные и объективные факторы успеш-
ности обучения аудированию; трудности, связанные с этим 
процессом и пути их преодоления [7, c. 155].

Требуется особенная система подготовки учащихся по 
английскому языку, способствующая как формированию 
высоких знаний по предмету, так и успешной сдачи еди-
ного государственного экзамена. Для этого необходимы 
учебно-методические пособия, которые помогут учащимся 
наилучшим образом подготовиться к сдаче раздела «Ауди-
рование» в ЕГЭ по английскому языку. В настоящее время 
обозначенная проблема является актуальной [2, с. 36].

В ходе исследования был проведен анализ практики ис-
пользования аудиоматериалов при обучении аудированию 
в 11 «а» классе учителями английского языка МАОУ «Ли-
цей-интернат №2» и были поставлены следующие цели:

определить уровень обученности аудированию как виду ре-
чевой деятельности;

выявить наиболее оптимальное пособие, помогающее 
успешной сдачи раздела «Аудирование» в ЕГЭ с точки зре-
ния учащихся 11 класса и учителей английского языка.

Мы проводили исследование в 11 «а» классе муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей-интернат №2» Московского района г. Казани. Этот класс 
поделен на 2 группы. 1-я группа – 10 учащихся, 2-я – 12.

Результаты проведенных исследований (анкетирование 
учащихся, наблюдение на уроках, беседы с учителями) пока-
зали следующее.

Анкета: «Раздел «Аудирование» по английскому языку»

Название учебного заведения ___________________
Дата опроса:____________ 
Класс: _____________ 
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№ 
п/п

Содержание вопроса В ы б р а н -
ный ответ 
(отметьте га-
лочкой)

1 Владеете ли вы информацией о со-
держании и типах заданий в ЕГЭ?

А) ДА
Б) НЕТ
В) Затрудняюсь ответить

2 На Ваш взгляд в достаточной ли сте-
пени Вы подготовлены к сдаче ЕГЭ?

 А) ДА
 Б) НЕТ
 В) Затрудняюсь ответить

3 Выполняли ли Вы задания сходные 
по структуре и содержанию ЕГЭ?

А) ДА, на каждом уроке
Б) Иногда
В) Выполняли, но редко
Г) Никогда

4 Задания какого раздела оказались для 
Вас наиболее трудными для выполне-
ния?

А) Грамматика и лексика
Б) Чтение
В) Письмо
Г) Аудирование
Д) Говорение
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5 Какие из предложенных материалов 
на Ваш взгляд наиболее эффективны 
для подготовки к ЕГЭ? Оцените по 
5-ти балльной шкале.

А) Аудио ресурсы по подготовке к 
ЕГЭ, содержащиеся в сети Интернет

Б) Материалы школьного учебника
В) Прослушивание радио и ТВ про-

грамм на английском языке
Г) Аудиокниги
Д) Непосредственное общение с но-

сителем языка
6 По материалам какого учебного посо-

бия Вы занимаетесь на уроках англий-
ского языка?

Напишите:

7 Использовались ли на занятиях по 
английскому языку дополнительные 
учебные материалы для подготовки к 
ЕГЭ? Если Да, то какие?

Напишите:

8 Достаточно ли в Вашем учебном по-
собии заданий на аудирование?

А) Да
Б) Нет
В) Затрудняюсь ответить
Г) Другое:
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9 Какое из учебных пособий, по кото-
рому Вы занимались, в наибольшей 
степени помогло Вам улучшить уме-
ние в аудировании? И почему?

Напишите:

10 Достаточно ли часто Вы занимались 
аудированием на уроках английского 
языка?

А) На каждом уроке
Б) Очень редко
В) Иногда
Г) Никогда не занимались

11 С какими трудностями Вы сталкивае-
тесь в заданиях на аудирование?

А) Большое количество незнакомой 
лексики, которая мешает пониманию

Б) Мне сложнее воспринимать муж-
скую речь

В) мне сложнее воспринимать жен-
скую речь

Г) Трудность, связанная с понимани-
ем речи носителей языка

Д) Быстрый темп речи диктора
Е) у меня не возникает никаких про-

блем с аудированием
Ж) Другое:

Результаты анкетирования показали, что все ученики счи-
тают задания раздела «Аудирование» самыми трудными 
для выполнения. И причины тому приводились самые раз-
нообразные (“большинство учащихся считают себя не до-
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статочно подготовленными к сдаче ЕГЭ”; “редко выполня-
ли задания, сходные по структуре и содержанию ЕГЭ”; “не 
использовались дополнительные материалы на занятиях ан-
глийского языка”; “считают, что в используемом УМК доста-
точно заданий на аудирование”; “УМК “Solutions” в наиболь-
шей степени помогло им улучшить умение в аудировании, 
т.к. тексты не сложные для восприятия и интересные”; “часто 
занимались аудированием на уроках английского языка”; ос-
новными трудностями, с которыми учащиеся сталкиваются 
при аудировании, отметили: “Большое количество незнако-
мой лексики, которая мешает пониманию”; “Сложно воспри-
нимать мужскую/женскую речь”; “трудность, связанная с 
пониманием речи носителя языка”; “быстрый темп речи дик-
тора”. 

Вопросы к беседе с учителем
Постановка проблемы: Какое учебно-методическое посо-

бие в лучшей степени помогает подготовить учащихся к сда-
че ЕГЭ по английскому языку.

Основные вопросы беседы:
Ф.И.О., стаж работы.
Считаете ли Вы проведение внешнего независимого оцени-

вания адекватно отражающим знания и умения учеников?
Какой из разделов ЕГЭ оказался наиболее сложным для 

учащихся?
По каким учебно-методическим пособиям в Вашей школе 

проводится подготовка учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ 
по английскому языку?

Какие учебно-методические комплексы, на Ваш взгляд в 
лучшей степени помогают сформировать у учащихся ауди-
тивные навыки для успешной сдачи ЕГЭ. Почему?

Используете ли вы дополнительные материалы для разви-
тия аудитивных навыков учащихся?
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Как часто Вы проводите аудирование на своих уроках?
Соответствуют ли результаты Ваших учащихся шкале оце-

нивания, представленной в ЕГЭ?
Какие основные трудности при аудировании возникают у 

Ваших учащихся? [5, c. 54].
Из беседы с учителями мы также выяснили, что аудирова-

нию уделяется меньше внимания, нежели другим видам ре-
чевой деятельности. Учителя объясняли это тем, что часов на 
иностранный язык на данном этапе выделено немного, да и 
согласно требованиям программы, ведущим видом речевой 
деятельности на старшем этапе обучения, считается чтение, 
так что на аудирование времени практически не остается. Но 
мы пришли к другому выводу: недооценка важности ауди-
рования, которое по-прежнему считается “легким” умением. 
Одна из учителей, например, считает, что: “...если ученик на-
учится говорить на английском языке, то понимать его он бу-
дет в любом случае”. Однако неправильность этой точки зре-
ния доказана как теорией, так и практикой. Так, в 11а классе, 
где в основном велось наблюдение, ученики действительно 
“говорят” на английском языке (скорее, на русском языке, 
переведенным на английский, то есть характерные для ан-
глийского языка грамматические структуры и современные 
разговорные клише практически не употребляются). Но по-
сле однократного прослушивания аутентичного текста-диа-
лога из их же учебника, со знакомой лексикой, пройденными 
грамматическими структурами, большинство учащихся не 
смогли ответить на ряд элементарных вопросов по содержа-
нию этого текста, так как они его просто не поняли. Причи-
ны этой неудачи, на наш взгляд, заключаются в следующем: 
во-первых, в недооценке важности аудирования как вида ре-
чевой деятельности, и, во-вторых, в том, что при работе с ау-
тентичными материалами данного УМК учителя используют 
традиционную методику обучения аудированию, разработан-
ную на базе учебных текстов.
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В своей работе мы придерживались традиционной методи-
ки работы с аудиотекстами включающей:

1. Предтекстовый этап. До прослушивания текста препода-
ватель рассказывает, о чем будет текст (на русском языке), 
снимает трудности (хотя старший этап обучения предпола-
гает, что их число должно быть сведено до минимума), за-
писывая на доске слова (в том числе и слова, не являющиеся 
“смысловыми вехами”), повторяя пройденные грамматиче-
ские конструкции, затем учащиеся просматривают предтек-
стовые вопросы из учебника.

2. Текстовый этап. Учащиеся слушают текст.
3. После текстовый этап. Учащиеся перечисляют основные 

факты или составляют сжатый пересказ.
Предъявляя текст для восприятия на слух, учитель интере-

суется, понял или не понял ученик смысл текста (в целом или 
детально). Иногда, кроме того, контролируется и понимание 
отдельных языковых явлений. Крайне редко уточняется, кто 
и к кому обращается, в каких условиях происходит акт обще-
ния, и, самое главное, с какой целью. Учителя не пытаются 
поставить своих учеников на место тех или того слушающе-
го, к которому обращена речь говорящего и поэтому не ин-
тересуется, удалось ли этому последнему реализовать свое 
коммуникативное намерение [1, c.7].

Для контроля понимания текста используются тесты на вос-
становление, ответы на вопросы, пересказы отдельных эпи-
зодов.

Здесь необходимо отметить и то, что текст разделяется учи-
телями на составные части самостоятельно таким образом, 
чтобы время звучания ограничивалось 1-3 минутами, что не 
предполагается самим УМК (при этом нарушаются содержа-
тельная целостность и логические связи между его состав-
ляющими), а также многократность предъявления текста 
(2-3 прослушивания), что также нецелесообразно, так как не 
свойственно естественному общению, поскольку навык или 
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умение действует лишь в тех условиях трудности, в которых 
он был сформирован [2, с. 127].

Используемая учителями традиционная методика пред-
ставляется нам проверенной, частично результативной, но 
недостаточно эффективной при работе с аудитивными мате-
риалами, которые нацелены на подготовку учащихся к сдаче 
самого сложного раздела в ЕГЭ – «Аудирование».

Одной из самых важных и насущных проблем в обучении 
иностранным языкам на современном этапе является пробле-
ма выбора средств обучения, а именно учебников и учебных 
пособий. Идеальных учебников не существует, но мы остано-
вили свой выбор на «Solutions»

Анализ использования аудиоматериалов в данном УМК вы-
явил, что предложенные в нем аудио (и прочие) материалы 
отвечают параметрам и критериям аутентичности, и, следо-
вательно, использование данного УМК именно на старшем 
этапе не только целесообразно, но и необходимо, так как этот 
вид речевой деятельности обеспечивает приобретение тех 
умений и навыков, которые реально помогут выпускникам 
общаться на иностранном языке, не испытывая трудностей, 
связанных с пониманием иноязычной речи на слух, а самое 
главное, поможет им преодолеть трудности в подготовке к 
сдаче ЕГЭ.
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Известно, что существуют древние науки, возраст которых 
измеряется даже не веками, а тысячелетиями, например, ме-
дицина, астрономия, геометрия. У них богатый опыт, отра-
ботанные столетиями методы исследования, традиции, про-
должаемые нередко в наше время. Есть и молодые науки 
– кибернетика, экология, астроботаника и другие, рожденные 
в ХХ веке и являющиеся детищами бурного научно-техниче-
ского прогресса.



374

Но есть и науки без возраста, или, точнее, с трудно опре-
деляемым возрастом. Такова стилистика, которой посвящена 
эта статья. Известно, что человека с древних времён интере-
сует не только то, что он говорит, но и то, как говорит. А этим 
занимается именно стилистика. А.М.Пешковский считает, 
что «как грамматика учит правильно говорить на почве объ-
ективно наблюденных законностей языка, так практическая 
стилистика должна учить целесообразно говорить на почве 
объективно наблюденных целесообразностей литературного 
и всякого иного целевого говорения» [1, с. 385]. 

Художник передаёт красоту материального и духовного 
мира посредством красок, линий, цвета; музыкант, компози-
тор выражает гармонию мира в звуках, скульптор использует 
камень, глину, гипс. Языку же доступны и цвет, и звуки, и 
объёмы, и психологическая глубина. Возможности его без-
граничны. Как же происходит так, что из самых обычных 
слов, состоящих из букв, рождаются волшебные строки и 
неповторимые литературные произведения? На этот труд-
нейший вопрос и пытается ответить стилистика. Начиная с 
античных времён, пытливые и любознательные люди (фило-
софы, психологи, лингвисты) стремятся разгадать эту загад-
ку, объяснить чудо превращения слова в поэзию, гармонию. 
Одно из возможных объяснений – существование особых 
выразительных средств, приёмов и ресурсов языка, которые 
изучает стилистика. 

Известно, что судьба каждого языка неразрывно связана 
с судьбой самого народа: язык живёт, пока есть народ, и он 
умирает с последним представителем народа. В свою оче-
редь, нельзя считать народ исчезнувшим, пока кто-то говорит 
на его языке. Мы являемся свидетелями того, что все народы 
заботятся о сохранении своего языка, часто не жалея на это 
огромных материальных средств [2, с. 5].

Что касается арабского языка, то его стилистика, как нау-
ка, уходит своими корнями в далёкое прошлое. Известно, что 
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вследствие распространения ислама численность мусульман-
ской общины из года в год возрастала существенным обра-
зом. Ислам стали принимать неарабские народы. Смешение 
арабов с другими народами привело к тому, что исконный 
арабский язык стал подвергаться существенным искажениям. 
Ученые-арабы, обеспокоенные судьбой арабского языка, на-
чали создавать науки, изучающие его грамматические и дру-
гие правила, с целью сохранения нормы литературного араб-
ского языка, опирающейся на Коран и высказывания пророка 
Мухаммада (с.г.с.). Так возникли синтаксис и морфология 
арабского языка (ِْف -Позднее были заложе .(ِعلُْم النَّْحِو) (ِعلُْم الرصَّ
ны основы стилистики арабского языка (ِعلُْم الَبالََغِة). Однако в 
то время не было отдельной книги по этой науке, а имелись 
только короткие труды, написанные учеными-языковедами в 
качестве ответа на некоторые вопросы. Например, однажды к 
известному арабскому филологу Абу аль-Аббасу аль-Мубар-
раду пришел философ Абу Якуб Юсуф аль-Кинди и сказал: 
«Я нахожу в языке арабов лишнее, они говорят: «Абдулла 
стоит» (َعْبُد اللِه َقائٌِم), затем говорят: «Поистине, Абдулла сто-
ит» (إِنَّ َعْبَد اللِه َقائٌِم), а потом говорят: «Поистине, Абдулла ведь 
стоит» (إِنَّ َعْبَد اللِه لََقائٌِم). Слова разные, а смысл один!»

И тогда аль-Мубаррад ответил: «Нет, смыслы тоже разные. 
Первое предложение – это сообщение о том, что он стоит, 
второе – это ответ на вопрос спрашивающего, а третье – это 
ответ на отрицание отрицающего». 

Позже наука стилистика начала постепенно развиваться, и 
первым, кто составил книгу по стилистике, был Абу Убайда 
(ум. в 825 г.), написавший (َمَجاُز الُْقرْآِن) «Иносказание Корана». 
Причиной написания этой книги явился тот факт, что один 
из визирей халифа Мамуна поинтересовался у Абу Убайды о 
смысле слов Аллаха: 
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ياِطنِي  :Плоды его точно головы дьяволов (37 طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرُؤوُس الشَّ
65)

«Почему плоды дерева сравнивается с головами дьяволов, 
шайтанов, ведь никто их пока не видел? Сравнение нужно 
проводить с чем-то известным, чтобы разъяснить то, что 
сравнивают. А разве не так?». И Абу Убайда ответил: «По-
истине, Аллах говорит с нами соответственно нашему языку. 
Это подобно словам Имру аль-Кайса:

يِفُّ ُمَضاِجِعي  َوَمْسُنونٌَة ُزْرٌق كَأَنَْياِب أَْغَواِل أَيَْقُتلُِني َوالُْمرْشَ
Он убьет меня? Мой меч не покидает меня,
а также голубые копья, подобные клыкам демонов!».
Абу Убайда имел в виду то, что арабы уподобляют нечто 

некрасивое, отвратительное и страшное дьяволам или демо-
ном, хотя они и не видели таковых. Этот ответ понравился 
визирю, а Абу Убайда после этого случая начал искать в Ко-
ране иносказательные выражения и собрал их в упомянутой 
книге.

В дальнейшем развитие стилистики стало набирать силу, и 
появились следующие книги, в которых в большей или мень-
шей степени были затронуты вопросы стилистики: 

-Непод» (إِْعَجاُز الُْقرْآِن) Ясность и разъяснение» и» الَْبَياُن َوالتَِّبِينُي –
ражаемость Корана» Абу Усмана Амра ибн Бахра аль-Джа-
хиза (ум. в 869 г.).

-Полная (стилистика)» Абу аль-Аббаса Мухамма» (الْكَاِمُل) –
да ибн Язида аль-Мубаррада (ум. в 898 г.).

النَّظِْم) – النَّرْثِ) Критика поэзии» и» (نَْقُد   «Критика прозы» (نَْقُد 
Кудамы ибн Джа›фара (ум. в 948 г.).

 Признаки» (َدالَئُِل اإلْعَجاِز) Тайны стилистики» и» (أرَْسَاُر الَْبالََغِة) –
неподражаемости») Абу Бакра Абд аль-Кахира ибн Абдурах-
мана аль-Джурджани (1010 – 1078 гг.).
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اُف) –  Основа стилистики» Абу» (أََساُس الَْبالََغِة) Лампа» и» (الْكَشَّ
аль-Касима Джаруллаха Махмуда ибн Омара аз-Замахшари 
(1075 – 1144 гг.).

الُْعلُوِم) –  Ключ наук» Сирадж ад-Дина Абу Якуба» (ِمْفَتاُح 
Юсуфа ибн Абу Бакра ас-Саккаки (1160 – 1229 гг.).

– ( الِْمْفَتاحِ يِف)  и («Резюме книги «Ключ наук») (تَلِْخيُص   اإِليَضاُح 

-Разъяснение наук стилистики» Хатиба аль-Казви» (ُعلُوِم الَْبالََغِة
ни (ум. в 1338 г.).

– ( َناَعَتنْيِ -Книга двух искусств» Абу Хиляля аль-Ха» (ِكَتاُب الصِّ
сана ибн Абдуллы аль-Аскари (ум. после 1005 г.).

Следует отметить, что нами упомянуты только некоторые 
труды по стилистике арабского языка в качестве ознакомле-
ния со становлением и развитием данной науки.

По составу входящего в нее материала стилистика в боль-
шой мере совпадает с языковедением, так как носителем сти-
ля является язык. Но в части своей она, несомненно, выходит 
за пределы языка, так как организованное объединение фраз 
в крупные языковые массы не входит в естественный процесс 
речи, а есть признак литературного говорения. Кроме того, 
взаимное расположение этих масс (общая композиция), а 
также соотношение этого расположения с содержанием про-
изведения тоже составляет существенную часть стилистики. 
Таким образом, стилистика шире языковедения, но в то же 
время она выходит и за рамки поэтики [2, с. 7]. 

У арабских языковедов данную науку принято называть 
-Рассмотрим подробнее значение этого слова. Дослов .البالغة
но البالغة переводится как «достижение определённой цели». 
Если взглянуть в труды арабских учёных стилистов, то мож-
но увидеть следующее объяснение этого слова: «красноречие 
высказываний и их соответствие с потребностями и положе-
нием собеседников». 



378

Список использованной литературы:
1. Пешковский А.М. Лингвистика. Поэтика. Стилистика: 

Избранные труды: Учебн. пос. / А.М. Пешковский: М. Выс-
шая школа, 2007. – 800 с. 

2. Шайхуллин Т.А. Стилистика арабского языка: Учебн. 
пос. / Т.А. Шайхуллин, Э.М. Зиганшин, А.Н. Зиляева: Казань, 
РИИ, 2016. – 324 с. 



379

Сафарова И.Р. 
преподаватель русского языка и литературы

ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г.Тукая»

ТРУДНОСТИ УСВОЕНИЯ РУССКОГО 
ПРОИЗНОШЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

DIFFICULTIES IN TEACHING RUSSIAN 
PRONUNCIATION TO NATIONAL SCHOOL 

PUPILS 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы усво-

ения русского произношения учащимися национальных школ. 
Для разрешения проблемы необходимо располагать данными 
сопоставительного анализа русского и родного языка уча-
щихся, знать орфоэпические нормы русского языка. 

Ключевые слова: орфоэпические нормы, навыки произно-
шения, сопоставительный анализ, лингвистическая подго-
товка.

