
0716687-( 

ХАЙРУЛЛИН 
Малик Бареевич 

На правах рукописи 

РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОЙ ЛЕКСИКИ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКОННО НАЦИОНАЛЬНОГО 

И ИНОНАЦИОНАЛЬНОГО 

10.02.02 - языки народов РФ (татарский язык) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора фило:юrических наук 

Казань- 2000 



Работа выполнена в отделе языкознания Института языка, литературы 
и искусства нм. Г.Ибраmмова Академии наук Республики Татарстан 

Научный консультант 

Доктор филолоrических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ и РТ, 

академик Академии наук РТ Закиев М.З. 

Официш~ьные оппоненты 

Доктор филологических наук, профессор Хаков В.Х. 
Доктор филологических наук, профессор Гатиатуллииа З.З. 

Доктор филологических наук Насибуллин Р.Ш. 

Ведущая организация 

Башкирский государственный университет 

Защита состоится 28 июля 2000 г. в 10 часов на заседании диссертаци
онного совета 184.01.01 по филологическим наукам в Институте языка, лите
ратуры и искусства им. Г.Ибраrимова Академии наук Татарстана по адресу: 

420503, r.Казань, ул. Лобачевского, д.2/31 

С диссертацией можно ознакомиться в научной биб.'Jиотеке Казанского 

научного центра РАН (ул. Лобачевского, д.2/31) 

Автореферат разослан 27 июня 2000 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

кандидат филологических наук Рамеев З.З. 



О 7 1 6 в в 1-I 

В мире имеется мноrо разиосистемньо:, разноструктуриых, разиогенетических, раэ
ноареальиых и разиофуикциональных 11Зыков. И:~: количество достиrает от 2,S тысяч до s 
ТЫСllЧ (294а, С. 1594). 

Нараду с развитием общества развивается и 11зык, он совершеиствуется, претерпе
вает квантитативно-квалитативные нзменевня. Система слов и семантические взаимоот

ношения между ними нзмеюuотся быстрее, подвергаются более динамичным иовшест
вам,.чем система звуков и предложений, 

Явлении, характерные признаки и свойства, возникшие на современном этапе на
циональноrо обновлении и демократизации общества, в первую очередь находат отраже
ние в смыслораэлнчнтельном, стилистическом употреблении слов, в возникновении но

вых слов или новых значений уже существующих слов как на чисто национальной почве, 

так и на инонациональной основе с помощью заимствований, ннтернацнонализмов, ино

странных слов, в нсчезновенни старых слов (историзмов, архаизмов), а также в активиза

ции отдельных узкопрофесснональиьо: слов: космос, робот, интернет, зтноэколоz1111, 
компьютер и др. 

Ни один язык не может остаться в стороне от этих изменений, новшеств, в том чис

ле и разноструктурные татарский и немецкий языки. 
Степень проникновения общественНЫI инноваций в языки зависит от характера 

функционального развитНll различных 11зыков, которые действуют во времени и про

странстве по-разному. 

Демократизация экономической, социально-политической, правовой и информаци

онной жизни во всем современном мире касается сферы как общественно-национальных, 

так и нацнонально-языковьо: отношений. Основные этапы экономическоrо, социально

политическоrо и духовно-культурного развития общества органически взаимосвизаны с 

процессом совершенствования межнациональньо: и межьязыковых отношений между неза

висимыми государствами (как в языковом ареале СНГ, так и в Европейско-американском, 

индийском, дальневосточном и Ближне-Средне-Восточном языковых регионах). 

Возрождение в сфере межьязыковьо: отношений в духе времени предполагает осве

щение вопросов свободного развития разиоструктrрных языков на основе национального 

и инонационального образования в нп общелексического, общетерминологическоrо фон
да, что способствует взаимообогащению языков. 

Взаимообогащение 11зыков во времени и пространстве происходит на всех 11Зыко

вьо: уровнях и подуровнях, но эффективнее и быстрее всего этот процес идет на лексиче

ском уровне: создаются фонды национальных и ннтернацнональньо: лекснческп единиц. 