Summary.  The article highlights the ways of teaching Russian 
pronunciation in national schools. It is necessary to know data of 
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comparative analysis of Russian and native languages, to know 
phonetic rules of Russian language.

Key words: phonetic rules, pronunciation skills, comparative 
analysis, linguistic training. 

Овладение любым языком, в том числе и родным, начина-
ется с приобретения навыков правильного произношения. 
Без умения правильно произносить и воспринимать звуки на 
слух трудно понять содержание речи.

Основное место в обучении произношению отводится на-
чальной школе, так как формирование навыков произноше-
ния сравнительно легче удается в раннем школьном возрасте, 
когда органы речи и слуха еще не успели полностью укре-
питься, когда они послушны, эластичны, более подвижны. 
Обучение русскому произношению учащихся националь-
ной школы требует от учителя серьезной лингвистической 
и психологической подготовки, больших знаний и умений. 
Прежде всего надо владеть звуковой системой русского язы-
ка, хорошо знать аппарат речи и его функции. Необходимо 
также располагать данными сопоставительного анализа рус-
ского и родного языка учащихся. Обязательно следует знать 
орфоэпические нормы русского языка и соблюдать их в речи. 
Очень важно также уметь заметить ошибки и выявить причи-
ны, вызвавшие их.

При овладении русским произношением нерусские учащие-
ся испытывают целый ряд трудностей. Они объясняются тем, 
что у ребенка до поступления в школу слух и органы речи 
привыкают к звукам родного языка. Он достаточно хорошо 
и легко воспринимает, анализирует и произносит все звуки 
родного языка, имея уже сложившиеся навыки восприятия и 
произношения звуков родного языка.

Учащиеся на первых порах либо совсем не могут произне-
сти трудные для них русские звуки, либо произносят их не-
правильно, употребляя вместо них наиболее близкий по ар-
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тикуляции звук родного и русского языка. Они интонируют 
русскую речь по нормам родного языка, а также произносят 
русские слова с неправильным ударением. Слова с трудными 
звуками и сочетаниями звуков учащиеся очень долго затруд-
няются правильно писать.

Основной задачей учителя при обучении учащихся русско-
му языку является выработка у них фонематического слуха, 
позволяющего анализировать и синтезировать речевые звуки 
по тем постоянным признакам, которые свойственны фоне-
мам данного языка.

Фонематический слух и навыки произношения русской 
речи у учащихся национальной школы могут быть вырабо-
таны лишь в процессе повседневной целенаправленной тре-
нировки. Рекомендуется отрабатывать каждый звук с уче-
том фонетической позиции. Так как в национальной школе 
не практикуются специальные уроки обучению произноше-
нию, желательно на каждом уроке проводить фонетические 
пятиминутки для отработки произношения тех звуков и зву-
косочетаний, в произношении которых учащиеся допускают 
ошибки.

Таким образом, в выработке произносительных навыков 
слух занимает господствующее положение.

Отклонение от произносительных норм и типичные ошиб-
ки учащихся обусловливаются трудностями произношения:

- звуков, отсутствующих в родном языке учащихся;
- звуков, сходных со звуками родного языка, но нетожде-

ственных им;
- мягких и твердых согласных;
- глухих и звонких согласных;
- отдельных звукосочетаний в различных фонетических по-

зициях, например, слов, в которых имеется стечение 2-х и бо-
лее согласных в начале, середине и конце слова;

- безударных гласных и ассимилятивных явлений;
- отдельных ударных гласных.
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В двух различных звуковых системах отдельные изолиро-
ванные звуки могут быть сходными по артикуляции или пол-
ностью совпадать по звучанию. Когда же в потоке речи эти 
звуки вступают в разнообразные сочетания с другими зву-
ками, то они под влиянием действующих в этих языках зву-
ковых законов (редукция гласных, ассимиляция согласных) 
изменяют свое качество и звучат по-разному. Следовательно, 
нужно обучать детей не только произношению отдельно взя-
тых звуков, но и обращать особое внимание на произношение 
их в потоке речи в сочетании с другими звуками.

В потоке речи звуки русского языка подвергаются, как уже 
отмечалось, очень значительным видоизменениям. Большин-
ство этих изменений происходит только в устной речи и не 
фиксируется в письменной речи, так как русская орфография 
построена главным образом на морфологическом принципе, 
т. е. на сохранении постоянного написания значимых частей 
слова (морфем): вода, водный, водянистый; у дуба, дуби т. д. 
С другой стороны, в результате такого видоизменения слова 
в устной речи и сохранения в неизменном виде морфологи-
ческих частей слова в письменной происходит расхождение 
звукового облика с графическим. Особенно это затрудняет 
детей при обучении грамоте, так противоречит примитив-
ному представлению их о буквах как знаках, обозначающих 
определенные звуки. Поэтому учитель в процессе работы 
должен иметь в виду эту трудность.

Знание изменений звуков в потоке речи крайне необходи-
мо не только для обучения учащихся правильному русскому 
произношению, но и для уяснения причин допускаемых ими 
орфографических ошибок. Научить учащегося правильно 
произносить отдельно взятый звук русского языка- это толь-
ко полдела. Главное –научить его правильно произносить 
звуки русского языка в связной речи, где тот или иной звук 
вступает в различные сочетания и под влиянием окружаю-
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щей его фонетической среды подвергается значительным ви-
доизменениям.

Правильное произношение в непрерывном потоке речи воз-
можно только при полном учете воздействия фонетической 
среды на отдельные звуки Для учащихся эти видоизменения 
представляют большую трудность, и они читают так ,как оно 
написано: корова вместо [карова ], вписать вместо [фписат’] 
и т. д.

Кроме того, в русском языке есть элементы архаического 
характера, которые находятся в противоречии с языковыми 
закономерностями современного русского языка. Это, напри-
мер, чередование звуков, беглые гласные и т. д. 

Чередования, позиционно и фонетически не обусловлен-
ные, представляют собой наиболее трудные для учащихся 
особенности фонетики русского языка. Они обычно усваива-
ются практическим путем в результате многолетнего исполь-
зования русского языка. В начальной школе даются лишь не-
которые из этих чередований, и усваиваются они учащимися 
после многократных тренировочных упражнений и речевой 
практики (писать –пишу, ходить – хожу, летать- лечу и т. д.)

Обучение правильному произношению нельзя ограничи-
вать лишь выработкой навыков произношения звуков и их 
сочетаний, нужно с первых же дней учить детей правильно 
ставить ударение в словах, правильно интонировать русскую 
речь, соблюдая вопросительную, восклицательную и побу-
дительную интонацию. Нужно обращать внимание детей на 
мелодику русской речи, приучать их, подражая учителю или 
диктору, правильно интонировать русскую речь.

В процессе обучения русскому языку нельзя отделять фоне-
тическую, лексическую и грамматическую стороны речи,так 
как они находятся в тесном взаимодействии, поэтому обуче-
ние произношению проводится на том же языковом матери-
але и на тех же уроках, на которых учащиеся знакомятся с 
новыми словами, отрабатывают употребление новых слов и 
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новых грамматических форм, помогающих читать, говорить 
и писать по-русски.

Таким образом, работа по обучению произношению должна 
проводиться на каждом уроке русского языка и литератур-
ного чтения, так как устойчивые произносительные навыки 
могут быть выработаны лишь в процессе систематической и 
целенаправленной работы в течение всего периода обучения.
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка 
рассмотреть опосредованную речь Автора, обладающе-
го прекраснейшим неповторимым слогом, несущего в себе 
наивысшие ценностные установки, способного утешить 
страждущих, напоить жаждущих, пробудить спящие души 
и устремить их к свету истины. 

Ключевые понятия: метакоммуникация, опосредованная 
коммуникация, герменевтика, язык притч, аллегория, тайно-
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Summary:  This article attempts to examine the indirect speech 
of the Author, with beautiful unique syllable that carries the higher 
values, is able to comfort the afflicted, to drink to the thirsty, to 
awaken sleeping souls and direct them to the light of truth.
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Конец XX – начало XXI века ознаменовалось появлением и 
распространением новых инновационных технологий, что об-
условило возникновение новых форм существования языка, а 
именно его опосредованных форм. С тех пор в ученом сооб-
ществе стало актуальным изучение вопросов опосредованно-
го типа дискурса (опосредованной речи) явившемся предме-
том изучения ряда смежных наук: языкознания, психологии, 
психолингвистики, криминологии и др. Так языковеды дают 
следующее определение опосредованному дискурсу: «Тех-
нически опосредованная коммуникация представляет собой 
речевое взаимодействие, реализующееся посредством ком-
пьютера или аналогичных устройств, включающих мобиль-
ные средства связи» [10, с.3]. Изучая вновь появившиеся 
коммуникативные каналы, посредством которых реализует-
ся технически опосредованная коммуникация, ученые дают 
этому новому феномену исчерпывающие определения, нося-
щие парадоксальный характер. Так, к.филол.н. Т.А.Сороки-
на, отмечает: «Специфика нового гибридного канала заклю-
чается в том, что он сочетает в себе два свойства, исконно 
считавшиеся взаимоисключающими: письменную форму и 
спонтанность. Коммуникационный канал, посредством кото-
рого реализуется технически опосредованная коммуникация, 
– это искусственный (т.е. письменный) косвенный (опосредо-
ванный) канал передачи речи, характеризующийся спонтан-
ностью, свойственной прямому (непосредственному) есте-
ственному (устному) каналу» [10, с.2]. 

Занимаясь криминалистическими исследованиями осо-
бенностей личности, включающий в себя психоречевую ор-
ганизацию говорящего, его мировоззренческие установки, 
ценностные ориентации, общий уровень образования и гра-
мотности и многое другое, посредством дистантного опо-
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средованного устно-речевого дискурса, к.филол.н. И.А. Бо-
рисова, пишет: «Идентификация личности говорящего по 
особенностям его речи является одним из интереснейших и 
сложных аспектов изучения дискурса. Психоречевая органи-
зация говорящего является своего рода уникальной «матри-
цей», в которой «записаны» его языковые особенности и ре-
чемыслительные навыки» [4, с.7]. 

Психологи к опосредованной речи относят не только все-
возможные средства связи, но и книгу, рассматривая ее как 
средство, через которое автор говорит с читателем. Причем, 
применив исследования И.А.Борисовой, относительно пси-
хотипа автора книги, действительно перед глазами исследо-
вателя предстает личность автора, его особенности восприя-
тия мира, ценностные установки, прислуживающиеся в ходе 
повествования даже при отсутствии визуального канала свя-
зи, что и является особенностью опосредованного типа дис-
курса. 

И если для проведения криминалистических исследований 
для достоверности и обоснованности полученных резуль-
татов понадобился «целый корпус аутентичного материала, 
включающий 87 фонограмм телефонных диалогов (дистант-
ного опосредованного устно-речевого дискурса, представ-
ленного в письменной форме) объемом 52340 словоупотре-
блений, более 2000 дискурсивных слов», то при изучении 
речи автора книги достаточно лишь самой книги, говорящего 
и слушающего [4, с.19].

В данной статье предпринята попытка рассмотреть опосре-
дованную речь Автора, обладающего прекраснейшим непо-
вторимым слогом, несущего в себе наивысшие ценностные 
установки, способного утешить страждущих, напоить жа-
ждущих, пробудить спящие души и устремить их к свету ис-
тины. В ходе ее прочтения читатель наполняется невидимым 
светом, а при осознании этой опосредованной связи приходят 
в благоговейный трепет. Речь идет о Священных текстах, ко-
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торые читают миллионы верующих во всех уголках земли, на 
протяжении многовековой истории. 

Не это ли является истинной метакоммуникацией, опреде-
ление которой пытаются давать современные исследователи. 
Приведем одно из них: «Метакоммуникация – информаци-
онное содержание, существующее помимо содержания соб-
ственно коммуникативного процесса (интонации, частиц, ус-
ловий протекания коммуникативного акта и т.д.) [5]. В ходе 
прочтения Священных текстов, в сердцах читающих рожда-
ется и особая «интонация», уникальная, свойственная только 
данному человеку, и «условия протекания коммуникативно-
го акта», включающие в себя наличие особого коммуникато-
ра и собственно реципиента.

Согласно Абу Хамид ал-Газали (1058– 1111), являющего-
ся одним из крупнейших исламских мыслителей, Священная 
книга мусульман – Коран, выражающий атрибут Слова, не 
ограничивается Книгой в ее внешней форме. Человек, рас-
пахнувший свое сердце для восприятия Слова Всевышнего, 
способен воспринимать опосредованную речь Всевышнего 
повсюду, черпая ее из самой жизни. «Такой человек способен 
воспринимать «симфонию мира» – неявную речь каждой ча-
стички небес и земли, которой нет пределов и нет конца, так 
как это слова, почерпнутые из моря речи Всевышнего, кото-
рая бесконечна» . Ал-Газали указывает, что Речь Всевышнего 
является раскрытием скрытых смыслов мироздания [1, с.3].

Д.В.Мухетдинов в своей статье «Принципы суфийской гер-
меневтики Ал-Газали», приводит десять внутренних правил 
рецитации Корана, систематизированных исламским мыс-
лителем в книге «Ихйā’ ‘улӯм ад-дӣн» («Воскрешение наук 
о вере»), в которых отражено понимание характера и глуби-
ны коранического текста [8, с. 29-62]. Рассмотрим их.

Осознание величия Божественной Речи, милости и доброты 
Всевышнего к своим созданиям в низведении Своей Речи до 
степени понимания Своих созданий. Конечно, люди не в со-
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стоянии постичь всей глубины этой мудрости, подобно тому, 
как они не в состоянии своим взглядом пронзить свет солнеч-
ного диска, однако им никто не мешает прикоснуться к ней. 

Представление человека, приступающего к чтению Корана, 
в своем сердце величия Говорящего и осознание, что рецити-
руемое им – не из речей человеческих. Подобное осознание, 
если оно произошло на глубинном уровне, способно приве-
сти к обмороку. С точки зрения Ал-Газали, это высший при-
мер богопочитания. 

Направление внимания во время чтения к Слову Всевышне-
го, что достигается посредством полного присутствия сердца 
и отвращения от своих мыслей. «В Коране есть все то, в чем 
находит сердце отраду, если читающий его заслуживает того, 
и как же он может искать отраду, думая о чем-либо другом, 
находясь в прекрасном саду?» [1, с.33]  

Осознание того, что целью чтения Корана является размыш-
ление. При этом степень углубления в текст Писания может 
варьироваться в зависимости от проницательности человека. 

Стремление вникнуть в смысл каждого айата, при осозна-
нии того, что исчерпывающее постижение Корана невозмож-
но и каждому дается в меру его понимания. 

Избавление от обстоятельств, препятствующих пониманию: 
излишняя сосредоточенность на правильном произношении 

звуков и невнимательность к смыслу сказанного; 
слепая приверженность какому-либо направлению ислам-

ской мысли, делающая человека закрытым для нового зна-
ния; закоснелость разума препятствует достижению тайной 
глубины» ; 

страсти, гордыня, упорствовали в грехе, окутывающие 
сердце тьмой. «Сердце подобно зеркалу, страсти – ржавчи-
не, а смыслы Корана – изображениям, которые отражаются 
в зеркале. Воспитание сердца путем подавления страстей по-
добно полировке для придания зеркалу блеска»  
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приверженность буквалистскому чтению и отрицание эзо-
терической суфийской традиции, базирующейся на личном 
мистическом опыте. 

Восприятие слово Корана как обращенное лично к себе. 
Эмоциональность восприятия содержания читаемого, эмо-

циональное слияние читаемым.
Достижение состояния восхождения, когда человек слышит 

Речь от самого Бога, а не от себя. Ал-Газали выделяет три 
ступени чтения Корана: 

на первой ступени человек представляет, будто он читает 
Коран Богу; 

на второй ступени он видит своим сердцем, что Господь ни-
спосылает человеку Свою милость и дарит ему Свои блага; 

на третьей ступени он видит в Речи самого Бога, а в сло-
вах - Его качества, «Кто не видит Его во всем, видит иное…» 
[1, с.54]  . 

Максимальную степень смирения – отречение – отказ от 
своей гордыни, силы и мощи.

Следуя вышеприведенным правилам, достигается полное 
осознание восприятия опосредованной речи Всевышнего, 
раскрывается подлинная метакоммуникация, которую не мо-
гут заменить никакие новые информационные технологии.

Приблизиться к постижению смысла языка в высшем смыс-
ле этого слова помогает философия и аксиология, которые 
рассматривают язык как одну важнейших религиозных цен-
ностей

Символом «всего высокого и прекрасного» называет Язык 
философ-экзистенциалист М.Хайдеггер (1889–1976), рассма-
тривая его «с большой буквы»: «Язык – дом истины Бытия», 
«В жилище языка обитает человек», «Язык есть просветляю-
ще-утаивающее явление самого Бытия», «Язык есть вместе 
дом бытия и жилище человеческого существа», «Язык есть 
язык бытия, как облака – облака в небе» [11]. Истинным по-
знанием М.Хайдеггер считает «вслушивание в язык», так как 
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смыслы, аккумулированные в языке, значительнее того, что 
люди могут сказать друг другу. Не люди «говорят языком», 
а язык говорит людям и «людьми» – пишет Хайдеггер. В 
стремлении назвать Языком все лучшее, что есть в челове-
ческом духе, Хайдеггер не одинок. Германско-швейцарский 
философ Ойген Розеншток-Хюсси (1888–1973) пишет: «Бог 
– это сила, дающая человеку способность говорить и объеди-
няющая его со всеми людьми. Поэтому вера в Бога, и право 
говорить, и долг говорить – это одно и то же». Следователь-
но, язык является одной из важнейших религиозных ценно-
стей. Религия и язык тесно переплетены, их отношения часто 
противоречивы, но существование религии без языка просто 
невозможно.

Каждый день мы слышим слова, произносим их, но задумы-
ваемся ли об их истинном значении? В Евангелии от Иоанна 
сказано: «В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Сло-
во было Бог» (Иоанн, 1:1). Согласно Библии, Бог сотворил 
мир Словом: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И ска-
зал Бог: да будет твердь посреди воды и да отделит сушу от 
воды. И стало так» (Бытие, 1:3). После того как была создана 
земля, вода и человек, Бог приступил к процессу называния 
всего этого. Так, после того как свет был отделён от тьмы, Бог 
дал им названия: день и ночь. Во второй день творения Он на-
звал твердь небом, сушу – землёй, а собрание вод – морями. 
Далее к процессу называния Он подключил Адама. «И нарёк 
человек имена всем скотам и птицам и всем цветам полевым» 
(Бытие 2:20). В первой книге Пятикнижия «Брейшит» (Бы-
тие) читаем: «И как человек назовет каждое живое существо 
– таково имя его». Здесь содержится намек на способности, 
которыми был одарен первый человек. 

На каком же языке говорил Бог? Словами какого языка на-
рекал творение Божие Адам? Согласно Библейскому преда-
нию: «На всей земле был один язык и одно наречие» (Бытие 
11:1). Далее в Библии описывается, что с востока люди при-
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шли на землю Сеннаар (в нижнем течении Тигра и Евфра-
та), где решили построить город (Вавилон) и башню высотой 
до небес, чтобы «сделать себе имя»: «Построим себе город и 
башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде, неже-
ли рассеемся по лицу всей земли» (Бытие 11:4); «И сказали 
друг другу: наделаем кирпичей и обожжём их огнём. И ста-
ли у них кирпичи вместо камней…» (Бытие 11:3). Согласно 
комментарию к этому стиху, под «камнями» в «Брейшите» 
подразумеваются буквы, из которых строятся слова. Владея 
священным языком, посредством которого был сотворен мир, 
люди пытались создать искусственные сочетания букв («кир-
пичи» для Вавилонской башни) и таким образом управлять 
духовными силами Вселенной. С целью извлечения для себя 
потока благ из духовного мира. Создание кирпичей (искус-
ственного камня, искусственного языка) стало символом гор-
дыни человека, его стремления соперничать с Всевышним, за 
что Бог и наказал людей, прервав строительство, создав но-
вые языки для разных людей, из-за чего они перестали пони-
мать друг друга, не могли продолжать строительство города 
и башни и рассеялись по всей земле. Таким образом, история 
о Вавилонской башне объясняет появление различных язы-
ков после Всемирного потопа.

Итак, мы выяснили, что первый язык был Священный, име-
ющий великую силу. Но что же это был за язык? Член-корр. 
РАН Александр Плешанов в своей книге «Русский Алфавит 
– код общения человека с Космосом» [9, с. 169] пишет, что 
священным языком мог быть только внутриприродный язык, 
язык, созданный самой природой, Язык Бога, язык на кото-
ром Бог разговаривал с первым человеком, язык, которым 
Адам называл сотворённое Богом. Чем больше Алфавит со-
ответствует внутриприродному языку, тем более эффектив-
ным является общение человека с космосом, с Богом, тем бо-
лее «святее» является Алфавит и язык. Только таким языком 
и алфавитом можно было писать «Священные Писания». 
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Язык религии чрезвычайно богат и многообразен. Если в 
других типах дискурса именно содержание (тематика), а не 
форма является отличительной характеристикой, то в рели-
гиозном дискурсе как форма, так и содержание играют оди-
наково важную роль, в совокупности создавая специфику 
данного типа. Вопрос о превалировании, приоритете, значи-
мости того или иного начала просто неуместен. Как отмечает 
Е.В.Бобырева, в некоторых случаях в языке религии форма 
может несколько закрывает собой содержание, выступая на 
первый план и создавая неповторимый колорит языка рели-
гии [3, с.16]. 

Язык религии представляет собой застывшее образование, 
сочетающее в себе черты языка предшествующих эпох, тогда 
как язык любого другого типа дискурса (научного, педагоги-
ческого, политического, бытового) постоянно претерпевает 
изменения, отвечая требованиям общественно-исторических 
особенностей эпохи и данному уровню развития социума (не 
развиваясь, оставаясь на месте, он просто не сможет удов-
летворять потребности общения) [там же, с. 18]. В языке 
религии преднамеренно сохранено огромное количество ар-
хаичных слов и выражений. Это призвано подчеркнуть с од-
ной стороны мистичность языка религии, а с другой, идею 
незыблемости религии и веры. В связи с этим, язык религии 
в отличие от языка других сфер общения не всегда понятен 
широкому кругу людей, не связанных с религией, людей, да-
леких от веры. Даже в том случае, когда верующие читают, 
либо повторяют за священнослужителем фрагменты Писания 
или молитвы, они не до конца осознают смысл сказанного. 

Парадокс языка религии заключается в том, оставаясь «язы-
ком для посвященных», он одновременно ориентирован на 
широкие массы, а потому должен в то же время быть понятен 
и доступен тем, кто еще не оказался вовлечен в сферу рели-
гии. Таким образом, одной из особенностей языка религии 
является то, что человек, использующий его в своей речи, не 
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всегда понимает его до конца или не понимает вовсе. Напри-
мер, многие ли из православных христиан знают старосла-
вянский язык – язык, на котором ведётся служба в русской 
ортодоксальной церкви? А многие ли мусульмане знают и 
понимают арабский язык – язык Корана, язык всех мусуль-
манских молитв? 

Человек верующий нередко воспринимает смысл всего про-
исходящего, не понимая сказанное до конца и не вдаваясь в 
детали слышимого и повторяемого им самим. В данном слу-
чае огромная роль отводится языковой догадке, интуиции. 
Непонятные или малопонятные лексические единицы в языке 
религии придают ему большую мистичность и загадочность. 

Одним из свойств языка религии, по утверждению Н.Б.Меч-
ковской, является тайноречие, основанное на внутренней 
мистике языковых знаков, которые, благодаря своей нео-
бычности и малопонятности, создают эффект нереального, 
божественного, в которые хочется верить [6, с. 5]. 

Особой формой изложения Божественного откровения яв-
ляется притча. Учение притчами было одной из самых древ-
них форм обучения. Этот метод обучения очень хорошо соот-
ветствовал временам, когда не было книг, или их было мало, 
а ясные краткие сказания легко запоминались и передавались 
из уст в уста. Легенды и притчи всегда играли важную роль 
в истории человечества, и по сей день они остаются для нас 
прекрасным и эффективным средством развития, обучения и 
общения. Не потеряв своей актуальности и в наши дни, прит-
чи пронесли через века многие тайны, которые до сих пор при-
тягивают к себе внимание людей, стремящихся приблизиться 
к Истине. Соединяя в себе мудрость и простоту, они учат нас 
думать, находить решения проблем, развивают мышление, 
внутреннюю рефлексию, интуицию и воображение. Особен-
ностью притч является непрямое поучение и установка к дей-
ствию, не ответы на вопросы, а косвенные указания, наме-
ки, которые проникают в сердца подобно семенам, которые 
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в определенное время прорастут и дадут всходы. Притчи –  
это искусство слов попадать прямо в сердце. Абуль-Фарадж 
(1226-1286) называл притчи рассказами, освежающими раз-
ум и удаляющими из сердца горе и печаль. «Пусть они по-
служат утешением для страждущих, целительным бальзамом 
для людей с разбитым сердцем, путеводителем для любящих 
наставления и лучшим другом для ценителей смешного» [2, 
с. 9].

Все Священные Писания содержат в себе внешний, бук-
вальный смысл и внутренний, где за обычными словами ле-
жит другая форма знания, о чем ясно говорится в Коране: 
«…Одни из стихов ее твердо укреплены и составляют мать 
книги (основы книги), другие же уподобительны (аллегори-
ческие)» (Коран 3:7) [5]. В Ветхом Завете встречается немало 
историй, которые передают внутренний смысл, являющийся 
совершенно отличным от буквального значения слов. Исто-
рия о ковчеге, о Вавилонской башне, об Иакове и Исаве и 
многие другие содержат внутренний духовно-психологиче-
ский смысл. В Евангелиях, так же как я в Ветхом Завете, вну-
тренний смысл передаётся в форме притч. Вспомним притчи 
о винограднике, о блудном сыне, о воде и вине, о семенах и 
сеятеле.

Целью каждого Священного Писанием является передача 
не только смысла, понимаемого при буквальном восприя-
тии слов, но и донесение до сознания людей более высокого 
духовно-психологического смысла, ту истину, которого че-
ловек может уловить своим внутренним слухом и зрением. 
Это скрытый, эзотерический смысл, облачённый в слова и 
чувственные образы повседневного употребления. Он может 
быть постигнут только через понимание и внутреннее осоз-
нание. Если Высшее знание будет воспринято на обыденном 
уровне понимания, то в лучшем случае оно будет неправиль-
но понято и станет бесполезным, в худшем же, может пока-
заться вздором и быть поруганным, что надолго перекроет 
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возможность понимания истины, передающейся через Свя-
щенные Писания людям. Поэтому Христос предупреждал: 
«Не рассыпайте вашего жемчуга перед свиньями, иначе мо-
жет случиться, что они будут топтать его под своими ногами» 
(Матф. 7-6). Высшие (скрытые) знания раскрываются только 
человеку, способному постичь его истинный смысл. Поэтому 
эти «тайные» знания сокрыты под внешним одеянием обыч-
ных слов.

Как утверждает Николл Морис (1884-1953), притчи, инте-
грируя в себе смыслы разных уровней, представляются нам 
мостом между ними, связывающим буквальное и духов-
но-психологическое понимание. Вполне возможно, что ког-
да-то был известен «особый язык», на котором эта двойная 
передача понималась, и определенные слова и термины созна-
тельно употреблялись в понятном двойном смысле [9, с. 5].

Таким образом, притчи в дидактико-аллегорической форме 
раскрывают высший смысл, записанный на языке обычного 
смысла, а так же дают возможность человеку проникнуть в 
его глубины. Возможно было время, когда язык притч – язык 
аллегорий и чуда был понят. Теперь же для современного че-
ловека смысл этого языка большей частью утерян, но оста-
ются Священные источники, которые дают нам возможность 
прикоснуться к великому смыслу. На основании вышеизло-
женного можно утверждать, что язык и религия тесно пе-
реплетены, между ними существуют сложные взаимосвязи, 
которые часто неоднозначны и противоречивы, но существо-
вание религии без языка просто невозможно. А потому язык 
является важнейшей религиозной ценностью. 
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межконфессиональных браков в христианстве, при рассмо-
трении которых выделяются два направления: одно внутри 
христианства, т.е. браки между православными и инос-
лавными6, другое направление – брак между христианами и 
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Annotation: In this article, the problems of interfaith marriages 
in Christianity are analyzed, in the consideration of which two 
directions are singled out: one within Christianity, i.e. Marriages 
between Orthodox and non-Orthodox, another direction is the 
marriage between Christians and non-Christians.

Key words: Inter-confessional marriages, mixed marriages, 
non-Orthodox, canon law, canonical practice.

Вопрос межконфессиональных браков в христианстве рас-
сматривается еще с глубокой древности. Замкнутое обще-
ство того времени придерживалось одной религии, поэтому 
особых вопросов не возникало. Различие религии жениха и 
невесты считалось абсолютно недопустимым, так как люди 
были уверены, что религия накладывает такой отпечаток на 
образ мысли своих последователей, что ожидать полного ду-
ховного единения супругов разных вероисповеданий, просто 
не возможно. 

Межконфессиональным на церковном языке называется 
брак, заключенный между супругами разной веры. Диапа-
зон здесь большой – от разных направлений внутри самого 
христианства до совершенно других религий, например, брак 
между православными и мусульманами. Что касается перво-
го направления, то о дозволенности подобных браков остро 
встал во времена реформ Петра I, когда в Россию хлынули 
иностранцы. В 1721 году Священному Синоду пришлось 
издать ряд указов, позволяющих православным христиа-
нам вступать в браки с иноверцами. Если до XVIII в. браки 
лиц разных вероисповеданий были запрещены, то с 1721 г. 
шведским пленникам, обретавшимся в Сибирской губернии 
и искушенным в рудных делах, было разрешено жениться на 
русских женщинах без перемены своей веры [10]. Условием 
такого брака было письменное обязательство, что дети будут 
воспитываться в православной вере, а муж не будет принуж-
дать жену к перемене веры. Однако подобный брак был дей-



400

ствителен только на территории России. В августе того же 
года Синод издал послание, в котором говорилось, что «брак 
верного мужа с женою не только иноверною, но весьма не-
верною, также жены верной с неверным мужем, не есть сам 
собою нечист или богомерзок», и что, если таковой и запре-
щается церковными правилами, то не безусловно, «аки бы 
сам собою был он беззаконный, но только из опасения «дабы 
верное лицо не совратилося к зловерию неверного или ино-
верного своего подружия» [15].

В последующие десятилетия издан еще целый ряд указов 
Синода о смешанных браках (Указ от 15 августа 1728 г.) [14], 
которые разрешали иноверцам мужского пола браки с право-
славными женского пола, и наоборот, православным русским 
подданным с женами иноверных исповеданий. Для коренных 
жителей бывшей Речи Посполитой на территории губерний: 
подольской, могилевской, минской, полоцкой и волынской 
с 1768 по 1832 год действовали еще более интересные пра-
вила. Здесь «дети, рождающиеся от родителей разной веры, 
должны были воспитываться: сыновья в отцовой, а дочери – в 
матерней вере». [13].

В Финляндии, которая входила в состав Российской им-
перии и пользовалась внутренней автономией, браки между 
людьми разной веры венчались священником той веры, к ко-
торой принадлежала невеста. На территориях, возвращенных 
от Польши Российской империи, разрешалось венчание сме-
шанных браков по обрядам тех церквей, к которым принадле-
жали жених и невеста, а дети от таких браков воспитывались 
в вере, к которой принадлежал отец [9].

Самое трудное в Российской империи было с браками пра-
вославных христиан с нехристианами, которых жило нема-
ло. Такой брак был под запретом. А в браках между самими 
нехристианами все обстояло совершенно по-иному. Если су-
пруг крестился, то он находился в единобрачном сожитель-
стве с некрещеной женой, если их брак был заключен еще 
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до его крещения. Такой брак оставался в силе и не требовал 
подтверждения по правилам Православной Церкви. « Е с л и 
новокрещенный имел до того несколько жен, то после креще-
ния он должен был выбрать из них одну, с которой пожелает 
жить, преимущественно обративщуюся к христианству и тог-
да брак их благословляется по церковному чиноположению. 
Тоже правило относится и до жен, бывших за несколькими 
мужьями». [11]. Так же если крестились оба, то не нужно 
было венчаться. Считалось, что само таинство крещения ста-
новится для них венчанием.

В общем, эта практика признается Православной Церковью 
и сейчас. Вот как говорится об этом в принятой в 2000 году 
«Социальной концепции Русской Православной Церкви»: «...
Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключен-
ные между православными и нехристианами, одновремен-
но признавая таковые в качестве законных и не считая пре-
бывающих в них находящимися в блудном сожительстве... 
Церковь...и сегодня находит возможным совершение браков 
православных... с католиками, членами Древних Восточных 
Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триедино-
го Бога...» [7]. Может показаться, что Православная Церковь 
уважала свободный выбор людей, а все остальное зависит 
от искренности веры и настроения супругов: и если у обоих 
пробудилась живая вера, между ними никогда не возникнет 
семейных конфликтов, потому что вера каждого из них будет 
их только взаимно обогащать. 

Отметим, что отношение Православной Церкви к смешан-
ным бракам имеет две стороны: каноническую и практиче-
скую.

Каноническое право, восходящее к эпохе Вселенских со-
боров, требует принадлежности обоих супругов к Право-
славной Церкви.  К VII-му веку в Православной Церкви 
повсеместно сложилась особая каноническая дисциплина о 
смешанных браках, четко сформулированная 72 каноном на 
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VI Вселенском соборе: «Недостоит мужу православному с 
женою еретическою браком совокуплятися, ни православ-
ной жене с мужем еретиком сочетаватися. Аще же усмотрено 
будет нечто таковое, соделанное кем либо: брак почитати не 
твердым, и незаконное сожитие расторгати. Ибо не подобает 
смешивати несмешаемое, ниже совокупляти с овцею волка, и 
с частью Христовою жребий грешников. Аще же кто поста-
новленное нами преступит: да будет отлучен. Но аще некото-
рые, будучи еще в неверии, и не быв причтены к стаду право-
славных, сочеталися между собою законным браком; потом 
един из них, избрав благое, прибегнул ко свету истины, а 
другий остался во узах заблуждения, не желая воззрити на 
божественные лучи, и аще притом неверной жене угодно со-
жительствовати с мужем верным, или напротив мужу невер-
ному с женою верною: то да не разлучаются, по божествен-
ному апостолу: святится бо муж неверен о жене, и святится 
жена неверна о мужи верне» (1 Кор. 7:14) [4]. VI Вселенский 
Собор состоялся в Константинополе в 680 году. Большая 
часть заседаний собора происходила в большой «купольной» 
зале трулла внутри царского дворца, поэтому продолжение 
этого собора через 10 лет (690-691 г.) специально названо со-
бором «Трулльским» [5]. Основанием для определения этой 
канонической дисциплины послужили тексты Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета об отношении к смешан-
ным бракам. 

В Православной Церкви относительно смешанных браков 
сложилась следующая каноническая практика: браки право-
славных христиан с лицами, не принадлежащими к Церкви, 
строго воспрещены; допускается пребывание православного 
христианина в брачном союзе с иноверцем лишь в том слу-
чае, если этот брак был заключен, когда оба супруга находи-
лись вне Православной Церкви; дети, родившиеся от тако-
го смешанного брака, должны быть крещены и воспитаны в 
православной вере; в случае, если иноверный супруг не по-
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желает более оставаться в браке с обращенной в правоверие 
супружеской половиной, брак распадается, и православной 
половине разрешается вступать в новый брак с православ-
ным лицом; православному разрешается вступать в брачное 
сожительство с иноверной стороной лишь в том случае, если 
она обещает принять православие и тотчас исполнит это обе-
щание» [2].

С практической стороны Церковь не могла оставить без па-
стырского попечения смешанные браки, и на практике их при-
нимала и продолжает принимать. Учитывая растущее число 
смешанных браков в разных частях мира, Церковь включает 
в круг своих пастырских задач работу с парами, вступающи-
ми в такие браки. В соответствии с древними каноническими 
предписаниями, Церковь и сегодня не освящает венчанием 
браки, заключенные между православными и нехристиана-
ми, одновременно признавая таковые в качестве законных и 
не считая пребывающих в них находящимися в блудном со-
жительстве. 

Однако разность в вере и в представлениях о браке, разли-
чия в религиозном сознании могут стать источником серьез-
ной напряженности в браке, особенно в вопросе воспитания 
детей. А отсюда может возникнуть опасность религиозного 
безразличия. «...В настоящее время, – отмечал протоиерей С. 
Щукин, – молодежь настолько заражена равнодушием к цер-
ковным предписаниям, что для молодых супругов эти «мел-
кие» различия кажутся не могущими помешать их любви и 
«взаимному уважению» к вере другого». Возможно, что в 
первые месяцы и годы брака вероисповедные расхождения 
будут мало ощущаться. Но чем дальше будет идти время, чем 
более будут определяться характеры и убеждения супругов, 
тем труднее им будет осуществлять свое внутреннее един-
ство. Их религиозная жизнь, не занимавшая много места в 
молодости, с годами обычно усиливается, и тогда религиоз-
ное разномыслие мужа и жены будет ощущаться более бо-
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лезненно. Их внутренняя духовная жизнь будет всё более и 
более обособляться, пока каждый их них не почувствует, что 
дороги их разошлись в самом главном» [16].

Далее рассмотрим отношение православной церкви к браку 
между православными и инославными. В 72-м правиле Трул-
льского Собора, также известного как VI Вселенский Собор, 
который состоялся в Константинополе в 692 году сказано: 
«Недостоит мужу православному с женою еретическою бра-
ком совокуплятися, ни православной жене с мужем еретиком 
сочетаватися. Аще же усмотрено будет нечто таковое, соде-
ланное кем либо: брак почитати не твердым, и незаконное со-
житие расторгати. Ибо не подобает смешивати несмешаемое, 
ниже совокупляти с овцею волка, и с частью Христовою жре-
бий грешников. Аще же кто постановленное нами преступит: 
да будет отлучен. Но аще некоторые, будучи еще в неверии, 
и не быв причтены к стаду православных, сочеталися меж-
ду собою законным браком; потом един из них, избрав бла-
гое, прибегнул ко свету истины, а другий остался во узах за-
блуждения, не желая воззрити на божественные лучи, и аще 
притом неверной жене угодно сожительствовати с мужем 
верным, или напротив мужу неверному с женою верною: то 
да не разлучаются, по божественному апостолу: святится бо 
муж неверен о жене, и святится жена неверна о мужи верне» 
(1Кор.7:14). [3]. Следует отметить, что под ересью в данном 
контексте подразумевалось любое учение, отличающееся 
от учения Православной Церкви. Многие не знают о суще-
ствовании этого правила, а знающие предпочитают о нем не 
вспоминать, так как считают его одним из самых труднообъ-
яснимых правил Трулльского Собора. Тем не менее, данное 
правило требует от супругов единства в вере. Это требование 
не чуждо церковной мысли на всем протяжении истории. 

Н. Болоховский, изучающий современную практику сме-
шанных браков в Русской Православной Церкви отмечает, 
что уже в Ветхом Завете вопросу единства веры супругов 
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придавалось первостепенное значение. Господь Бог, когда 
вел народ Свой по пустыне в землю обетованную, остерегал 
людей от родства с другими народами: «Не вступай с ними в 
родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не 
бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от Меня, 
чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас 
гнев Господа, и Он скоро истребит тебя» (Втор. 7: 3-4). 

По мнению архимадрита Фомы (Битар) смешанные браки 
были одной из главных причин, разрушающих уклад жизни 
ветхозаветного народа, ослабляющих его, склоняющих его к 
духовному распутству, падению, предательству Бога [1].

С точки зрения православия также считается, что большин-
ство людей не понимают всей серьезности происходящего и 
остаются равнодушными к проблеме, и что эта пассивность 
лишь усугубляет ситуацию, которая зашла столь далеко, что 
уже представляет собой опасность во всех отношениях. В 
большинстве случаев под давлением общества происходящее 
оправдывается и даже приветствуется, так как воспринимает-
ся как один из показателей открытости православия. Даже не-
которые иерархи и священники в Церкви закрывают глаза на 
происходящее и делают вид, что ничего не замечают. Только 
малая их часть признает сложность сложившегося положения. 
Большинство же довольствуется совершением общепринятых 
обрядов, считая, что в этом нет ничего предосудительного. 

Было бы несправедливым считать, что причиной некоторо-
го упадка православного воспитания являются только сме-
шанные браки. Но, вне всякого сомнения, брак между пра-
вославными и инославными, сильно искажает православную 
ориентированность семьи. Это проявляется двояко: в рели-
гиозной практике и в религиозном сознании. Что касается 
религиозной практики, то в подобных семьях наблюдается 
либо смешение религиозных традиций, когда православной 
остается лишь часть домашнего уклада, либо полный отказ от 
православия, когда оно целиком вытесняется из образа жиз-
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ни семьи. Уклад жизни в таком доме меняется, появляются 
западные статуэтки, иконы, звучат западные молитвы. Это 
если говорить о религиозной практике. Но гораздо важнее то, 
что смешанный брак влияет, прежде всего, на православное 
сознание. В этом его основная опасность.