Под национальным лексическим фондом подразумевается развитие лексики, терминоло

гии нацнональньо: языков, в том числе и татарского и немецкого языков на основе ис

конно национальных средств (108, с. 6). 
Под международным лексико-терминологическим фондом подразумеваетса образо

вание общего языкового, словесного фонда лексических систем в разноструктурных язы

ках, слова в котором приспосабливаются к лексико-семавтнческой, фонетической, мор

фологической, синтаксической и семантнко-сннтаксической системам 11зыков, употреб

ляются по крайней мере в трех-четырех мировых, международных языках. 

Под исконно национальным в развитии татарской лексики мы имеем в виду разви

тие, совершенствование словарного состава языка на всех языковых уровНJ1х (на фонети

ческом, морфологическом н лексическом) и большей частью на морфологическом и лек

сическом уровнях за счет языковых национальных ресурсов, т. е. с помощью словообразо

вательных и формообразовательных средств татарского языка: бел+геч+лек, ил+rиз+ар, 

кен+да+лек, кайт+ка+ла+w+тыр+га+ла; ил+баш, куч+ман. 
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Под иношщиональным в развитии татарской лексики имеетса в виду развитие лек
сической системы аэыка эа счет иноаэЬ1Ч11ых, международных, интернациональных аэы
ковых ресурсов на морфологическом, лексическом и сивтахсическом уровип. Слова нэ 
друпп аэыков, например, нэ эападвоевропейских (через русский азык) и из русского 11зы

ка, а также иэ восточных 11зыков непосредственно проникают в татарский JIЗЫК, употреб

л11ютСR также некоторые международные словообразовательные морфемы: -изм, -нет, -евт 

в др. (суффиксы), пре-, пред-, экс- в др. (префиксы). Эти словообразовательные элементы 

встречаютс11 в составе заимствований, а некоторые нз них - в отдельных татарсJСИХ сло

вах: презентацuя, зкс-презш)ент, президиум, студент, аспирант, лаборант, алшарлтлар, 

архимеlаим; кунак+Хllнв, дару+Х11Нв, рвхсвт+намв и т.д. 

Взаимодействие исконно национального и инонационального эа1СЛЮчаетс11 в том, 

что исконно национальные и ивовациоиальвые слова иногда вэаимоэамеиаемы в различ

ных стилах 11эыка, а иногда они вытесн11ЮТ друт друга в зависимости от 11эыковой ситуа

ции и развити11 межъязыковых отношений на раЗJiичньо: этапах раэвИТИ11 общества и раз

ноструктурных аэыков: президент - илбаш, саясат - политика, змиzрант - кучман, 
турист - llJ/Zuзap и т.д. 

СГЕIIЕНЪ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ 
Теоретические и праJСrическне аспекты исследовании данной проблемы отмечены в 

трудах многих отечественных и зарубежных ученых (9, 13, 13а, 19, 19а, 30, 31, 33, 35, 42, 
47а, 47б, 47в, 50, 70, 79, 102,103, 106а, 119, 120, 121, 122, 123, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 151, 
165а,166,185,186,189,197,217а,217в,218,219,234,267,268,270,295,319,320,336,345,379, 
380, 382, 384, 385, 389 и др.). 

Имеются труды, освещающие витервационалиэмы, международные иаучво-тех-

1111Чес:кне термввы, иностранные слова в немецком и татарском изЬIЮII в отдельности, но нет 

специальных монографических иа:ледованпй, посвященных сопоставJПеJIЬному лексичес

кому анализу международных слов и терминов, общелексическоrо фонда в семасиологиче

ском, частотном, rенетихо-Э'Пlмолоrическом мане в разнострУJСrУРНЫХ языках (в том числе в 

в татарском и немецком азыках) на основе ВЫJIСНения общего и национального в К1П. Не бы

ло Т11С1Ее труда, покаэывающеrо рост татарской лексики на основе исконно пацвовальвого в 

ивовацвовальиого (с помощью интериационалиэмов и иностранных слов). 