Православное вероисповедание самобытно, что жизнь в 
православии является результатом особых отношений с Бо-
гом в Церкви на протяжении всей истории, и это проявляется 
и в образе мыслей, и в способе поклонения Богу, и в стиле 
жизни. Традиционное православное сознание – это живое 
церковное наследие, которым, с их точки зрения недопусти-
мо пренебрегать, и потому необходимо оставаться с право-
славной верой Церкви в Бога, с ее спасительной миссией. Эта 
самобытность Православия позволяет говорить о различи-
ях между православным и инославным сознанием. Отличия 
заложены в фундаментальных основах Церквей. Например, 
католическая Церковь сосредотачивается на внутренних пе-
реживаниях; протестантская церковь склоняется к утверж-
дению прагматизма и изучению Евангелия; в православной 
церкви центральное место отведено богословию и богослу-
жению. Другой пример отличий – взгляды на христианское 
единство и отношения между Церквями, присущие предста-
вителям разных религиозных общин. Католики полагают, 
что христианское единство возможно тогда, когда другие 
христиане признают главенство папы и вернутся в лоно Ка-
толической «матери-Церкви», как блудный сын вернулся к 
отцу. Протестанты считают, что христианское единство – это 
естественный результат спокойного и рационального диало-
га в демократическом ключе, свободного от идеологических 
убеждений сторон, при взаимном сотрудничестве в социаль-
ных служениях. Между тем православные считают, что хри-
стианское единство невозможно без возвращения христиан к 
своим корням и истокам, воскрешения единственной живой 
веры и единственного божественного помышления.
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Точно так же существуют различия и во взглядах на осно-
вы христианской жизни, и в отношении правил повседневной 
жизни. Иные взгляды на грех, на общество, на государство, 
брак и так далее. Вот почему смешанные браки, с точки зрения 
православия, по сути своей очень опасны. И хотя они счита-
ются с сегодняшними реалиями, с тем, как переплетено насе-
ление, с существующим политическим и общественным дав-
лением, однако недопустимо пренебрежение православным 
сознанием, размывание сути Православия. И считают, что 
нельзя мириться с сегодняшней ситуацией и проявлять без-
различие по отношению к тому, что происходит. «Конечно, 
чудом будет полное решение этой проблемы, но пока можно 
многое делать в различных сферах жизни. В богословском, 
историческом, правовом образовании и пастырских настав-
лениях. В распространении православной веры и культуры. 
В воспитании священников. В воспитании молодежи, семей-
ном воспитании. Необходимо говорить нашим детям, что 
смешанный брак в принципе неправилен, незаконен и вредит 
Церкви, которой мы принадлежим, что это прелюбодеяние в 
духовном смысле. Необходимо приводить нашим детям при-
меры и показывать весь урон, наносимый практикой подоб-
ных браков. Каждый из нас, священников и мирян, отцов и 
матерей, юношей и девушек, должен осознать, что это дей-
ствительно проблема, которая угрожает Церкви. Верующие в 
Бога люди не могут оставаться в стороне от происходящего и 
безразлично поворачиваться ко всему спиной» [1].

В последнее время в церковной среде активизировалась 
дискуссия о смешанных браках. Некоторые считают, что 
сама постановка вопроса о допустимости или недопустимо-
сти таких браков неуместна, что вопрос давно решен: браки с 
католиками и протестантами допустимы. Этот вопрос был ос-
новным на пленарном заседание Христианского межконфес-
сионального консультативного комитета стран СНГ и Балтии 
(ХМКК), посвященного теме «Христианская семья – «малая 
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церковь» и основа здорового общества», которое проходило 
4 февраля 2010 года в г. Москве. Председатель Отдела внеш-
них церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский 
Илларион, принявший участие в заседании, заявил, что «Рус-
ская Православная Церковь допускает возможность смешан-
ных браков между христианами разных конфессий». «Осно-
вы социальной концепции» допускают смешанные браки, но 
не все священники следуют этой рекомендации», – сказал он. 
Митрополит сообщил, что ему часто приходится сталкивать-
ся с жалобами верующих, которым священники отказывают в 
венчании с представителями других конфессий. Глава ОВЦС 
считает, что проблема в том, что «с одной стороны, существу-
ет официальная позиция, но, с другой стороны, на практике ее 
не знают». «Официальной позицией Церкви может являться 
только каноническая позиция, – отметил священник. – Если 
сторонники смешанных браков найдут каноническое обо-
снование, они могут предложить рассмотреть этот вопрос в 
Межсоборном присутствии (Межсоборное присутствие рус-
ской православной церкви – совещательный орган Москов-
ского патриархата, содействующий высшей церковной вла-
сти Русской православной церкви в подготовке решений) [8]. 
В своем послании Святой Федор Студит учил: «И епископам 
отнюдь не дана власть преступать какое-нибудь правило, а 
только следовать постановлениям и держаться прежнего... Не 
позволительно ни нашей Церкви, ни другой, делать что-либо 
вопреки постановленным законам и правилам, потому что, 
если это будет дозволено, то тщетно Евангелие, напрасны 
правила, и каждый во время своего епископства, если бы ему 
было дозволено делать то, что угодно ему со своими, будет 
новым евангелистом, иным апостолом, другим законодате-
лем».

В 1 послании апостола Павла к Коринфянам рассматрива-
ется ситуация, когда люди из языческого мира начинали при-
нимать Христианство. Например, рассматривается ситуация, 
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когда оба супруга находились в язычестве, и когда один из 
супругов становился христианином, то неизбежно возникал 
вопрос, может ли он продолжать жить с нехристианином. 
Апостол Павел такую возможность допускает. В его посла-
нии сказано, что если верующая жена имеет неверующего 
мужа, и он согласен дальше с нею жить в браке, то она не 
должна его бросать. При этом апостол называет ее женой, а 
его мужем. В связи с тем, что в нашей стране сейчас люди 
выходят из состояния безбожия, то эта ситуация не удалена 
от нас, а реально происходит, как это было в древние вре-
мена. Если по неведению заключались браки, не считаясь с 
межрелигиозными границами, то сейчас перед ними стоит 
вопрос, как все это правильно осмыслить. Здесь как раз и 
можно понять священников, которые говорят о том, что не 
надо разбивать семьи, которые уже состоялись. Именно в та-
ком случае действует принцип, что неверующий муж освя-
щается верующей православной женой и наоборот. Но когда 
сознательно православный человек хочет вступить в брак с 
неправославным человеком, то это является свидетельством 
того, что внутренний мир такого православного очень сомни-
телен. Поэтому брак, который не основывается на духовной 
идентичности, больше носит акцент плотской привязанности 
друг к другу без учета религиозных аспектов. 

Очень важно учить молодых людей, – продолжил он, – что-
бы они придерживались принципа, что надо выбирать неве-
сту из своей религиозной церковной общины. Потому что 
когда в семье появятся дети, то возникнет вопрос, как их вос-
питывать. Если родители исповедуют разные религиозные 
традиции, то под такую семью будет заложена мина замед-
ленного действия. К хорошим результатам это не приведет. Я 
работаю с инославными достаточно давно, осуществляю своё 
миссионерское служение, и я знаю, что если один из членов 
семьи православный, а другой инославный, то либо они все 
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становятся православными, либо рано или поздно такой брак 
разваливается».

«Если к священнику приходит состоявшаяся семейная пара, 
которая состоит в смешанном браке, то священник не имеет 
права уговаривать православного супруга бросить неправо-
славного супруга. Но если к священнику придет молодая де-
вушка православного вероисповедания, которая скажет, что 
она любит юношу, предположим, мормона, и они хотят со-
здать семью, то здесь задача священника показать, что един-
ство семьи основывается, в том числе, и на духовных прин-
ципах. Если духовного согласия достигнуть невозможно, то 
это достаточно опасная ситуация. Особенно она опасна, ког-
да православная женщина выходит замуж за неправославно-
го мужчину, потому что женщина слабее мужчины, поэтому 
мужчина может переломить ситуацию в свою пользу. Если 
священник благословит православную девицу выйти замуж 
за неправославного человека, то он подставляет эту душу в 
очень опасную ситуацию, когда она может уйти из право-
славия в какой-нибудь кришнаизм, суннизм, буддизм, адвен-
тизм или ещё куда-то», – сделал он предостережение. По его 
убеждению, «проблема смешанных браков в России не стоит 
остро, она вообще не актуальна, потому что если говорить о 
инославии, то инославных не так много в России. После от-
деления Прибалтики и Западной Украины их процент резко 
снизился. Еще есть такая ситуация, что если человек принад-
лежит к какой-то секте, то сама секта никогда не разрешит 
ему связать себя браком с православным человеком. Смешан-
ный брак в России – это достаточно редкая ситуация, поэто-
му не думаю, что стоит проводить её специальное широкое 
обсуждение». 

Каково же отношение русской православной церкви к меж-
конфессиональным бракам христиан с нехристианами?

С точки зрения христианства, христианин может женить-
ся только на христианке, и наоборот. Обратимся к цитатам 
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Священного текста, подтверждающим невозможность брака 
между христианами и представителями иной веры. В Библии 
сказано: «И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы 
дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сы-
нов твоих в блужение вслед богов своих» (Исх. 34-16). Сло-
во Божье называет смешанные браки «великим злом, грехом 
перед Богом», «беззаконием, превышающим голову, и виной, 
выросшей до небес». (Неем.13:27; Езд. 9:6.). Апостольский 
Собор в Иерусалиме заповедал обращенным в веру язычни-
кам воздерживаться от блуда, из чего толкователи делают 
вывод о действительности всех брачных запретов Ветхого 
Завета и для христиан. Данное учение прямо высказано пра-
вославной церковью устами Вселенских Соборов. 

В России до революции 1917 года по Российскому закону, 
«русским подданным православного исповедования брак с 
нехристианами вовсе запрещается», и такой брак считался 
незаконным и недействительным. Дети, рожденные в таком 
браке, считались незаконнорожденными, не имели прав на 
титул и наследство, сама же связь признавалась как прелю-
бодейство. Христианин, вступивший в такой брак отлучался 
на 4 года от Причастия [6]. В том же случае, когда один из су-
пругов, бывший не христианином обращался в христианство, 
то с того, кто остался вне церкви, тотчас бралась подписка в 
том, что дети, которые родятся у них после этого, будут кре-
щены в православной церкви. То же кто остался нехристиа-
нином не будет никаким образом принуждать, супругу или 
супруга, к возврату в прежнюю веру. Если же неверующий, с 
точки зрения христиан, супруг давал такую подписку и сле-
довал ей, то брак признавался законным, а если же следовал 
отказ или нарушение этих обязательств, тогда брак немед-
ленно расторгался, и новообращенный имел право на новый 
брак с православным.

Христианство рассматривает отношения в семье по анало-
гии с церковью: семья – это сообщество верующих людей, 
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во главе которого стоит муж, в иерархическом смысле образ 
Христа. Взаимоотношения между мужем и женой формиру-
ются на основе взаимной жертвенной любви, поддержки и 
сострадания друг другу. Дети в такой семье воспитываются 
в духе традиционной христианской нравственности, чтобы 
в последствии стать активными членами общества и вно-
сить свою лепту в борьбу с различными проявлениями зла и 
утверждать добро.  Священник Даниил Сысоев считает, что 
христианская семья – самая настоящая «маленькая церковь». 
«Во-первых, потому что, как и большая церковь, она состоит 
из верующих людей, с той разницей, что помимо общей веры 
они соединены еще и родственными узами. Во-вторых, пото-
му что в верующей семье совершаются общие молитвы, кото-
рые проходят регулярно и имеют форму домашних утренних 
и вечерних молитв. В-третьих, потому что члены семьи име-
ют туже самую главную цель своей жизни, а именно борьбу с 
грехом, преображение души и единение с Богом». [11]. 

Таким образом, постановления церкви однозначно осужда-
ют браки между христианами и иноверцами. Если посмо-
трим на Священное Писание, то увидим, что практически на 
протяжении всей священной истории Бог предостерегает от 
смешивания верных Ему людей с теми, кто не исполняет Его 
волю. На заре мира произошла величайшая катастрофа все-
мирного потопа, вызванная тем, что «сыны Божии увидели 
дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в 
жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они 
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт. 6, 2-3). 
Закон Божий письменно зафиксировал норму: «И не бери из 
дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя 
вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед 
богов своих» (Исх. 34, 16). И «Ибо они отвратят сынов твоих 
от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенит-
ся на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя» (Втор. 7, 
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4). Церковь категорически запрещает вступать христианам в 
союз с нехристианами. И это не удивительно, ведь они счи-
тают, что в браке двое становятся одной плотью, а как он мо-
жет быть счастливым, если один из супругов верит в Единого 
Бога, а другой в триединого Бога. Как смогут мирно ужиться 
те, кто считает, что Христа не распинали, и тот, кто носит 
крест на груди? 

Отношение русской православной церкви к тому, что в 
современном мире существуют межконфессиональные бра-
ки высказано в основополагающем документе Русской пра-
вославной церкви «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви (РПЦ)», где дается четкий ответ на во-
прос о возможности заключения браков с христианами дру-
гих конфессий или же вовсе с нехристианами. Русская пра-
вославная церковь не допускает возможности заключения 
церковного брака с лицом, не исповедующим христианскую 
веру, то есть, не христианином, при этом, признавая возмож-
ным такой брак и не считая его греховным сожительством, 
признавая его законным. Однако в таком случае таинство 
венчания не совершается. Потому что таковое может совер-
шаться только над супругами-христианами. 

Список использованной литературы:
1. Архимандрит Фома (Битар) Статья. Проблема сме-

шанных браков. Перевела с арабского Надежда Семе-
нова 19.11.2010 [Интернет ресурс]. URL:http://www.
pravoslavie.ru/42923.html (дата обращения 05.04.2013)

2. Болоховский Н.И. Современная практика смешанных 
браков в Русской Православной Церкви /Болоховский 
Н.И.// 2004. – С. 84-85.

3. Епископ Никодим (Милаш). Толкование на прави-
ла Святого Шестого Вселенского Собора, Трулльско-



414

го. [Интернет ресурс]. URL: http://lib.pravmir.ru/library/
book/1316 (дата обращения 02.02.2014.)

4. Епископ Никодим (Милош). Правила Святой Православ-
ной Церкви с толкованиями. [Интернет ресурс]. (дата об-
ращения 02.02.2014.) URL: www.holytrinitymission.org/
books/russian/canons_vselen_soborov_nikodim_milosh.
htm#_Toc68915203 

5. Карташев А.В. Вселенские Соборы. /Карташов А.В. // 
2002. – С.546.

6. Ожегов С.И. /Толковый словарь русского языка//. – 2014. 
– 1376 с. 

7. Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви – 2000. – С.13 [Интернет ресурс]. URL:http://
fond-inok.ru/files/socialnaya_koncepciya_rpc.pdf (дата об-
ращения 02.02.2014.)

8. Пленарное заседание Христианского межконфессио-
нального консультативного комитета стран СНГ и Балтии 
[Интернет ресурс]. URL: https://azbyka.ru/mezhsobornoe-
prisutstvie (дата обращения 25.04.2017.)

9. Полное Собрание Законов Российской Империи. Изд. 
второе / ПСЗРИ-2// Указ Синода от 23 ноября 1832 г. О 
венчании браков лиц Православного исповедания с ино-
верными в возращенных от Польши губерниях на ос-
новании общих действующих в России законов. Т. VII 
№5767.- С.855:

10. Полное Собрание Законов Российской Империи. Изд. 
первое / ПСЗРИ-1// Синодский указ от 23 июня 1721 г. 
Т. VI. № 3798: О дозволении находящимся в Сибирской 
губернии шведским пленникам вступать в браки с пра-
вославными, без перемены исповедуемой ими веры

11. Православная богословская энциклопедия, Т.2 С.1048. 
[Интернет ресурс]. URL: http://mirknig.su/knigi/religiya/ 
112253-pravoslavnaya-bogoslovskaya-enciklopediya-t2-
arheologiya-byuhner.html (дата обращения 07.04.2015)



415

12. Сысоев Д. Брак с мусульманином //Даниил Сысоев Свя-
щенник. – 2011.- 240 с. 

13. Трактат вечный между Российской империей и Речью 
Посполитой Польскою от 1-24 февраля 1768 г. Т. VI. № 
3814. С.414: О беспрепятственном им вступлении в брак 
с иноверцами.

14. О мерах о отращению Смоленской Шляхты от перемены 
Грекороссийского исповедания и о наказании за неис-
полнение предписанных в сем указе правил. Т. VIII. № 
5322 С.72 

15. Послание Святейшего Синода к православным от 18 ав-
густа 1721 г. Т. VI. № 3814. С. 414: О беспрепятственном 
им вступлении в брак с иноверцами.

16. Щукин С.С. О браках с инославными./Щукин С.С., про-
тоиерей//.Православное обозрение. – 1959. – №38. – С. 5.



416

Тлеулина С.Х. 
Магистрант РИИ

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РУССКОЙ, АРАБСКОЙ 
И АНГЛИЙСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЕ 

МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ

LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE 
RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTS AND 

CHILDREN IN RUSSIAN, ARABIC AND ENGLISH
Аннотация: В данной статье проведено комплексное со-

поставительное исследование паремий русского, арабско-
го и английского языков, отражающих отношения между 
родителями и детьми, в концептуально-семантическом и 
культурологическом аспектах. В статье рассмотрены осо-
бенности мировоззрения русского, арабского и английского 
народов, которые проявляются в паремиях, демонстрирую-
щих национально-культурную специфику арабской, русской и 
английской лингвокультур. 
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Ключевые слова: русские паремии, арабские паремии, ан-
глийские паремии, родители, дети, пословицы, поговорки, на-
род, культура. 

Abstract: This article carried out a comprehensive comparative 
study of Russian Proverbs, Arabic and English languages that reflect 
the relationship between parents and children in the conceptual-
semantic and cultural aspects. In the article the peculiarities of 
the world Outlook of the Russian, Arabic and English peoples, 
which are manifested in the Proverbs, demonstrating the cultural 
identity of Arab, Russian and English linguistic cultures.

 Key words: Russian proverbs, Arab proverbs, English proverbs, 
parents, children, Proverbs, sayings, people, culture.

Изучением пословиц и поговорок занимались многие вы-
дающиеся лингвисты, такие как В.В. Виноградов, В.И. Даль, 
П.П. Литвинов, А.А. Потебня, Н.М. Шанский и многие дру-
гие. Хотя уже написано огромное количество трудов на эту 
тему, вопрос до сих пор остается до конца не изученным, а 
потому и актуальным. Существуют различные точки зрения 
как на определение паремий и их классификацию, так и на их 
первоисточники, место и роль в языке. 

Пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью 
языка и культуры каждой страны. Их собирают и передают 
из века в век как бесценные языковые единицы, отражающие 
культурные достижения и хранящие мудрые мысли. В посло-
вицах и поговорках выражается, прежде всего, свойственный 
народу склад ума, способ суждения; в них проявляются быт, 
дух и характер, нравы, обычаи и суеверия. Они дают нам це-
лостную этническую картину мира.

Тематика пословиц и поговорок настолько богата и разно-
образна, что вряд ли можно найти хоть одну сторону жизни 
народа, которой бы они не коснулись. В частности, посло-
вицы и поговорки о доме являются наиболее популярными 
и часто употребляемыми в повседневной речи, так как дом 
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– это самая важная часть жизни человека. Дом – это не про-
сто жилище, это семья, быт, социальный статус. Изучая по-
словицы и поговорки, связанные с этими понятиями, мы мо-
жем сформировать представление о нормах речевого этикета 
определенного народа, о его ценностях, его образе жизни и 
правилах поведения, а также о степени патриотизма к родной 
стране и принципах взаимоотношений между родителями и 
детьми и многим другим. Дом – это, прежде всего, отражение 
менталитета каждого народа.

В паремиях трех языков просматривается тенденция побу-
ждения к продолжению рода. 

.Кто родил (ребенка), тот не умер اىل خلّف ما مات
Человек, имеющий потомство, продолжает свою жизнь в де-

тях. Даже если человек умрет, то человек продолжает жизнь 
после смерти в трех случаях:

- когда за него платят (садаку) «милостыню» и молятся;
- когда он оставил после себя научные труды, которые при-

носят пользу людям;
- когда он оставил после себя праведного ребенка, моляще-

гося за него и просящего милость у Всевышнего.
 ,Дом, в котором нет маленьких детей البيت إىل ما فيشوا صغار مقب

– кладбище.
 У арабов издавна считается, что семья без детей – это не 

семья.
Аналогично содержание русских паремий: 
Дети не в тягость, а в радость; 
Также и в английских пословицах затрагивается тема про-

должения рода. Англичане подчеркивают красоту беремен-
ной женщины, сравнивая ее с парусником: 

 A ship under sail and a big-bellied woman are the handsomest 
two things that can ever be seen Корабль под парусами и бере-
менная женщина – две самые красивые вещи, которые можно 
увидеть;
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Множество арабских и русских паремий данной группы 
посвящено очень актуальному вопросу воспитания детей. 
Паремии о необходимости правильного воспитания детей 
занимают центральное место среди всех пословиц данной 
группы. Эти изречения содержат целый кодекс моральных 
наставлений и практических советов родителям. Этот факт 
служит свидетельством того, что в менталитете народов ярко 
представлена установка на повышенную ответственность за 
потомство и за сохранение своей нации с её культурно-этиче-
скими особенностями: 

الكبري قدم  ع  بيميش   Маленький пойдет так же, как идет الزغري 
большой; Имеется в виду, что ребенок склонен в точности 
повторять положительные и отрицательные модели поведе-
ния своих воспитателей.

Эта мысль разделяется и русской культурой:
Детки хороши – отцу-матери венец, худы – отцу-матери ко-

нец [7, с. 337]. В данной пословице говорится о том, что сча-
стье родителей зависит от того, каких детей они воспитали;

В английской семье не ограждают ребенка от внешнего 
мира, в приоритете влияние социальной среды. Ребенок с 
малых лет чувствует себя самостоятельной, социально от-
ветственной личностью. Большую роль в английской семье 
играет отец, который считается учителем и наставником для 
детей. Приведем примеры:

A miserly father makes a prodigal son У отца-скряги сын мо-
жет оказаться мотом (расточителем);

Во всех трех языках родители с заботой и любовью относят-
ся к своему потомству. Что касается арабских мужчин, то у 
них не было принято показывать свою любовь к детям на лю-
дях. В древние времена в арабском мире считалось позором, 
если мужчина прилюдно обнимает и целует своего ребёнка. 
Поэтому арабские пословицы об отцовской любви как бы до-
казывают, что отцы очень любят своих детей.
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 Страдания, от которых ما يف األىس من تفتت الكبد مثل أىس والد عىل ولد
разрывается печень сравнимы со страданиями отца за своего 
сына;

Безграничная материнская любовь описана и в русских по-
словицах:

Больше одна мать заботится о семерых детях, чем семь де-
тей об одной матери [11, с. 98]; 

Во всех трех сопоставляемых языках в паремиях воспевают 
любовь к родителям и побуждают относиться к родителям с 
почтением. В паремиях на этих языках прослеживается мысль 
о том, что родители должны быть довольны своими детьми: 

-Гнев отца от гнева Аллаха. Эта посло غضب األب من غضب الرب
вица призывает к уважению отца. У мусульман Аллах счи-
тается высшей инстанцией гнева. То есть подразумевается, 
что если человеком не доволен его отец, то им недоволен и 
Аллах. 

Непременное почитание детьми родителей свойственно и 
русской лингвокультуре:

Дочерями красуются, сыновьями в почете живут; 
Существуют и английские пословицы о любви, и уважение 

к родителям:
Father knows best Отец знает лучше, говорят американцы. 

Родители – поддержка для детей;
В арабских, в русских и английских паремиях ярко выраже-

на идея сходства детей и родителей, общности их характеров, 
поступков, взглядов на жизнь. 

В арабских паремиях делается акцент на то, что сын похож 
на отца, а дочь на мать. Что касается русских паремий, то 
здесь доминируют концептуальная связь родители-дети (то 
есть дети похожи на родителей) без конкретизации, как в 
арабских пословицах. На наш взгляд, такая разница объясня-
ется попыткой выделить приоритетную позицию сына-муж-
чины в арабских пословицах. 
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 Сын гуся – пловец. Известно, что гуси славятся إبن الوّز عوام
искусным плаванием. Данную пословицу употребляют, ког-
да хотят показать, что сын унаследовал от отца какое-либо 
мастерство.

Эта мысль разделяется и русскими пословицами:
 И ворона воронят хвалит
Аналогичного содержания и английские пословицы:
Like father, like son Каков отец, таков и сынок;
Арабские паремии побуждают детей достигать всего самим 

и не надеяться на своих родителей:
عليه وبيدّور  كْتفو  َع   Сын на его плечах, а он ищет (своего إبنو 

сына). Данная пословица подразумевает, что сын живёт за 
счёт отца, а отец не понимает, почему сын не реализовал себя 
в жизни.

Так же есть аналог этой мысли и в русских паремиях:
Богатство родителей – порча детям [12, с. 121]. Предосте-

режение родителям, которые тратят больше чем нужно денег 
и ни в чем не отказывают детям; одно только богатство не 
может быть условием правильного воспитания.

Эта мысль выявлена и в английских паремиях:
Many a good cow has an evil calf Часто у хорошей коровы – 

дурной теленок; И от доброго отца родится бешеная овца.

Фразеологические единицы представляют собой часть 
паремий, и выражают целостный и устойчивый склад ин-
дивидуальной душевной жизни людей, который проявля-
ется в отдельных актах и состояниях их психического со-
стояния. Фразеологическая единица, связанная с концептом 
«родитель», содержит целостный характер и употребляется 
как определенное целое. Она может варьировать в доста-
точно широких рамках: от не выводимости значения фра-
зеологизма, которые составляют его слово, до фразеоло-
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гических сращениях (идиомах) и сочетаний со смыслом, 
вытекающим из нравственных значений, составляющих со-
четания: Flesh and blood – Плоть и кровь (членов семьи; его 
ближайших родственников, детей, родителей или братьев и 
сестер); One who begets, gives birth to, ornurtures and raises a 
child; a father or mother – Тот, кто порождает, рожает, или пи-
тает и растит ребенка, отца или матери; Despair is the parent of 
rebellion – Отчаяние родителей восстания.

Таким образом, в паремиях находят отражение эмоциональ-
но-оценочные отношения народов к наличию, количеству и 
поведению детей в семье, к разнообразным типам взаимоот-
ношений родителей и их потомства, к принципам духовного и 
нравственного воспитания. Национальная и культурная спец-
ифики языков возникают в результате того, что настоящая 
действительность многогранна, и определенные явления и 
предметы более значимы для одних народов, чем для других. 
Системы образов, закрепленные в паремиологическом фонде 
языка, отражают культурную специфику языковой общности, 
сформировавшийся и определенный уклад жизни народа. 

Некоторые сходства были найдены и во фразеологическом 
составе концептосферы «материнство» в русском и англий-
ском языках.

В русском и английском языках подчеркивается сход-
ство характеров матери и ребенка, как результат воспита-
ния: «какова мать, таковы и дети», «like mother, like child 
(какова мать, таков и ребенок)». В русском и английском 
языках есть паремии, выражающие житейский опыт, свя-
занный с хлопотами, сложностями воспитания детей: «ма-
ленькие детки – маленькие бедки, большие детки – боль-
шие бедки», «when children stand quiet, they have done some 
harm (если дети стоят тихо, значит, сделали что-то плохое)». 
В английских и русских паремиях подчеркивается строгость 
воспитания детей: «учи ребенка, пока поперек лавки лежит», 
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«spare the rod, spoil the child (экономить розги – портить ре-
бенка)».

В английских и русских паремиях дети считаются плодом 
любви, позитивно оценивается их генетическая предрасполо-
женность к доброте.

Результаты анализа пословиц и поговорок выявляют наибо-
лее актуальные реалии для того или иного народа, наимено-
вания, которых входят в качестве компонентов в пословицах 
и поговорках. Так, для русских актуальны такие реалии, как 
земля, домашний скот, предметы домашней утвари (корзи-
на, сусек). Например: Мать кормит детей, как земля людей; 
Какова матка, таково и ягнятко; Мать хвалит дитя, а свинья – 
поросенка; Мать у корзины накормит, отец у сусека заморит. 
Таким образом, в русских пословицах описан хозяйственный 
уклад русского человека.

В паремиях на сопоставляемых языках оцениваются как 
родители, так и дети. В английских и русских паремиях хо-
рошая мать проявляет любовь к своим детям, в немецких и 
русских паремиях она является другом детей. В паремиях на 
русском языке важен факт присутствия родной матери, кото-
рая отличается заботой о детях, умом, терпением, не препят-
ствует связи ребенка со старшим поколением.

В английских и русских паремиях принимается генетиче-
ская предрасположенность детей к злым делам и проявление 
их неосторожности в опасных ситуациях. В паремиях на рус-
ском языке не приветствуется проявление детской гордыни и 
непослушания. 

В русских пословицах закрепилась оценка более мягкого 
отношения к детям. В представлении русского человека, ре-
бенок – это самый близкий родной человек, о котором нужно 
заботиться на протяжении почти всей жизни. Именно поэто-
му в русском языке большое количество пословиц о детях и в 
большинстве из них закрепилось ласковое отношение к сыну 
или дочери.



424

Отношение к ребенку у русских – это непременное прояв-
ление душевности, мягкости, терпения, в основе которых ле-
жит любовь. Именно это чувство, по русскому менталитету, 
должны в первую очередь испытывать родители к детям.
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ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация: В статье рассмотрена личность Мухам-
мад-Закир Камалова, как образец благонравия и пример для 
воспитания молодого поколения через призму педагога-про-
светителя, купца-мецената и ишана-суфия. Произведен ча-
стичный анализ архивных документов, касающихся рассма-
триваемой личности. Показана неоценимая роль личности в 
духовном и религиозном возрождении татарского народа.

Ключевые слова: Татарский просветитель, ишан, бого-
слов, меценат и педагог Мухаммад-Закир Камалов, архивные 
документы, духовно-нравственные ценности, наследие та-
тарских богословов, татарская письменность, религиозное 
возрождение. 

Summary:  The article considers the personality of Muhammad-
Zakir Kamalov as a model of good conduct and an example for 
education of the younger generation through a prism of the teacher 
educator, merchant patron and an ishan-sufiya . The partial 
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analysis of the archival documents concerning the considered 
personality is made. The invaluable role of the personality in 
spiritual and religious revival of the Tatar people is shown.

Keywords: Tatar educator, ishan, theologian, patron and 
teacher Mahomed-Zakir Kamalov, archival documents, spiritual 
and moral values, heritage of the Tatar theologians, Tatar writing, 
religious revival.

Для формирования нравственности у молодежи необходи-
мо использовать процесс приобретения знаний и духовное 
наследие всех форм светской и религиозной культуры.

 Национальный архив республики – это бесценный источ-
ник, где хранятся уникальные материалы жизни и деятельно-
сти выдающейся личности М-З.Камалова, который во второй 
половине XIX века внес весомый вклад в духовное и религи-
озное возрождение татарского народа и воспитание молодого 
поколения. 

Смыслом жизни известного татарского просветителя, иша-
на, богослова, мецената и педагога Мухаммад-Закир Камало-
ва стало служение своему народу, своей умме.

Он в течение почти полувека (1846-1893гг), до самой смер-
ти служил имам-хатыбом Первой Соборной мечети (ныне 
мечети «Нур») г.Чистополя Казанской губернии. Сегодня это 
памятник историко-культурного наследия носит имя М.З.Ка-
малова. 

Рассмотрим личность как образец благонравия через при-
зму педагога-просветителя, купца-мецената и Ишана-суфия.

Как меценат М.З.Камалов построил и содержал на личные 
средства крупное по тем временам медресе «Камалия», дал 
путевку в жизнь сотням молодых людей, прибывших сюда 
для получения образования из самых различных уездов и гу-
берний России. Из его стен вышли известные крупные обще-
ственные деятели и просветители – Р.Фахреддин (1859-1936), 
Ф.Карими (1870-1937), Г.Гафуров-Чыгтай (1867-1942), Х.
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Файзи-Чистапули (1871-1933), классик татарской литературы 
Г.Исхаки (1878-1954), деятель революционного движения, 
журналист и педагог Ф.Туктаров (1880-1938) и другие. М.-
З. Камалов был лидером суфийского ордена Накшбандийа в 
центральной части России.

Нельзя допускать утраты духовно-нравственных ценно-
стей, которые были накоплены на протяжении всей истории 
человечества. У каждого народа есть уникальная культурная 
ценность.

Для сохранения менталитета своего народа, развития со-
знания подрастающего поколения приоритетными задачами 
нашего общества должна стать постоянная работа с молоде-
жью и пропаганда духовно-нравственных ценностей нашего 
народа. 

Конечная цель образования заключается в формировании 
добропорядочной личности, или, по-другому, благонравного 
человека, каким и был ишан Мухаммад-Закир аль-Чистави. 
Жизнь, деятельность и богатейшее наследие которого, явля-
ется образцом для подражания. 

В настоящее время назрела острая необходимость сформи-
ровать мировоззрение, возвышающее мораль общества. Лю-
бое развитие только тогда имеет прогрессивный смысл, когда 
служит нравственному возрождению и совершенствованию 
человека и общества. Каждый человек должен стремиться к 
духовному возрождению. 

На современном этапе актуальным и значимым стал вопрос 
изучения богатейшего наследия таких религиозных деятелей, 
как М.-З.Камалов, З.Расулев, Г.Баруди, активно отстаивав-
ших право татарского народа на самобытность, боровшихся 
за его религиозное возрождение.

Aктуaльнocть дaннoй темы связана с влиянием личности 
ишана Закира Камалова, а также его трудов на религиозное 
возрождение середины XIX- начала XXвв. Интеллектуаль-
ное наследие ишана Мухаммад-Закира аль-Чистави – это не 
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только его труды, но и один из ярких примеров проявлений 
человеческого духа, который разумно использовал своё вре-
мя, знания и богатство на пути Ислама, который безупречно 
следовал Куръану и сунне Пророка Мухаммада (саллаЛлаһу 
алейхи уа саллям), имел большую дружную семью, был не-
поколебим в своей вере и, рискуя своей жизнью, отстаивал 
права татарского народа. 

В последние годы своей жизни Закир ишан испытывал боль-
шие душевные потрясения. Несмотря на то, что правитель-
ство наградило его за усердную службу большой серебряной 
медалью, впоследствии он впал в немилость за свое противо-
действие неприкрытой русификаторской политике царизма. 
Начиная с 70-х годов XIX века, одной из существенных мер 
школьной политики по отношению к «инородцам» являлось 
подчинение национальных школ ведомству Министерства 
народного просвещения и введение в них преподавания рус-
ского языка. Для достижения этой цели было предусмотрено, 
в частности, открытие русско-татарских школ с содержанием 
учителя за счет населения, составление и издание проправи-
тельственных учебных книг, создание сети русских классов 
при мектебах и медресе за счет прихожан, запрет откры-
вать новые национальные школы без русских классов. Эти 
и другие положения были законодательно закреплены Алек-
сандром II («Правила» от 26 марта 1870г.), однако воплоща-
лись в жизнь грубыми полицейскими методами, усилением 
репрессивных мер. Усиление русификаторского курса само-
державия олицетворял указ Александра II от 16 июля 1888 
года о введении с 1891 года образовательного ценза для лиц, 
желающих занять должности муллы. Иными словами, имамы 
должны были сдавать экзамен на предмет знания русского 
языка. Параллельно с этим преподавание и учебники должны 
были проникнуться прорусским духом. Циркуляр Министер-
ства народного просвещения от 10 июля 1892 года за № 6 
предписывал, чтобы в татарских школах были «употребляе-
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мы лишь печатные книги, одобренные русской цензурой», а 
к преподаванию допускаемы лишь»русские подданные, по-
лучившие образование в России». 

Как следствие, действия администрации и полиции (в осо-
бенности по изъятию книг в медресе) встретили решительный 
отпор со стороны шакирдов, крестьян, других слоев татарско-
го населения. Начались волнения, составлялись прошения с 
требованием отказаться от принудительных мер. Закир ишан 
Камалов был сторонником этого оппозиционного движения. 
В частности, он занял резко отрицательную позицию по от-
ношению к русскому классу «при его» медресе и Закир ишан 
не ограничивается противодействием обучению русскому 
языку: «Пользуясь большим влиянием в среде местных маго-
метан, противодействует изучению в медресе русского языка 
и принимал большое участие в подаче от магометанских об-
ществ ходатайств относительно отмены закона об образова-
тельном цензе для магометанского духовенства».[1, Л.1.]

Ишан предчувствовал, что введение русского языка в ме-
дресе будет способствовать росту неграмотности и дальней-
шему отрыву от национальных корней и приведет к потере 
языка.

Закир ишан, действительно, упорно выступал против функ-
ционирования при медресе русского класса, который обя-
заны были посещать его шакирды. Он ясно видел в этом 
правительственную политику, направленную на постепен-
ное уничтожение этнической самостоятельности татарско-
го народа. Министр народного просвещения России, он же 
обер-прокурор Св. Синода граф А.А.Толстой, нисколько не 
смущаясь, возвещал: «Конечной целью образования всех 
инородцев, живущих в пределах нашего отечества, бесспор-
но, должно быть обрусение и слияние с русским народом».
[2,с.285] Документы того времени буквально пестрят подоб-
ными заявлениями.



430

И Закир ишан Камалов не мог оставаться равнодушным к 
сохранению национальной идентичности своего народа. Он 
считал, что крайне важно, чтобы татары знали свой родной 
язык, любили его и говорили на нем. Ведь это очень богатый 
язык, на котором  до нас дошло обширное татарское бого-
словское наследие.

Ишан Закир Камалов был сторонником образования на та-
тарском языке, который по своим грамматическим основам 
был ближе к грамматике арабского языка нежели русский 
язык. И будучи суфием предчувствовал на столетие вперед 
не столько умом, а больше сердцем, чем может обернуться 
преподавание в медресе на русском языке и что это приведет 
к потере татарского языка и отдалению нас от языка Корана. 
Современные ученые и богословы говорят о том, что необ-
ходимость поиска этой проблемы вызвана неоднократным 
изменением алфавита и графики татарского языка, которое 
стало причиной отрыва нескольких поколений татарского на-
рода от своей национальной основы. В результате изменений 
графики был утерян уникальный характер татарского письма 
и языка. Современное татарское общество в подавляющем 
большинстве не различает и не понимает татарскую пись-
менность на основе арабской графики. Правописание сохра-
нившихся в татарском языке слов арабского и персидского 
происхождения претерпело многочисленные изменения.

 Когда татары владели хорошо татарской письменностью 
на основе арабской графики, язык Корана, арабский язык 
для них был почти родным. Но с утерей значения языка, мы 
уже сегодня видим, насколько мы отдалились от священных 
источников – насколько мы разобщены- тюрко-язычные на-
родности. Раньше письменность была единой.

 Величие суфиев в т.ч. и Ишана Закир Камалова в том, что 
они могли возвыситься над сиюминутной проблемой и взгля-
нуть на 100 лет вперед и предвидеть к чему может привести 
утеря своей родной письменности.
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 Противостояние Ишана З.Камалова русификаторской по-
литике и доносы повлекли установление наблюдения за иша-
ном. Дело дошло до министра внутренних дел России. 

Весной 1892 года Закир ишан прибывает по вызову в Ка-
зань, где получает внушение от губернатора П.А.Полторац-
кого за «преступную деятельность». В посланном министру 
внутренних дел рапорте от 20 апреля 1893 года Полторацкий, 
в частности, сообщает: «Согласно означенному предложению 
Вашего Высокопревосходительства, по вызове Абдул-Вага-
пова в Казань я сделал ему лично 2 мая минувшего года над-
лежащее внушение с объясненным выше предупреждением, 
установить за тем за действиями его негласное наблюдение».
[3,Л.50.]

В канцелярии казанского губернатора появляется объе-
мистое «дело», развенчивающее чистопольского муллу как 
неисправимого противника «цивилизаторской» миссии рус-
ского самодержавия. Дело охватывает 1891-1893 годы и оза-
главлено как «Дело по представлении о высылке администра-
тивным порядком из-за пределов Казанской губернии муллы 
г.Чистополя Мухаммад-Закира Абдул-Вагапова».[4, Л.50]

К тому времени «назревает» решение о высылке ишана. 
Мусульмане Чистополя, желая спасти почитаемого «святым» 
хазрата, направляют прошение казанскому губернатору в за-
щиту ишана и с просьбой воздержаться от крутых мер. Про-
шение подписывают А.Каримов, X.Хамитов, Х.Уразгильди-
ев – всего 28 подписей.