АКТУ АЛЪНОСТЬ И НОВИЗНА ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ и ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНА чимосrь ИССЛЕДОВАНИЯ 
Акrумьность темы заключается в том, что исследование развитии азыков, их лекси

ческих систем (в том числе татарского и немецкого языков) проводится в социально

философском, струJСrурио-грамматическом, социально-лииrвнстическом аспектах, показ 

фонетнческоll, морфолоrической, лексической общиости и специфичности в татарском и 
немецком 113ьuсах, освещение развитии лексических систем разнострУJСfУРНЬП 11ЭЬ1Хов на 

фоне современного нацноимьного во3рождения, а также анмиз ра:Jвити11 татарской лекси
ки на уровне семантики, э111молоrии, частотности, формирования пластов аJСJ"Ввной и пас

снввоl лексики проводатся на основе нэучени11 праJСJ"ВКИ азыковоrо стронтелытва и тер
мннотворчества в условиях научно-технической революции и демократизации общества. 

Актуально также исследование образовани11 общелекснческого фонда раэноснстем

иьп 11Эыков, облегчающего процессы межь11эыковых переводов, распростраиениа научно

техннческой литературы, и1учения иностранных я3ыков ускоренным методом. 

Новюна данной темы заключается в том, что в диссертации исследование прово-
дится впервые в разноснстемиьu, разпоструJСrурных татарском и немецком 11зыках на 
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фонетическом, морфологическом, лексико-семаиrическом уровнп 11ЗL1Ховьп систем на
эванньп 11ЗL1Хов. 

Новизна данной диссертации заКJJЮчается и в философском, социолвип~истическом 
переосмыслении развития лексики разноструктуриьп языхов на исконно национальной и 

вионацвоиальной почве. 

Предлагаемое многоаспектное исследование по общему языкознанию, по татарско
му и немецкому 11зыкам имеет конкретное практическое н теоретическое значение в пер

вую очередь ДЛ11 преподавателей, а таюке дЛll переводчиков-литераторов, которые долж

ны быть в состоянии не только распознать "ложиьп друзей переводчика", но и иметь 
конкретные основы теоретических знаний. В этом смысле данное исследование послужит 

определенным вкладом и в теоретическую лексикологию. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная цель этого исследования заключается в нпожденвв общего и националь

ного, конкретного, специфического в развитии лексических систем татарского и немецко

го языков, что является полезным при составлении учебников, пособий, монографий по 

лексикологии, немецко-татарского и татарско-немецкого терминологичесКИI словарей, 

необходимьп для переводчиков, преподавателей в педагогическом процессе в тюрко11зыч

ньп аудиториях во время преподавания немецкого языка в вузп, школах и гимназ11п и 

т.д. 

В целом диссертация ставит целью показать общее в развитии разиоструктурных 

языков на примере татарского и немецкого языков, с одной стороны, и, с другой стороны, 

осветить конкретное в совершенствовании лексической системы татарского литературно

го языка на современном этапе национального возрождения на основе национальных и 

инонациональных (с помощью заимствований, интернационализмов и ииостранньп) лек

сических единиц. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Данное исследование основывается на определенном методе и методологии, систем

ном показе роста лексики разносистемных языков. 

Международные слова, интернационализмы, иностранные слова, а таЮ11:е чисто на

циональип лексика в разноструктурных языкп исследуются с помощью сопоставвтель

но-типологического, нсторико-этимологического анализа, на основе метода комплексного 

и системного подхода. 

Методологическую базу исследования составляет метод системно-структурного 

подхода к анализу отобранных пластов современной лексики, обусловленный актуально

стью и новизной материала. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в материалах итого

вых республиканских, международных научных конференций (Международиа11 научная 

конференция, посвященная юбилейной дате Бодуэна де Куртенэ и др.). На этих конферен
ЦИЯI были сделаны 20 докладов, посвященных развитию лексики, терминологии разно
структурньп 11зыхов, возникновению неологизмов, образованию общелексического, обще
термивологического фонда в татарском, немецком, английском, русском в др. 11зыках. 