Свой голос в защиту Закир ишана подает и муфтий Орен-
бургского духовного собрания Мухамадьяр Султанов. В про-
шении на имя казанского губернатора он пишет: «Не найдете 
ли возможным не придавать значения доносу и оставить има-
ма Вагапова в покое, снисходя к тому, что это – 80-летний 
старик, десятки лет служивший в должности имама безуко-
ризненно и не сегодня-завтра имеющий выйти в отставку за 
дряхлостью». [5, Л.51.]
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Однако отчаянные попытки вступиться за ишана оказались 
безуспешными. Лишь уход из жизни 28 мая 1893 года М.-З.
Камалова остановил преследования. 

Нам как никогда сегодня ценно изучение трудов духовных 
учителей, богословов, причем на языке оригинала.

Зачастую, когда мы изучаем наши корни – идет мыслитель-
ный процесс, анализ тех событий, переживаний, того време-
ни сопоставление его с современным миром, сегодняшним 
днем, ведь в сравнении, в сопоставлении, соизмерении мы 
часто постигаем истину, суть, зерно.

Вот почему я считаю, чтобы молодежь интересовалась исто-
ками духовной культуры, языка, наследием татарских бого-
словов. На современном этапе изучение трудов религиозных 
деятелей такого масштаба, как М.-З.Камалов, З.Расулев, Г.
Баруди, активно боровшихся за право татарского народа на 
самобытность, развитие духовной культуры, за достойное на-
стоящее и будущее своих соплеменников, представляет для 
нас большую актуальность и значимость.

Вся жизнь М.-З.Камалова была наполнена добром, благом 
не только относительно своей семьи, своего личного достат-
ка, как купца 2 гильдии, но и все мысли и дела были на благо 
развития своего народа. Молодежь, изучая его жизнь и ду-
ховное наследие, проникается чувством уважения к великой 
личности.

Закир Камалов, кроме того, что был просветителем, педаго-
гом еще имел широкую известность мецената, хотя особым 
богатством при многочисленности своего семейства не отли-
чался. В 1882 году на его средства была построена мечеть 
второго прихода. Архивные документы свидетельствуют о 
сложном пути достижения цели.

К середине второй половины XIX века население магоме-
танского общества Чистополя увеличилось в два раза по срав-
нению с началом XIX столетия, в связи с чем Камалов пишет 
в Казанское губернское правление прошение с ходатайством 
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на разрешение строительства второй мечети в городе Чисто-
поль. «На собственное иждивение не требуя ни от кого за это 
вознаграждение». [6,л.19]. Это происходило 7 октября 1874г, 
а уже в декабре 17 дня 1874г в подтверждение этого проше-
ния сход граждан магометанского прихода в количестве 73 
человек пишут письмо в чистопольскую русско-татарскую 
мещанскую управу персонально подписав подтвердив свои-
ми подписями о необходимости постройки второй мечети.

Из документа №3413 Казанской духовной консистории от 
24 июля 1875 года, подписанный протоиреем Г.Меланов-
ским и секретарем Н.Разумовым, адресованное в Казанское 
губернское правление мы видим явное препятствие расши-
рению мусульманской уммы в Чистополе «Сообщая о выше-
изложенном, Духовная консистория имеет честь возвратить 
при сем приговор Чистопольских татар список их и подписку 
указного муллы Абдуллы Вагапова». [7, л.3]

Несмотря на всестороннее препятствия Ишан продолжает 
жить идеей постройки 2 мечети, 31 февраля 1879 года пишет 
письмо в Чистопольскую городскую управу с ходатайством 
об отчуждении в его собственность земли на углу Задней Та-
тарской и Больничной улиц и предлагает по 20 коп за кв. са-
жень и назначить торги на 31 июля 1879 год.

 15 ноября 1880 пишет письмо в Чистопольскую городскую 
управу с ходатайством об отчуждении в его собственность 
земли на углу Задней Татарской и Больничной улиц и пред-
лагает по 20 коп за кв. сажень. Рассмотрев данное письмо, 
Чистопольская городская управа разрешает выделить заяви-
телю 800 сажень земли по стоимости 22 коп за сажень для 
строительства мечети. Несмотря на дороговизну за кв. метр 
земли по тем временам, мусульманин не поскупился, а за-
платил требуемую сумму во имя укрепления мусульманской 
уммы и религиозного возрождения.

3 августа 1880 года Ишан добивается право собственности 
на землю под строительство мечети. Документ № 72 под-
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твержден чистопольским нотариусом Иваном Дмитриевичем 
Богословским. «Имею честь донести Чистпольской Город-
ской Управе, что сего 3 августа совершены и выделены две 
длины Чистопольским купцам Мухаметь Закиру АбдулВага-
пову Камаловую…» [8, л.19]

Таким образом, Ишан Закир Камалов переживал и добивал-
ся развития мусульманской уммы, вкладывая не только мате-
риальные средства, но и душевные силы. И документ Проект 
на пристройку 2 каменного крыльца в существующей второй 
Соборной мечети в Чистополе. Говорит о том, что мечеть 
была построена и усилия ишана не прошли даром. Этот слож-
ный и тернистый путь показывает сильную волю, умение до-
вести начатое дело до логического конца, ответственность и 
неравнодушие к своей умме.

Рассматривая М.З.Камалова через призму суфийского тари-
ката, важно отметить его руководство в центральной части 
России, также Закир ишан обладал широкими и глубокими 
познаниями в религиозных науках, особым мистическим зна-
нием, присущим избранным суфиям. После себя он оставил 
арабоязычное сочинение «Табсират ал-муршидин мин алма-
шаих ал-халидийин» («Руководство наставников»), где рас-
сказывает об этике и ритуальной практике представителей 
суфийского тариката Накшбандийа.

После смерти Ишану было посвящено множество мадхия 
(восхвалений), а также гранки некрологов, сохранились в 
фондах Национального архива. Вот несколько строк из перво-
го некролога: « Мулла Мухаммад-Закир был человек умный, 
честный, действовавший всегда по убеждению и искренне и 
потому достойный уважения... Мусульманское население в 
лице Мухаммад-Закира лишилось одного из самых видных 
деятелей, которому не чужды были интересы и общие… Па-
мять об ишане Мухаммад-Закире надолго останется в народе. 
Во многих татарских книжках и брошюрах он восхваляется с 
величайшим уважением; в честь его имени в татарской лите-
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ратуре существуют панегирики как замечательному ученому 
и человеку святой жизни».[9, л.67.]

Ведь эти бесценные архивные документы позволяют наибо-
лее полно оценить всю меру нравственности и величия наших 
богословов-ученых прошлого, ощутить глубину их мысли и 
убеждений.

Список использованной литературы:
1. НА РТ. Ф.1. Оп.29. Д.38. Л.1.
2. Аграрный вопрос и крестьянское движение 50-70-х го-

дов XIX века (Материалы по истории Татарии второй 
половины XIX в.).-Ч.1.-М.-Л.,1936.-0.285.

3. НА РТ. Ф.1. Оп.З. Д.8321. Л.50.
4. НА РТ. Ф.1. Оп.З. Д.8321. Л.50-51
5. НА РТ. Ф.1. Оп.З. Д.8321. Л.50-51.
6. НА РТ Ф. 777, д.29,опись 10, л.19
7. НА РТ Ф.3
8. НА РТ Ф.777, д.29,опись 10, л.19
9. НА РТ. Ф.1. Оп.З. Д.8321. Л.67.



436

Халитова Р.Х.
преподаватель английского языка ГАПОУ 

«Арский педагогический колледж им.
Г. Тукая»

Шигабиева Г.Г.
учитель начальных классов

Куркачинской СОШ Высокогорского района

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ 
КОМПОНЕНТАМИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ И ТУРЕЦКОМ 

ЯЗЫКАХ

SEMANTIC LINKS BETWEEN COMPONENTS 
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Аннотация: В статье освещены некоторые семантиче-

ские связи во фразеологизмах английского и турецкого язы-
ков. Выявлены семантические разграничения, проводимые в 
одном языке и не проводимые в другом. 
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Подтверждением системного характера организации фра-
зеологического фонда любого языка является изучение его 
составляющих как совокупности фразеосемантических пара-
дигм.

В последние годы проведена большая работа по исследо-
ванию лексических систем в словарном составе различных 
языков, особенно применительно к таким семантическим по-
лям, как цвет, флора и фауна, воинские звания, моральные и 
эстетические оценки. Полученные результаты еще раз проде-
монстрировали ценность структурного подхода к семантике 
и подтвердили предсказания таких ученых, как Гумбольдт, 
Соссюр и Сепир, относительно того, что словари разных язы-
ков (по крайней мере, в определенных полях) не изоморфны, 
что существуют семантические разграничения, проводимые 
в одном языке и не проводимые в другом; более того, что ка-
тегоризация конкретных полей различными языками может 
проводиться различным образом.

Язык конкретного общества является составной частью его 
культуры и лексические разграничения, проводимые каждым 
языком, обычно отражают важные (с точки зрения этой куль-
туры) свойства объектов, установлений и видов деятельности 
того общества, в котором функционирует язык. Этот вывод 
находит подтверждение в целом ряде недавних исследований 
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различных полей в словарном и фразеологическом составе 
разных языков.

Культуры не находятся во взаимно-однозначном соответ-
ствии с языками. Например, многие из установленных обыча-
ев, предметов одежды, мебели, пищи и т.д., имеющие место 
во Франции и в Германии, мы наблюдаем также в Англии; 
другие же оказываются характерными для отдельных стран, 
либо для определенных социальных классов одной страны. 
Сравнивая Турцию и Англию, мы видим, что предметы одеж-
ды, традиции и обычаи, связанные с этим совершенно раз-
личны, тем не менее, культурные сходства обнаруживаются 
между различными социальными группами этих стран. (От-
ношения между языком и культурой является, конечно, го-
раздо более сложными, чем следует из этого упрощенного из-
ложения). В общем же случае можно утверждать, что между 
любыми двумя обществами будет наблюдаться большая или 
меньшая степень совпадения культур и может оказаться, что 
определенные черты проявляются в культуре всех обществ[1, 
c.115].

Если единицы разных языков могут быть поставлены в со-
ответствии друг другу на основе отождествления общих при-
знаков и ситуаций двух культур, эти единицы имеют одина-
ковое «применение». Смысловые отношения специфического 
вида очевидно более многочисленны и слишком идиоматич-
ны для образования основы для общего изучения лексической 
семантики. Следовательно, внимание сконцентрировано на 
отношениях более абстрактного вида. Относительно малое 
число этих отношений заняли центральные позиции в дис-
куссиях лексической семантики, такие отношения как сино-
нимия, антонимия, гипонимия, несовместимость, конверсив-
ность, псевдоотношения, частичные отношения, смысловые 
отношения, бывают парадигматичные и синтагматичные.

Наиболее употребительные парадигматичные. Парадигма-
тичные отношения большей частью отражают способ, как 
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постоянно изменяющаяся реальность постигается и управ-
ляется посредством разделения на категории и различной 
классификацией по различным размерам варьирования. Они 
представляют систему выбора, с которым сталкивается гово-
рящий, кодируя свое сообщение.

Как показало проведенное нами исследование, не все типы 
лексических отношений, применимые к свободным слово-
сочетаниям, могут быть обнаружены между компонентами 
фразеологических единиц.

Рассмотрим на примерах фразеологических единиц англий-
ского и турецкого языков, самые фундаментальные парадиг-
матические смысловые отношения – гипонимию и несовме-
стимость, посредством которых структуирован словарный 
состав языка. Хотя они в значительной степени взаимозави-
симы, рассмотрим их отдельно.

Термин «гипонимия» не входил в число традиционных тер-
минов семантики. Он создан сравнительно недавно по анало-
гии с «синонимией» и «антонимией». Само же понятие гипо-
нимии достаточно традиционно и оно давно было признано 
в качестве одного из конституирующих принципов органи-
зации словарного состава всех языков. Часто его обозначают 
термином «включение». Например, «значение» слова scarlet 
«алый» «включается» в «значение» слова red «красный»; 
«значение» слова tulip «тюльпан» «включается» в «значе-
ние» слова flower «цветок». Рассмотрим отношения включе-
ния одного класса в рамки другого на примере фразеологиче-
ской единицы турецкого языка: ak sakaldan yok sakala gelmek 
– «иметь белую бороду и затем стать совсем безбородым» 
(т.е. одряхлеть, очень постареть). При дифференцированном 
разборе этого фразеологизма, первое утверждение влечет за 
собой второе, но не наоборот: ak sakaldan – yok sakala. Фразе-
ологическая единица английского языка: look blue, look black 
– влечет look seedy – «выглядеть унылым, иметь унылый вид, 
иметь хмурый вид – плохо выглядеть, иметь нездоровый вид, 
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жалкий вид». «Включение» более специфического термина в 
сферу более общего термина, некоторыми специалистами по 
семантике было формализовано в терминах логики классов: 
класс сущностей, обозначаемых фразеологизмов look seedy, 
шире и включает класс сущностей, обозначаемых единица-
ми look blue, look black. Данные фразеологические единицы 
являются согипонимами. Формулировка отношения «вклю-
чения» основывается на понятии референции (так как опе-
рирует классами «сущностей», обозначаемых с помощью 
лексических единиц). Одним из доводов в пользу введения 
нового специального термина «гипонимия» состоит в том, 
что термин «включение» остается свободным для теории ре-
ференции и может формализоваться в рамках логики классов, 
что не дает теоретического разграничения между смыслом и 
референцией [3, c.95]

Главная особенность отношения гипонимии, заключается 
в том, что оно не действует столь логично и систематично. 
Для фразеологической системы языка характерны многочис-
ленные случаи лакун, асимметрии и неопределенности. На-
пример, в английском языке нет подчиняющего термина, по 
отношению к которому все обозначения выступали бы как 
со-гипонимы. В качестве примера аналитической имплика-
ции логики приведем следующие: if it is red, then it is coloured 
– «если оно красное, то оно цветное». Но в реальной англий-
ской речи эта импликация выполнима, вообще говоря, не для 
всех цветообозначений. Прилагательное coloured «цветной, 
окрашенный в одних контекстах» противопоставлено слову 
white – «белый»; при классификации людей в соответствии 
с их расой, при сортировке белья и т.д., а в других – слову 
transparent – «прозрачный», например: there was some coloured 
liquid in the bottle – в бутылке было некоторое количество 
окрашенной жидкости; можно также сомневаться и в том, 
действительно ли в упомянутых контекстах coloured проти-
вопоставлено словам white и transparent.
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Принцип гипонимии позволяет нам, в зависимости от об-
стоятельств, выбирать более общие или более специфические 
фразеологические единицы.

Наряду с гипонимией к парадигматическим смысловым от-
ношениям относится и несовместимость. Несовместимость 
может быть определена на основе отношения противоречия 
между предложениями. Если одно предложение, П1, экспли-
цитно или имплицитно отрицает другое предложение, П2, то 
П1 и П2 являются противоречивыми друг другу предложени-
ями. П1 и П2являются эксплицитно противоречащими, если 
П1 отрицает П2 синтаксически, в противном случае они яв-
ляются имплицитно противоречащими. Если П2 и П1 пред-
ставляют собой имплицитно противоречащие предложения с 
тождественной глубинно-синтаксической структурой и если 
они различаются только тем, что на месте лексической еди-
ницы Х стоит Y, то Х и Y являются несовместимыми.

Рассмотрим на примере фразеологической единицы англий-
ского языка: be (или look) blue (green, white, yellow) about the 
gills – «иметь больной вид, выглядеть больным». Фразеологи-
ческая единица blue about the gills имплицитно отрицает фра-
зеологизм be green (white, yellow) about the gills. И наоборот, 
подстановка любого слова из множества green, white, yellow 
в исходное выражение вместо слова blue будет точно также 
приводить к подразумеваемому отрицанию be blue about the 
gills. Следовательно, обозначения цвета образуют множество 
несовместимых лексических единиц. Сказанное выше доста-
точно очевидно. Менее ясным для семантиков является несо-
вместимость слов blue, green и т.д. не есть вторичное явление, 
вытекающее из смысла, которым (независимо от других) об-
ладает каждое из этих слов: оно является обязательным для 
понимания и усвоения смысла каждого слова данного набора 
[2, c.47].

Несовместимость следует отграничивать от простого разли-
чия по смыслу. Это особенно ясно в случае несовместимых 
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со-гипонимов некоторого подчиняющего термина, различаю-
щихся между собой по какому-либо «измерению» смыслово-
го сходства. Например, crimson – «малиновый» и soft – «мяг-
кий»различны по смыслу, но не являются несовместимыми: 
оба прилагательных могут быть без противоречия отнесены 
к одному и тому же объекту. С другой стороны crimson and 
scarlet – «алый» сходны по смыслу ( их сходство можно опре-
делить как со-гипонимию относительно red), но несовмести-
мы. Несовместимые термины более «высокого уровня» – red, 
green, blue тоже сходны по смыслу, хотя и не существует под-
чиняющего термина, со-гипонимами которого они являются.

Отношение несовместимости играет решающую роль как в 
усвоении, так и в использовании языка лишь в том случае, 
когда имеется множество лексических, фразеологических 
единиц придающие структуру некоторому континууму. И 
было бы ошибкой думать, будто разграничение между несо-
вместимостью и простым различием смысла вовсе не приме-
нимо к лексическим классификациям слов.

В связи с понятием гипонимии и несовместимости следует 
вспомнить принцип, согласно которому одни и те же семан-
тические разграничения могут проводиться либо парадигма-
тическими, либо синтагматическими средствами. Приведем 
пример, сравнивая английский и турецкие языки. Англий-
ский язык проводит парадигматическое разграничение между 
brother and sister. Турецкий язык этого различия не проводит: 
слово kardes по полу не обозначено, но при желании можно 
обозначить посредством синтагматического определителя, 
уточняющего пол обозначаемого лица: kizkardes – «сестра» 
(как бы девушка-брат). Другие языки проводят парадигмати-
ческое разграничение между «старший сын», «младший сын» 
и так далее.

Проведя исследование собранного нами материала, мы вы-
делили в двух языках семантико-парадигматические связи, 
которые подразделяются на такие парадигматические смыс-
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ловые отношения, как гипонимия и несовместимость. Таким 
образом, не все типы лексических связей, наблюдаемые меж-
ду лексическими единицами, имеются между лексическими 
компонентами фразеологизмов.
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Summary: There is analysis of the Nine Collections of Hadith, 
influential among Sunni Theologians, in respect of the Hadith 
about the Schism (Hadith al-Iftiraq) in this article. There is study 
of key points of specified Hadith such as the concept of a Religious 
Group (sect), the Community of Muhammad (PBUH) and Saved 
Group from the point of view of different variations depending on 
the transmitter (a companion of the Prophet Muhammad (PBUH)) 
and the source.
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Najiya).

Ранее мы уже говорили о значении применения компьютер-
ных баз данных в исламоведческих исследованиях [9], упо-
минали использование CD ROM с энциклопедией священно-
го хадиса «Девять книг» [9, с. 305] и энциклопедию хадиса 
в сети интернета на сайте islamweb.net [5; 9, с.304]. На этот 
раз мы воспользовались возможностями новой программы 
«Сборник девяти книг» [1], работающей в виде приложения 
в системе IOS и Android на мобильных устройствах, иногда 
сравнивая данные с такими же данными в энциклопедии ха-
диса на сайте islamweb.net [5]. Также касательно хадиса о 
расколе (хадис аль-ифтирак) мы подробно писали в первом 
номере журнала «Казанское исламоведение» [8] и частично в 
других статьях. В данной статье мы хотим поделиться неко-
торыми выводами, сделанными на основе вышеупомянутой 
новой программы «Сборник девяти книг», в отношении ха-
диса о расколе.

Что касается понятия «Девять книг» (аль-Кутуб ат-тис‘а), то 
мы уже раскрыли его в предыдущих статьях [9, с. 306]. Доба-
вим только, что данное понятие используется сравнительно 
недавно. Как пишет отечественный исследователь Д.В. Ер-
маков, рассказывая о создании текстологической базы хади-
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соведения западными исламоведами: «Наибольшее продви-
жение в создании аппарата и развития хадисной текстологии 
связано с началом работы над «Конкордансом» к девяти сун-
нитским сборникам хадисов. Автор проекта А.Й. Венсинк… 
[2, с. 86]. Но длинное название конкорданса на арабском и 
французском имело в переводе лишь такой вид: «Конкорданс 
и указатели мусульманской традиции (пророческого хадиса): 
«Шести книг», «Муснада» ад-Дарими, «Муватты» Малика и 
«Муснада» Ахмада ибн Ханбаля» [6]. То есть понятие было 
косвенно введено западными учеными из Лейденского уни-
верситета в Голландии, хотя понятно, что они все же обща-
лись со знатоками хадисов в исламском мире и, вероятно, 
заметили, что хадисоведы придают важное значение этим де-
вяти сборникам. На одном из арабских форумов исследова-
телей наследия хадисов в сети интернета даже промелькнула 
информация, что якобы идея принадлежит двум мусульман-
ским ученым из Индонезии, однако подтверждения этому мы 
не обнаружили.