Исследование прошло апробацию в 4-х книгах (2 брошюры и 2 монографии), в 50 
статьп по теме диссертации, опубликованных в научных сборниках и журналах. 
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СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертационное исследование по своей структуре состоит из введения, 4 rлав, за

КJПО'lеви11 и бнблиоrрафин. 

Все rлавы между собой взаимосв11заны и служат раскрытию целостной единой сис
темы разв1rП111 лексн11еС1Сой системы в разноструктуриьп татарском и немецком 11зыка:~, с 

одной стороны, и дифференцированному освещению развития татарской лексНJСн на со
временном этапе нацнональноrо обно11.11ення на основе нацновальноrо и международвоrо, 
с дpyroi стороны. 

Первая rлава диссертации освещает общие вопросы с:оциально-философс:коrо по
рядка в области развнти11, совершенствовани11 национально-11зЫJСовых, межъязыковых 
отношен11й, описывает вопросы НТР и развития научно-технической терминолоrии, 11зы
ковоrо строительства и термниотворчес:тва, иитернационализмов и их видов, их ареалов, 

их активизации, а также вопросы закономерностей развития разиоструктурных языков. 

Во второй rлаве затраrнваются вопросы национально-языковых оmошеивй и 

вза11мосвязанных с ними вопросов двуязыч:ия, мноrоязычия и международноrо общения. 

Тут же выисняется сущность истинных интернацнонализмов, условия реализации rосу
дарс:таенной языковой политики, роль международных слов различных пластов в педаrо
rв11ес:ком процессе и научно-техническом nporpecce. 

Третья rлава диссертации объ11сняет вопросы развитии лексической системы та
тарскоrо 11зыка на фоиетнчес:ком, морфолоrнческом, лексическом уровнях (по сравнению 

с немецким 11зыком). 

Четверта11 rлава исследования и 11етыре ее раздела анализируют развитие татар

ской лексики мноrоплаиово, а именно: в семантическом, частотном, rенетико

этимолоrическом и др. аспектах, здесь подчеркивается роль синонимов, омонимов, анто

вимr;в в развитии лексической системы 11зыка, а также вы11сняются причины активиза

ции слов разных rеветнческнх пластов на оr.нове исконно нацио11альноrо и инонацио

вальиоrо, объ11сияетс:я сущность снс:темнос:ти при развитии татарскоil лексики. В этой 

rлаве освещаются также вопросы заимствования иноязычных слов: интернацвоналнзмов, 

иностранных слов н русских заимствований в татарском 11зыке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава} 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ И СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ 

1.1. ДИАЛЕКТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО И 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО В РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВ 

Основные аспекты экономической, социально-политической, культурной и духов

ноli жизни общества связаны с развитием общес:твеввых, национальны:~, в том числе 

меаn.языковых отношений, а также с развитием и соверwенс:твовавнем национальных 

культур и llЗЫКОВ. 

В вашу эпоху - эпоху дестабилизации общеrо положения в странах СНГ и ивтеrра
ции в европейских, американских, африканских, восто11ных странах - необходим новый, 
современный подход к проблемам развития 11ациональных культур, 11зыков, улучшения 

межнациональных, международных и межъязыковых коВТ11ктов. 

Развитие общества и языка и u взаимосвязи, развитие национальных культур и 

языков всеrда осуществлялось как на основе своих языковых, исконно национальных ма-
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тернальньц и духовных ресурсов, так и за счет инонационального, на основе свизей и 

ковтактов с другими народами и •зыками. 

Процессу разв1П1tи наций и п языков доJJЖЯо быть свойственно естественное орга
ническое сочетание функционального и струхтурного развития языков как философской 
катеrорив с:одер:~пння и формы. 

В р11ЗJ111чвые эпохи развития общества проблемы социолвнгвис:тического порцка 
разрешались по-разному, в зависимости от языковой политики, осуществJ1J1емой конкрет

ным государством. Так, например, в годы сталинского догматизма в об.rrасти развитии 

ку.rrьтурw, изыков в СССР бы.rrи ликвидированы Автономная об.rrасть немцев Пово.rrжьи, 

Автономвu республика Крымс:кп татар, Автономна• респуб.rrика Чечено-Ииrушеп~в и 

др. 

В застоiвые годы развитие в об.rrасти национа.rrьиых отиошеиий, изыков бы.rrо за
менено вскус:с:твениой асс:имилицией культур, изыков отдельвЫI иациона.rrьностей и эт

нических групп. По миекию Э.Р.Тенишева, в странах СНГ насчитываетси более 300 этно
сов, а не 130 наций, как официально утвержда.rrос:ь (328, с:. 165). 

На данном этапе развитии, взаимообогащении языков в бывшем советском языко

вом регионе, европейско-американс:ком и других регионах происходит процесс: относи

тельной демократизации, возвращение к общечеловеческим нормам в paзвll"ПDI вацио

на.rrьиьп изьuсов. 

В Татарстане в сфере национа.rrьной жизни также произошли благоприRТПые собы
тия для развитии исконно национа.rrьноrо н инонациона.rrьного на истииио иитернацио

на.rrьвой н демократической основе: открыты новые татарские школы, гимназки, выпус

каются новые газеты и журналы, ведутси новые радио- и телепередачи и т.д. В республике 

выходп сейчас: более 500 газет и 50 журна.rrов, работают около 50 радио- и телевизионных 
станций, большинство из которых работают на татарском языке. 

Словом, истинный интернационализм зак.rrючается не в форс:ироваиии рус:в

фикации, не в иациона.rrьиом нигилизме, а в демократическом самостоятельном развитии 

национальных культур, национальных языков, в демократическом единстве националь

ного и интернационального и обуславливаетси объективными и субъективными факто
рами в развитии национально-языковых отношений в условиях реализации rосударст

веииой языковой политики. 

l.:Z. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕСГВЕIПIО-НАЦИОНАЛЪНЫХ ОТНОШЕ
НИЙ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАШЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Для нашего времени характерно бурное развитие общественных, национальяо

изыховых отношений, что объис:няетс:и подъемом национа.rrьного с:амос:ознаип, демокра

тизацией нашей жизни. Проблемами этполингвис:тики и с:оциолингвистики в американ

ском в европейском языкознании занимались Г.Сепир, Б.Уорф (:Z86a) в др. В отечествен
ной JIJ1нrвис:тике проблему "язык - национа.rrьные отношения" осмыслива.rrв в разных 

аспектах В.В.Виноградов (90), Т.О.Винокур (87а), Е.Ш.Поливанов (:Z47a), Л.П.Якубинеквй 
(377а), Ф.Г.Фвлин (39:Z), О.Б.Шахрай (367б), М.З.Закиев (137, 138), Р.А.Юсупов (371, 372), 
Э.Г.Ажун:uп~ов (31, 3:Z, 33б), Л.П.Крысин (166), Э.Р.Тенишев (319, 320), В.Х.Хаков (3S7, 358), 
Ю.А.Шмелев (367в) и др. 

Зарубежных и отечественных ученых интересуют вопросы, с:вязанВЬ1е с проб.rrемами 
.1111уизычи11, миогоязычия, трансференции и т.д. 

В некоторых трудах наших ученых освещаются р83JIИЧИЫе формы универса.rrий в 

развоструктуриых 11зыках. 
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В нынешней ситуации вабпюдаетс:я совершенствование обществеино-вациоиаль

вьп отвоmеиий, возроQеиие национального, обращение к национальному с:амосозиаиию, 

х национальной с:амос:тоJПепьиос:ти, с:тремпевве к национальной ковсОJJНдацив с соответ

с:твующнми JJИтературиыми JDыками. 