Бесспорно, что «Шесть книг» (аль-Кутуб ас-ситта) счита-
ются наиболее авторитетными сборниками хадисов у сун-
нитов [3, с. 262], иногда в арабских источниках называемы-
ми терминами «Шесть достоверных» (ас-Сыхах ас-ситта) и 
«Шесть основ/начал» (аль-Уммахат ас-ситта) [7, б. 56], поэ-
тому мусульмане больше знакомы с понятием «Шесть книг», 
чем «Девять книг». Однако из хадисоведной литературы мы 
видим, что позиция шестой книги среди ученых была спор-
ной. Разные ученые называли шестой книгой разные сбор-
ники [4, с. 81; 7, б. 56]. Например, йеменский исследователь 
‘Абд аль-Джаббар аль-Маррани пишет: «На основе выше-
сказанного, «Пять книг» (аль-кутуб аль-хамса) – «Два са-
хиха» [аль-Бухари и Муслима], «Сунан» ан-Насаи, «Сунан» 
Абу-Давуда и «Сунан» ат-Тирмизи, являются известными 
книгами, получившими наибольшее внимание [ученых му-
жей] и считающимися «Основами» (аль-усуль) [среди сбор-
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ников хадисов]. За ними следуют по степени значения для 
хадисоведов сборники – «Муватта» имама Малика, «Сунан» 
Ибн-Маджи и «Сунан» ад-Дарими. Добавляя к ним полное 
собрание сунны «Муснад» имама Ахмада (да смилуется над 
ним Аллах) (ум. в 241 г. хиджры), в совокупности они пред-
ставляют девять книг. Все они были составлены не позднее 
третьего века по хиджре» [4, с. 81]. То есть у хадисоведов 
также имело хождение понятие «Пять книг», по поводу кото-
рых они были согласны, но за ними по значимости следовали 
другие четыре сборники. Таким образом, эти «Девять книг», 
содержащие более 60 тысяч хадисов [9, с. 306], вбирающие 
в себя все хадисы, восходящие к Пророку Мухаммаду (мир 
ему), за исключением небольшой части преданий, содержа-
щихся в других сводах [4, с. 81], можно назвать наиболее 
достоверной коллекцией традиции Посланника Аллаха (мир 
ему) и достойными главного внимания исследователей в об-
ласти ислама.

Поэтому для нас представляют интерес именно эти сборни-
ки хадисов для анализа в отношении такого важного для ис-
ламского вероучения предания Пророка (мир ему) о расколе 
его уммы на 73 или 72 группы, все из которых попадут в ад, 
кроме одной из них. 

Во-первых, мы выяснили, что данный хадис, с учетом его 
вариантов, приводится только в пяти источниках из упомя-
нутых «Девяти книг»: «Сунан» Абу-Давуда, «Сунан» ат-Тир-
мизи, «Сунан» Ибн-Маджи, «Сунан» ад-Дарими и «Муснад» 
Ахмада. В таких сильных книгах по достоверности из девят-
ки, как «Сахих» аль-Бухари и «Сахих» Муслима хадис не при-
веден. Один из османских авторов Биргиви все же возводит 
данный хадис к сборникам аль-Бухари и Муслима, но это яв-
ляется недочетом переписчиков или ошибкой автора. Одна-
ко предание приводится в сборнике «аль-Мустадрак» имама 
аль-Хакима [8, с. 119], который собрал хадисы, соответству-
ющие условиям достоверности у двух названных имамов.



448

Во-вторых, данное предание приводится в указанных пяти 
сборниках от пяти сподвижников (сахаба), имена кото-
рых: Абу-Хурайра ‘Абд ар-Рахман ибн Сахр, Му‘авийа ибн 
Аби-Суфйан, ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас, Анас ибн 
Малик и ‘Ауф ибн Малик (да будет доволен ими Аллах). 
Это довольно известные сподвижники Пророка (мир ему). 
У Абу-Давуда хадис приходит от Абу-Хурайры и Му‘авии, 
у ат-Тирмизи – от Абу-Хурайры и ‘Абдаллаха ибн ‘Амра, у 
Ибн-Маджи – от Абу-Хурайры, Анаса ибн Малика и ‘Ауфа 
ибн Малика, у ад-Дарими – только от Му‘авии, у Ахмада – от 
Абу-Хурайры, Му‘авии и Анаса. 

В-третьих, заметим, что только в версии хадиса от Ана-
са говорится о расколе общины Мухаммада на 72 группы, 
в то время как другие сподвижники передают о расколе на 
73 группы. Также важно отметить, что Абу-Хурайра переда-
ет сообщение только о расколе на 73 группы, не упоминая 
спасения одной из них и погибели остальных. То есть лишь 
четверо сподвижников передали версию о спасении одной 
группы из уммы Мухаммада. Причем версия Абу-Хурайры 
приводится в во всех источниках из пяти, кроме «Сунан» 
ад-Дарими. Версия же Му‘авии ибн Аби-Суфйана приводит-
ся у имамов Абу-Давуда, ад-Дарими и Ахмада ибн Ханбаля, 
а версия ‘Абдаллаха ибн ‘Амра – только у имама ат-Тирмизи, 
версия ‘Ауфа ибн Малика – только у имама Ибн-Маджи, вер-
сия Анаса – у имамов Ибн-Маджи и Ахмада.

Для термина «группа», то есть единица деления общины по 
религиозному признаку, в хадисах из «Девяти книг» исполь-
зовано либо «фирка» (группа/секта), либо «милля» (община/
нация). От Абу-Хурайры, Анаса, ‘Ауфа передается термин 
«фирка» и только от Му‘авии и ‘Абдаллаха ибн ‘Амра – тер-
мин «милля».

В этих сборниках община Мухаммада (уммат Мухаммад) 
названа следующими терминами: моя умма (уммати), эта 
умма (хазихи аль-умма), эта община/нация (хазихи аль-мил-
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ля), вы (антум). В версии Абу-Хурайры упоминается слово 
«уммати», у Му‘авии – два варианта «хазихи аль-милля» 
(Абу-Давуд, ад-Дарими) и «хазихи аль-умма» (Ахмад), у Ана-
са – «уммати» (Ибн-Маджа и Ахмад) и «антум» (Ахмад), а в 
версии ‘Ауфа – «уммати», и также у Ибн-‘Амра – «уммати». 
Таким образом, преобладает использование термина «умма-
ти» (моя умма), что выявлено у четырех сподвижников. От 
одного из этих четырех также передано это понятие в виде 
местоимения второго лица множественного числа «антум» 
(вы), что является редким преданием.

Что касается названия или определения спасенной группы, 
то это в основном «ал-джама‘а» (джамаат/община/группа) 
и в одной версии – «ма ана ‘аляй-хи ва асхаби» (чего при-
держиваюсь я и мои сподвижники). Это понятие определено 
как «аль-джама‘а» у трех сподвижников: Му‘авии, Анаса и 
‘Ауфа. Вспомним, что самоназвание суннитов – «ахль ас-сун-
на валь-джама‘а» (люди сунны и согласия общины). Одна из 
причин самоназвания – этот хадис о расколе, где спасенной 
группой называется «аль-джама‘а».

Как уже было сказано, Абу-Хурайра передал только сооб-
щение о расколе на 73 группы (фирка), у него нет продолже-
ния о трагическом конце всех групп и спасении на том свете 
одной из них. Именно по версии Абу-Хурайры меньше всего 
разногласий у богословов ислама.

И только Ибн-‘Амр в сборнике ат-Тирмизи передает описа-
ние спасенной группы как «ма ана ‘аляй-хи ва асхаби». Этот 
редкий вариант для «Девяти книг», но популярный на устах 
мусульманских суннитских проповедников, также, по наше-
му мнению, способствовал появлению термина «ахль ас-сун-
на валь-джама‘а», потому что под «сунной» понимается тра-
диция Пророка (мир ему), то есть первая часть определения 
«ма ана ‘аляйхи» (то, чего придерживаюсь я), а под «аль-джа-
ма‘а» понимаются его сподвижники (сахаба/асхабу-ху), то 
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есть вторая часть с упоминаем «асхаби» (и чего, придержива-
ются мои сподвижники).

Автор известного доксографического произведения «аль-
Фарк байн аль-фирак» ‘Абд аль-Кахир аль-Багдади (ум. в 
429 г.х.) перечислил основные варианты хадиса о расколе в 
начале своего труда со всеми цепочками передатчиков [8, с. 
118-119]. По определённым причинам он именно приводит 
цепи передатчиков (руват) трех версий данного предания, а 
не ссылается напрямую на источники из «Девяти книг», ви-
димо, потому что сам является хадисоведом и передатчиком. 
Эти три версии – хадисы от Абу-Хурайры, ‘Абдаллаха ибн 
‘Амра и Анаса ибн Малика, то есть в любом случае те вари-
анты хадиса о расколе, что приводятся в упомянутых выше 
источниках из «Девяти книг». Далее он просто перечислил 
имена еще шести сподвижников, передающих похожие хади-
сы, добавив, что есть и другие информаторы из числа спод-
вижников. Однако приведенные шесть имен не включают 
кого-либо из сподвижников-передатчиков данного хадиса из 
девяти сборников. Тем не менее, он упомянул вместе с це-
почками и текстами предания трех сподвижников, вошедших 
в наш список.

Автор же другого известного доксографического сочине-
ния «аль-Миляль ван-нихаль» аш-Шахрастани (ум. в 548 г.х.) 
непосредственно включил термин «ахль ас-сунна валь-джа-
ма‘а» (люди сунны и согласия общины) в контекст хадиса, 
очень близкого версии Ибн-‘Амра из «Сунан» ат-Тирмизи: 
«И Пророк – мир ему! – известил: «Община моя разделится 
на семьдесят три секты, одна из которых спасется, осталь-
ные погибнут». Его спросили: «А кто спасется?» Он ответил: 
«Люди сунны и согласия [общины]. Его спросили: «А что есть 
сунна и согласие?» Он сказал: «То, чего сегодня придержива-
юсь я и мои сподвижники» [10, с. 27]. Но такого варианта с 
упоминанием указанного термина мы не найдем в «Девяти 
книгах», как в принципе, и других источниках хадиса. К со-
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жалению, Мухаммад аш-Шахрастани не привел цепочку ха-
диса или ссылку на какой-либо сборник. Поэтому добавление 
этим богословом можно считать уточнением и разъяснением 
в пользу суннитов, но не частью хадиса [8, с. 120].

Как мы уже отмечали [8, с. 129], наиболее подходящей и 
разумной трактовкой хадиса о расколе, по нашему мнению, 
является трактовка сирийского богослова Мухаммада Са‘и-
да Рамадана аль-Буты (ум. 2013), где под общиной Мухам-
мада (мир ему) понимается более широкое понятие, то есть 
все люди, живущие в эпоху миссии последнего Пророка (мир 
ему), которые разделятся на многочисленные религиозные 
группы и верования, и все они будут обречены на адские 
муки, помимо одной группы, точнее общины ислама. В дан-
ной трактовке спасется вся община мусульман, а не отдель-
ная исламская группа или секта, что соответствует установ-
кам Корана и сунны. Хадисы о расколе общины Мухаммада 
(мир ему) из «Девяти книг» ни коим образом не опровергают 
такое толкование, а наоборот, нуждаются в нем, чтобы избе-
жать противоречия с главными постулатами исламской веры, 
с учетом принятия их достоверности у большинства богосло-
вов ислама.

Вероятно, можно сделать и другие выводы из полученной 
статистики. В дальнейшем с помощью более обширной про-
граммы «Энциклопедия хадиса» на сайте islamweb.net [5] мы 
постараемся рассмотреть хадис о расколе на основе материа-
ла из около 1400 источников, содержащих хадисы с цепочка-
ми передатчиков. Однако полученные результаты на основе 
материалов из «Девяти книг» [1] мы будем считать основой, 
так как данные девять книг являются наиболее известными и 
авторитетными сборниками хадисов в исламском мире.
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Прежде чем пояснить стилистические особенности повели-
тельного наклонения, рассмотрим, чем оно может быть вы-
ражено.

1) Самая простая форма повеления – это глагол повелитель-
ного наклонения ِفْعُل األَْمر. Например:
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لِْن للَِّذي يُْغلِظَُك َفإِنَُّه يُوِشُك أَْن يَلِنَي لََك 
Будь мягок к тому, кто грубит тебе, ведь он также готов 

быть мягким к тебе.
 !Пиши новые слова .اكتْب الكلامت الجديدَة .1
.Садись на стул اجلْس عىل الكرىس .2
قْل له هذا عندما يأىت لزيارتَك .3
 Скажи ему это, когда он придет к тебе в гости.
تَحّدْث مع من يتكلّم العربيَة جيدا .4
Общайся с теми, кто хорошо говорит на арабском языке.

2) Повеление может быть выражено и словами, носящими 
смысл глаголов. Некоторые из них:

 или َهاَك или  َهاَء ,«!отойди от меня» إِلَْيَك َعنِّى ,«!оставь это» بَلَْه
,«!возьми» َها

 ,Молчи !َصْه يَا َولَُد :замолчи!». Например» َصْه ,«!иди сюда» تََعاَل
мальчик!

حّى عىل الصالة .1
Давайте молиться.
صه .2
Молчать!
عليك بالدراسة .3
Ты должен учиться!
امني .4
Прими от нас.

3) Повеление выражается также и глаголом настояще-буду-
щего времени, к которому присоединена буква «лям». Напри-
мер:

ُه لَِيْنَهْض َخالٌِد ِمْن نَْوِمِه ُمَبكًِّرا َفلُْيوِقْظ َعمَّ
Пусть Халид проснётся ото сна рано и разбудит своего 

дядю.
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.ليكتْب الكلامت الجديدة عىل الدفت .1
Пусть напишет новые слова в тетради!
.ليأىت إلينا متى َشاء .2
Пусть он приедет к нам!
.ليرشْب املاء .3
Пусть напьется воды.

4) Повеление выражается также отглагольным именем 
(масдаром), заменяющим глагол повелительного наклоне-
ния. Например:

 !Встать !ِقَياًما 

Все перечисленные формы повеления выражают требова-
ние выполнить какое-либо действие. Но, в стилистике араб-
ского языка повеление не всегда используется именно для 
этой цели. Например, если отец говорит сыну: «Делай, что 
хочешь!», это значит, что он разрешает ему поступать по сво-
ему усмотрению. Таким образом, повеление стилистически 
выражает и другие значения. Приведём некоторые из них:

1) Совет اَلنَّْصُح. Например:
ْج ِباْمَرأٍَة َصالَِحٍة يَاَعمِّي  !Женись на праведной женщине, дядя !تََزوَّ
Как известно, племянник не может приказывать дяде же-

ниться на ком-либо. Значит, в данном примере речь идет о 
совете и наставлении, а не повелении.

.اقلْع عن التدّخني إّن التدخني يرّض بالصحة
Откажись от курения, поистине курение вредно для здоро-

вья.
.اغسل يديك قبل األكل
Мой руки перед едой.
كْل الخضار أنها تفيد الجسم
Ешь овощи, ведь они полезны для организма.
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مارْس الرياضة تصبح صحيحا
Занимайся спортом, будешь здоров.

2) Мольба َعاُء :Например .اَلدُّ
يِن الدِّ يَْوَم  َخِطيَئِتي  يِل  اْغِفْر   Господи! Прости мою ошибку в !َربِّ 

День суда!
В данном предложении использован глагол повелительного 

наклонения, но известно, что человек не может приказывать 
Аллаху. Значит, в этот глагол вложен иной смысл, а именно 
– мольба.

﴾رب أوزعني أن أشكر نعمتك﴿ .1
«Господи, внуши мне быть благодарным за Твою милость» 

(27:19) 
.يا اللُه اشِف عبدك املريض .2
Господи, вылечи больного раба твоего. 
يا رب سامحنى عىل هذا .3
О Господи, прости меня за это.

3) Просьба (اإَللِْتاَمُس). Например:
!Брат, дай  мне свою ручку !يَا أَِخي أَْعِطِني َقلََمَك 
 Если кто-то обращается к ровеснику с такими словами, то 

они будут выражать не приказ, а просьбу.
.ساعدىن عىل كتابة هذه الكلمة .1
Помоги мне написать это слово.
.اخبىن من فضلك متى يكون االمتحان بالعربية .2
Скажи мне пожалуйста, когда будет экзамен по арабскому?

4) Выражение желания التََّمّني:
أاَلَ أَيَُّها اللَّْيُل الطَِّويُل أاَلَ اِنَْجِل   ِبُصْبحٍ َوَما اإلِْصَباُح ِمْنِك ِبأَْمَثِل
Слушай, долгая ночь, заменись утром!..
 Но и наступление утра не лучше тебя
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Обращение к ночи с повелением не может выражать требо-
вание выполнить какое-либо действие. Значит, глагол пове-
лительной формы اِنَْجِل выражает несбыточное желание, кото-
рое можно сформулировать так: 

 О, если бы долгая ночь заменилась !لَْيَت اللَّْيَل الطَِّويَل اِنَْجلَْت ِبُصْبحٍ
утром!

5) Угроза التَّْهِديُد. Например:
إَِذا لَْم تَْخَش َعاِقَبَة اللََّيايِل َولَْم تَْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت

Если ты не боишься исхода ночей 
и не стесняешься, то делай, что хочешь!
Из данного поэтического отрывка мы понимаем, что в пове-

лительном глаголе «делай» скрыта угроза. Её можно было бы 
сформулировать так:

 Если будешь делать это, узнаешь его !إَِذا َصَنْعَت َذلَِك َعرَْفَت َعاِقَبَتُه
исход!

6) Предоставление выбора ُاَلتَّْخِيري. Например:
ْج ِبِهْنٍد أَْو أُْخِتَها .Женись на Хинд или её сестре تََزوَّ
قال تعاىل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع .1 
Женитесь на тех, что приятны вам, женщинах − и двух, и 

трех, и четырех. (4:3)
 .Живи в Казани или покинь ее .ِعْش يف قازان أو ارحل عنها .2
 .Пей чай или кофе .اْشْب الشاي أو القهوة .3

7) Указание на бессилие اَلتَّْعِجيُز. Например:
!Потерпи так, как терпел твой отец !اِْصِبْ كَاَم َصَبَ أَبُوَك
 В данном примере говорящий даёт понять собеседнику, 

что тот не сможет терпеть так, как терпел его отец. 
 .Покажи мне летающую корову .اَرينى بقرة تطري .2
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 .Выпей моря اِْشْب الّبحَر إْن استطعَت .3
 .Хватай воздух اِْمسْك الهواء .4

8) Разрешение делать что-либо اإِلبَاَحُة. Например:
اَجِتي َوالَ تَْسَتْحِي !Возьми мой велосипед и не стесняйся !ُخْذ َدرَّ
 
9) Унижение اإلَهانَُة. Например:
-Вкуси плоды содеянного тобой до это !ُذْق مِثَاَر َما َصَنْعَت ِمْن َقْبُل

го!
 
10) Выражение почтения اإلكَْراُم. Например:
!Войди в мой дом и отдохни !اُْدُخْل بَْيِتي َواْسَتِْح
قال تعاىل: ادخلوها بسالم آمنني .1
«Входите сюда с миром в безопасности!» ( 15,46)
. ُزْرىن متى تُِحب سكون سعيدا بذلك .2
Приходи ко мне в гости, когда захочешь, я буду этому рад.
 .Ты у меня в гостях, ешь, что хочешь.كُْل ما تريُد فأنت يف ِضيافتى

11) Выражение удивления ُب :Например .اَلتََّعجُّ
!Посмотри, как он её обидел !اُنْظُْر كَْيَف ظَلََمَها
قال تعاىل: انظر كيف رضبوا لك األمثال .1 
Посмотри, как они приводят тебе притчи! (17:48) 
 !Слушай, что он ему говорит !اسمْع ما يقوُل لُه .2
 !Смотри, что натворили дети !أنظْر ماذا فعل االطفال .3

12) Напоминание о благах اإلْمِتَناُن. Например:
َعلَْيَك اللِه  نَِعِم  إىَل   Посмотри на блага Аллаха, оказанные !اُنْظُْر 

тебе!
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13) Побуждение извлечь полезный урок اإلْعِتَباُر. Например:
-Вспомни, как наказал Аллах неспра !تََذكَّْر كَْيَف َعاَقَب اللُه الظَّالِِمنَي

ведливых!