В пос:JJеднне годы чувствуется определенное ожиВJJевве в национальной жизни на 

территории бывшего СССР: бывшие союзные респубпики попучипн свою национаJJЬную 

гос:ударственнос:ть, автономные рес:пубпикв ст8JIИ суверенными рес:пубпиками в составе 

Российской Федерации. 

В частвос:тн, Республика ТАССР стала суверенной РТ, ее отноmеви11 с Росс:ией 
с:тро11ТС11 на принципах депеrироваиия полномочий на основе функциовнровавии Ковс:тн

туции РТ, государственных татарского и русского азьuсов. 
Понатие нациожиьное включает в себя и исконно национальное, и необходимые 

инонациональные компоневты в развитии наций, их культур в языков. 

К исконно национальному относится все собственно национальное, а х инонацио

нальному - :sанмс:твованное. 

В ус:JJовнп демократизации совершенствуются общественно-нацновальиые отно

шении в свободно развиваются изL1Кн. Что хасаетси межъизыковых отношений в контак

тов, то СJJедовало бы развивать как национально-русское, так в русско-нациоиВJ1ьвое дву
изычие (67, с. 103). 

В современных ус:JJовип демократизации общества и реализации государственной 

113ыковой попитики расwир11ютс11 общественные функции, сферы распространения на

циональных 11зыков и образуете• их общепексвческий, общетерминолоrичесхий фонд. 

1.3. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 
Развитие к взаимные контакты между изыками провсхоДJП на фонетическом, мор

фолоrическом и лекснко-семавn~ческом уровнях. 

Анализ фонетических систем разнос:труктурных языков показывает, что в них мно

rо общего, но существуют и отдепьиые специфические расхождении. Фонетическаа уни

верtВJ1ьность касается качества, коJ1Ичества гпасных, согпасвых, дифтонгов, интонации, 
rармонвн гпасиьп, сочетания опредепеввьп звуков в т.д., что способствует фонетическо

му освоению ивтернациовальио-общепексического фонда во м:воrих llЗЫКВХ мира. О фоне

тических сходствах Р.А.Юсупов пвса.1, что "многим развос:труктурвым: изыкам свойст
венна гармония гпасвьп. Она имеет место в тюркских, фивно-угорских, в некоторых кав

хазсК11х, палеоазиатс~свх и друrих 11Зыках. Так, тюркским, фвиво-уrорским в некоторым 

друrим 11зыкам свойственно пабиализаци11 звука "а" (381, с. 15). 
Общий характер в ркде развосистемных языков носит СJJовесное ударение. В част

нос:тн, в тюркских иранских и некоторых других языках ударение падает в основном на 

поСJJедвий c:JJoг (381, с. 15), а в немецком языке, в отличие от них, ударение большей ча
с:тью D1Дает на первы:ii или второll CJJoг. 

Общим дли фонетической системы татарского и немецкого изыков ивлиетси то, что 

в них имеются пабиализованные гпасные (нем. iJ - тат. - у, нем. /1 - тат. у, нем. li - тат. е), 
днфтонrи нем. еi,.аi-тат. au, нем. е11, аи-тат. ой, нем. аи-тат. ау и т.д. 

Фонетическое сходство можно отметить в немецком, русском, английском, яатин
с:ком, арабском, ИТВJ1ьянском, французском и др. языках, что также способствует интен

сификации фонетического общепексического фонда. 
Морфопоrическое сходство ос:вовываетси на с:труктурньп закономерноСТIU и ха

рактере передачи отдепьвьп rрамматнчесхих категорий разных частей речи во мвоrих 

иебпзкородствевньп изыхах (аффиксальвость - аморфность, фпективность; arrJJIOтввa-
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тивиосn., флективно-аrглютииативность, аrглюти11ативно-флективность и т.д.). Так, на
пример, немецкий, анrлийский, русскRй, татарскRЙ - языкR аффJIJ(сальные, поэтому в них 
есть корень, суффиксы, префиксы: /еsеп, to read, читать, укырzа; entsprechen, to co"espotul, 
СtЮ,,,.еmст101атъ, туры килу; Freunden, to friends, друзъ11М, дусларzа и т.д. 