14) Воспитание التَّأِْديُب. Например:
!Разговаривай с учёными с уважением !تَكَلَّْم َمَع الُْعلَاَمِء ِبإِْجالٍَل
كْل من طبقك تقول هذا ملن ياكل من طبق اآلخرين .1 
(Ешь из своей тарелки) говорится человеку, который ест из 

тарелки соседа.
.كْن مهذبا عند الكالم مع اآلخرين .2
Будь воспитанным во время общения с другими.
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THE CATEGORY OF NUMBER IN THE NATIVE 
AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE ASPECT 
OF THEORY AND PRACTICE OF TEACHING 

BILINGUAL STUDENTS
Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных 

проблем обучения учащихся-билингвов – некоторым аспек-
там усвоения категории числа имен существительных на 
уроках русского языка. Как показало исследование ошибок 
учащихся в устной и письменной речи, попытки образовать 
и использовать неправильные формы числа существитель-
ных, а также неразграничение значений таких слов, как мехи 
и меха и др., подтверждают мысль о том, что необходима 
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честко продуманная система работы учителя в этом на-
правлении.

Ключевые слова: категория числа, родной язык, русский 
язык, учащиеся-билингвы, обучение, теоретические основы.

Summary:  The Article is devoted to topical problems of teaching 
bilingual students – some aspects of the assimilation of the 
category of number of nouns in the Russian language lessons. The 
study showed errors of pupils in speech and writing, attempts to 
form and use irregular forms of nouns number, as well as lack of 
understanding of the meanings of words such as bottles and fur, 
etc., support the idea that it is necessary to clearly thought-out 
system of teacher’s work in this direction. 

Key words: the category of number, native language, Russian 
language, bilingual students, learning, theoretical foundations.

Категория числа относится к универсальной языковой ка-
тегории, способы выражения которой в разных по структу-
ре языках могут быть разные. В теории и практике обучения 
русскому языку учащихся-билингвов важно учитывать осо-
бенности категории числа в русском языке, а также специ-
фику выражения числа у имен существительных в родном 
(например, татарском) языке учащихся. Считаем, что знание 
этих особенностей помогает учителю понять природу интер-
ферентных ошибок учащихся-билингвов, возникающих под 
влиянием родного языка. И конечно, очень важно помнить о 
лингвистической природе категории числа в русском языке. 

Как известно, категория числа имен существительных выра-
жает количественные отношения, существующие в реальной 
действительности и имеющие морфологическое выражение 
в соответствующих формах языка. Число – это грамматиче-
ская категория, которая выражает у существительного ко-
личественные характеристики предметов. В современном 
русском языке категория числа основывается на противопо-
ставлении единственного и множественного числа, в то время 
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как в древнерусском языке эта категория была трёхчленной, 
поскольку включала ещё двойственное число [4; 5; 6].Значе-
ние категории числа существительного во многих граммати-
ках понимается как обозначение количества предметов: один 
– более одного. Категория числа имён существительных в со-
временном русском языке своими формами – единственным и 
множественным числом – отражает количественную сторону 
предметов, противопоставляя единичность (ед.ч.) и множе-
ственность (мн.ч.), т.е. один предмет и множество предметов, 
начиная с двух, без какой-либо дальнейшей дифференциа-
ции: парта (одна) – парты (две и более), книга (одна) – книги 
(две и более) и т.д. [5].

 Категория числа в русском языке является словоизмени-
тельной категорией, характеризуется специфическими осо-
бенностями значения и употребления форм единственного 
и множественного числа имен существительных. Значение 
числа выражается в существительном вместе со значением 
падежа. Формы единственного и множественного числа раз-
личаются системами флексий. Особых, специальных средств 
выражения форм единственного и множественного числа 
имён существительных в русском языке нет: формы числа 
выражаются вместе с формами падежа падежными окончани-
ями, которые в связи с этим делятся на падежные окончания 
единственного числа и падежные окончания множественного 
числа. 

Единственное число как член морфологического противо-
поставления «формы ед. ч. – формы мн. ч.» обозначает, что 
предмет представлен в количестве, равном одному: книга, 
окно, парта, стол, шкаф; учитель, девочка, рабочий. Обозна-
чение единичности в противоположность множественности – 
основное значение форм ед. ч. Для форм единственного числа 
существительных с выраженной противопоставленностью по 
числу характерна как а) соотнесенность с реальной единич-
ностью, так и б) отсутствие такой соотнесенности, т. е. упо-
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требление в обобщенно-собирательном значении: а) На севе-
ре диком стоит одиноко На голой вершине сосна (Лерм.); б) В 
нашем лесу растет только сосна, а береза не растет; Мужчи-
на нынче балованный, глупый, вольнодумствующий (Чех.); 
Множественное число как член морфологического противо-
поставления «формы ед. ч. – формы мн. ч.» обозначает, что 
предмет представлен в количестве большем, чем один: книги, 
окна, парты, столы, шкафы; учителя, девочки, рабочие. 

Основным значением форм множественного числа являет-
ся обозначение расчлененной множественности предметов в 
противоположность их единичности. Формы множественно-
го числа могут обозначать, кроме того, совокупность предме-
тов или лиц. Совокупность как нерасчлененное множество, 
не поддающееся исчислению, противостоит расчлененной 
множественности как ряду считаемых предметов. Значение 
совокупности – в сочетании со значением расчлененной мно-
жественности – может присутствовать в формах множествен-
ного числа существительных – названий людей по нацио-
нальности, профессии, роду занятий, по функции (англичане, 
немцы, русские; журналисты, писатели, спортсмены; офи-
церы, солдаты, гости); в названиях овощей, плодов (абрико-
сы, помидоры; сюда же – грибы, ягоды); в названиях парных 
предметов (ботинки, сапоги, чулки); в некоторых других на-
званиях, чаще употребляемых во множественном числе (во-
лосы, кружева)[4; 6].

Разные существительные по-разному изменяются по чис-
лам. Так, конкретные существительные имеют формы един-
ственного и множественного числа: окно – окна, тетрадь – 
тетради и др.[1]. Как известно, образование множественного 
числа в русском языке происходит при помощи:

 1) окончаний: берег – берега, парта – парты, поле – поля; 
2) суффиксов: селянин – селяне, крестьянин – крестьяне, 

гражданин – граждане, небо –небеса, чудо – чудеса; 
3) разных основ: ребенок – дети, человек – люди.
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А в татарском языке формы множественного числа образу-
ются аффиксами – лар /- ләр (и их фонетическми варианта-
ми): китап – китаплар; күлмәк – күлмәкләр; урман – урман-
нар; печән – печәннәр и др.[3]

Существительные, имеющие формы единственного и мно-
жественного числа – это слова с выраженным противопо-
ставлением по числу; они составляют основную массу суще-
ствительных в русском языке. Существительные, имеющие 
формы только единственного числа или только множествен-
ного числа – это слова с невыраженным противопоставлени-
ем по числу; они образуют семантические группы, которые 
входят в состав разных лексико-грамматических разрядов су-
ществительных

Форма множественного числа конкретных существитель-
ных в русском языке образуется следующим образом: 1) к 
существительным мужского рода единственного числа при-
бавляются окончания: –ы, –и: документ – документы, журнал –  
журналы, день – дни; у существительных женского рода ме-
няются окончания; –а меняется на –ы: виза – визы, газета – 
газеты; -я меняется на –и: фамилия – фамилии; у существи-
тельных среднего рода меняются окончания: –О меняется на 
–а: письмо – письма; –е меняется на –я: море – моря. [5]

При изучении категории числа имен существительных в 
русском языке учащимся-билингвам важно знать, что при 
образовании форм множественного числа следует учитывать 
семантическую особенность. Например, варианты множе-
ственного числа пропуски – пропуска, хлебы – хлеба, образы –  
образа, мехи – меха, поясы – пояса отличаются семантикой. 
Так, слоформы учителя и учители являются формой множе-
ственного числа существительного учитель, но значения у 
них расходятся: учителя (преподаватели) – учители (духов-
ный наставник, основоположник научной теории, идейный 
руководитель). Например: цвета (краски) – цветы (растения); 
пропуска (документы) – пропуски (уроков, ошибок); корпуса 
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(здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); пояса 
(ремни) – поясы (географические); провода (электрические) –  
проводы (зимы, гостей, в армию); соболя (меха) – соболи 
(животные); тона (оттенки цветов) – тоны (звуковые).

В таких парах, как токари – токаря, бухгалтеры – бухгалте-
ра, слесари – слесаря первый вариант является нормативным 
для современного русского литературного языка и встречает-
ся в книжной, преимущественно письменной речи, а второй 
вариант – особенность устной разговорной речи [2].

В русском языке есть имена существительные, кото-
рые употребляются только в форме единственного числа –  
singulariatantum: это вещественные, собирательные, абстракт-
ные существительные, имена собственные: сахар, масло, сту-
денчество и др. Множественное число от существительных 
данной группы может обозначать: 1) различные сорта, виды 
чего-либо: масло – масла; сыр – сыры; 2) значение простран-
ства: вода – воды океана; песок – пески пустыни; 3) имена 
собственные при употреблении во множественном числе обо-
значают принадлежность определенной семье: Иванов – Ива-
новы и др. Третья группа – это имена существительные, ко-
торые имеют форму только множественного – pluraliatantum: 
сутки, сани, макароны и т.д. В качестве специфических в рус-
ском языке выделяются:

 1) различные формы единственного и множественного 
числа могут выражаться через разные словообразовательные 
структуры соотносительных основ: брат – братья; сын – сы-
новья; теленок–телята; 

2) у отдельных существительных единственного и множе-
ственного числа образуют супплетивные формы (человек – 
люди, ребенок – дети); 

3) при образовании формы множественного числа происхо-
дит чередование звуков (друг – друзья); 

4) происходит выпадение гласных (день – дни) [7].
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Именно эти расхождения должны быть в центре внимания 
при изучении русского языка как неродного [8-9]. Кроме 
того, затрудняет учащихся и наличие в русском языке имен 
существительных, употребляющихся только в форме един-
ственного числа или только в форме множественного чис-
ла. В родном (например, татарском) языке данное явление 
отсутствует. Например, брюки – чалбар – чалбарлар; деньги 
– акча – акчалар. При этом эффективным будет использова-
ние перевода с родного языка учащихся, где учащимся надо 
будет правильно употребить данные существительные. По-
этому необходимо употреблять существительное в правиль-
ных грамматических формах числа, на уроках русского языка 
должно быть обращено особое внимание на особенности об-
разования и употребления форм числа с учетом семантиче-
ской и стилистической окраски.

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение катего-
рии числа с учетом специфики её выражения в татарском и 
русском языках позволит предупредить и преодолеть интер-
ферентные ошибки учащихся-билингвов, обратить внимание 
на наиболее трудные случаи, обусловленные расхождениями 
в родном и русском языках. Это, несомненно, будет способ-
ствовать повышению лингвистических уровня обучения рус-
скому языку. Наш опыт преподавания в тюркоязычной ауди-
тории, внимательное изучение наиболее типичных ошибок 
учащихся-билингвов показали, что необходима продуманная 
система работы по усвоению категории числа имен суще-
ствительных на уроках русского языка.

Публикация осуществлена при финансовой поддержке 
РГНФ и Правительства Республики Татарстан в рамках науч-
ного проекта №16-14-16017.
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Использование метода «кейс-стади» 
при обучении иностранным языкам
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Аннотация: В статье раскрываются возможности ин-
терактивных технологий, к которым относится метод 
«кейс-стади». Этот метод широко применяется во многих 
областях науки: экономике, медицине, юриспруденции, гу-
манитарных науках. Он способствует самостоятельному 
поиску решений проблемы обучающимися, активизации их 
познавательных способностей, развитию творческого мыш-
ления.

Ключевые слова: интерактивные технологии, метод 
«кейс-стади», развитие познавательных способностей обу-
чающихся.
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Abstract: The article deals with interactive technologies which 
include case-study. This method is widely used in many scientific 
fields: economics, medicine, law and the humanities. It enables 
students to find alternative variants for solving the problem 
themselves, developing their cognitive abilities and creative 
thinking.

Key words: interactive technologies, case-study, developing 
cognitive abilities.

С введением нового подхода к обучению иностранным язы-
кам возникла необходимость появления активных методов 
обучения, среди которых лидирующее положение занимают 
метод проектов, деловая игра и кейс-метод, т.к. они основаны 
на активизации процесса самостоятельной выработки реше-
ний, творческого мышления, а также мотивационного и эмо-
ционального фона обучаемых.  Кейс-метод – это инноваци-
онный метод обучения, который учитывает все особенности 
предмета «Иностранный язык» и формирует необходимые 
знания, умения и навыки. Кейс-метод направлен на реше-
ние определенной проблемы, но данная проблема не дается 
в готовом виде, а формулируется учителем, исходя из усло-
вий реальной учебной ситуации, которая позволяет учителю 
определить проблему при организации процесса обучения 
аспекту языка или виду коммуникации.

В своей практике многие учителя применяют метод проек-
тов, деловые игры и кейс метод в соответствии с требования-
ми новых ФГОС. Несомненно, применение кейс-метода име-
ет некоторые преимущества и риски. Во-первых, кейс-метод 
дает возможность оптимально сочетать теорию и практику, 
развивать навыки работы с разнообразными источниками 
информации. Обучающиеся не получают готовых знаний, 
а учатся их добывать самостоятельно, принятые решения в 
жизненной ситуации быстрее запоминаются, чем заучивание 
правил. Во-вторых, процесс решения проблемы, изложенной 
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в кейсе – это творческий процесс познания, который подра-
зумевает коллективный характер познавательной деятельно-
сти. Следовательно, обучающиеся учатся соблюдать правила 
общения:  работать в группах, слушать собеседников, аргу-
ментировать свою точку зрения, выстроив логические схемы 
решения проблемы, имеющей неоднозначное решение. На 
уроке обучающиеся не будут скучать, а будут думать, анали-
зировать, развивать навыки ведения дискуссии. И наконец, 
даже слабоуспевающие обучающиеся смогут участвовать в 
обсуждении вопросов, так как нет однозначных ответов, ко-
торые надо выучить. Они сами смогут предложить ответы.

Однако, как и у любого другого метода, у данного метода 
есть и свои трудности в использовании.  Прежде всего, не-
обходимо много времени для грамотной подготовки кейса 
к уроку. Учитель должен продумать форму представления 
кейса и спланировать деятельность детей, сочетая индивиду-
альную и групповую формы работы. Непростой момент для 
учителя – это оценивание,  ибо требуется оценить каждого 
участника, его активность и оригинальность, в то же время 
необходимо объективно оценить его знания. Следует отме-
тить, что традиционная пятибалльная система оценивания 
результатов не позволяет оценивать активность обучающих-
ся, их многократные выступления. Стобалльная же система 
оценки знаний является более гибкой и позволяет более объ-
ективно определить уровень подготовки обучающихся. Поэ-
тому при оценивании каждого участника можно совместить 
пятибалльную и стобалльную системы. Для получения ито-
говой «5» обучающимся необходимо набрать 85-100 баллов, 
для получения «4» – 84-70 баллов, а «3» обучающийся полу-
чает, если набирает менее 70 баллов. Так как в обсуждение 
будут вовлечены все, даже обучающиеся, имеющие низкие 
коммуникативные способности, двоек при использовании 
кейс-метода ставить не придётся. 

Для начала работы необходимо:
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Тщательно проработать лексику и грамматику, необходи-
мую для ясного выражения своих идей и убеждения собесед-
ников в своей правоте.

Дифференцировать материал и задачи кейса для обучаю-
щихся с разным уровнем владения предметными ЗУН.

Кейсы целесообразно  использовать в конце изучения боль-
ших тем, так  как эта технология требует опоры на имеющи-
еся предметные знания. 

Кейс должен быть связан с жизненным опытом учащихся.
при разработке кейса описанная  ситуации должна учиты-

вать уровень подготовки учащихся, то есть быть в меру слож-
ной.

Печатный кейс может содержать текст, графики, таблицы, 
диаграммы, иллюстрации, фотографии. 

Видео кейс может содержать фильм, аудио и видео мате-
риалы. Учащимся должны быть даны четкие инструкции по 
работе с кейсом, включая временные ограничения.

Учащиеся могут изучать материалы кейса и дополнитель-
ную литературу заранее в качестве домашнего задания или 
получить материал кейса на уроке. В этом случае объем кей-
са является небольшим. 

Где и как мы можем применять кейс-методна уроках ан-
глийского языка?

При проведении уроков дискуссий и полемик по актуаль-
ным темам и вопросам.

При организации диалогической и полилогической речи 
как одного из видов речевых упражнений.

В проектно-исследовательской деятельности.
При подготовке к части С единого государственного экза-

мена.
Примеры тематики кейсов:
1) Примерные задания к эссе (задание С ЕГЭ по английско-

му языку). Например, «Компьютерные игры ничему не учат, 
и молодым людям лучше их избегать. Каково Ваше мнение 
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на этот счет? Аргументируйте». «Подросткам необходимо 
давать карманные деньги. Каково Ваше мнение на этот счет? 
Аргументируйте».

Кейс-метод позволяет развивать необходимые навыки, а 
именно четкое выполнение поставленной задачи, умение 
сформулировать противоположное мнение, умение аргумен-
тировать и защищать собственную точку зрения, мыслить 
критически и решать поставленную задачу, а также развивать 
стратегическое мышление. 

2) Завершающие проектные работы по разделам учебника. 
Например, «Составьте список архитектурных достопримеча-
тельностей России, которые, по Вашему мнению, могут счи-
таться новыми чудесами света. Аргументируйте свой выбор».

3) Урок-беседа по темам разделов учебника. Список тем со-
ответствует основным темам программы иностранных язы-
ков в средней школе, например, “Семья, Еда, Хобби, Ком-
пьютерные технологии, Образование, Выбор профессии» и 
проч. 

4) Применение кейс-метода в обучении иным аспектам ре-
чевой деятельности:

Мозговой штурм.
Научно-исследовательская деятельность на уроке.
Проектная деятельность.
Кейсы могут использоваться в начале урока с целью повы-

шения мотивации. Например:
5) Healthy breakfast
Приводятся два рисунка накрытых для завтрака столов с 

разными блюдами.
Вопросы для обсуждения:
1. What do you usually eat for breakfast (lunch, dinner, supper)? 

What groups (meat, dairy products, cereal, fruits, vegetables, 
sugars, fats) are the foods from? 

Answer: I (usually) eat/have…for breakfast (lunch, dinner, 
supper).
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2. What do people in Russia usually eat for breakfast (lunch, 
dinner, supper)?

3. Do you take vitamins pills?
4. What snaсks are healthy for children to eat?
5. What is junk food?  Give some examples. Do you eat junk 

food?
Answer: I never/sometimes eat …
6. Why are fresh fruits and vegetables better for you than canned 

fruits and vegetables?
Answer: Because fresh fruits and vegetables have more vitamins.
6)  At an International Basketball Match (слайд)
This is a match between a Russian school team and a Finnish one. 

The Finnish players are taller than the Russians ones. One of the 
Finns is taller than all the other players in both teams. The shortest 
man is in the Russian team, but he is certainly the quickest.

At first, the Finnish team was more successful, but later the 
Russians were luckier. They were much better with the ball and 
much more quicker.

Now they are winning 88 to 84, but they seem to be more tired 
than the Finnish players. There’s only 8 minutes left. 

Вопросы для обсуждения:
1. Can only tall people play basketball?
2. Are there any good basketball players among your friends?
3. Do you watch basketball matches on TV?
4. Have you ever played basketball?
5. Do you play basketball?
6. If not, do you want to start playing basketball?
Задание:Which team is going to win the match? Give your 

reasons.
Кейс-метод обладает большими обучающими возможностя-

ми, позволяя активизировать познавательные способности 
личности: теоретические знания по дисциплинам, практиче-
ский опыт, умения формулировать свои мысли и выслушать 
противоположную точку зрения, аргументировать и под-
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тверждать свою точку зрения. Этот метод дает возможность 
проявлять и совершенствовать личностные возможности как 
обучающихся, так и преподавателя: способность работать в 
команде, коммуникативные навыки, навыки анализа и оцен-
ки действий и ситуаций, применение теории на практике. Он 
позволяет увидеть возможность неоднозначного решения 
многих проблем в реальной жизни, помогая соотносить тео-
ретический материал с практическим.
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