Сходство русского, татарскоrо, немецкого, английского 11зыхов про11ВЛ11ет<:11 в 
оформлении отдельных частей речи, выраженми отдельных rрамматичесJаП катеrорий. в 
частности, в немецком и татарском языках им11 сущеj:Тl\ительиое обладает катеrорией па

дежа и числа, в русском и немецком - категорией числа, падежа и рода; нем. der Tisch - die 
Tische, lkn Tischen; dils Висh, dem Висh, den Bйchern; рус:. стол - столы, столам и т.д. 

А в татарском 11эыке имя существительное имеет категорию числа, падежа, не име

ет категории рода, но зато обладает катеrорией принадлежности: тат. китап - китаплар,· 
киmDnны; кита6-ы6ыз и т.д. 

Что касается прилаrательиьп в английском и татарском языках, то они оформля
ютс11 без флексий, в отлRчие от немецкого, русского, латинского, италЬ11нского и других 

языков: англ. /1 Ыtи:k coat, 11 gre11n light - тат. к11р11 n11Льто, яшел ут; нем. schw1117.e M11ntel, grи 
nes Light; рус. черное пд11тъе, зеленый с1ет; лат. т11gistra Ьоп11; рус:. хорошu учителън111(11. 

В области числительных и глаголов в языках также нмеетс11 много общего и кон
кретного. Морфологические основы про11вления общеморфолоrвческоrо в иерогличесК1П 
языках в корне отличается от спеШ1фики европейских языков. 

Лексический уровень проuления общеязыкового являетс11 самым ярким, эффек
тивным и динами'llfЬlм в отношении определенного Оl])езка времени. Так, например, лек

сика тюркских, славянских, угро-финских языков бывшего советского 11зыкового ареала, 

с одной стороны, лексика европейских языков - европейско-амернканского ареала - с дру

гой, состоит из национальных пластов, а также заимствований R интернациоиализмов, 
что говорит об общем фонде в сфере взаимообогащения лексики в отдельных нацнональ

ных 11зыках. 

К основным факторам, определяющим лексическое сходство и процессы лексиче-

ского развития языков, OТНOCllТCll: 

1) культурио-историческа11 роль и общественные функции языков; 
2) время и исторические ус.1оввя контактированн11 языков; 
3) лексико-семантические особенности 11зыков. 
В заключение надо подчеркнуть, что и фонетические, и морфологические, и лекси

ческие основы проuления общеязыкового, интернационального реализуюТС11 в целом 

комплексно, но тем не менее один яз этих аспектов проявл11ется в большей степени. 

1.4. О ЯЗЫКОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ТЕРМИНОТВОРЧЕСТВЕ В РАЗНОСИСТЕМ
НЫХ ЯЗЫКАХ 

Как показывает мировая практика лингвоэтнического Сl])Онтельства, взыковые 

проблемы решаютс11 демократическим путем на основе взаимного уважения к языковым 

1])адици11м, обычаям, религии сосуществующих национальностей и даже маленьких этни

ческих rрупп. 

При нарушении демократичесюu принципов, при отсутствии свободы выбора и 

фуmсцвонироваии11 государствениьа языков в различных регионах бывшего СССР, дру
гих Сl])авах возиикали территориально-государственные и национально-языковые про

блемы, а при соблюдении демократии - нет. Так, например, в Швейцария во всех сферах 
жизни функционируют четыре государственных языка, а именно немецкий, фраицузскнil, 

итальииский и ретороманский языкн. Поэтому здесь нет межнациональных, моn.11зыко-
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вых разногласий, ибо все решается на основе законов демократии высокоцнвилиэованно

го государства. Все вышеперечисленные 11зыкн равноправны, они не ушемJ111ютс11, не пре
воэносатся, ни одному нэ них никакие привилеrни не предоставл11ютс11. 

Далее, в друrой небольшой немецко11эычной стране - Люксембурге функционируют 
немецкий и французский государственные языки, которые равноправно употребJ11UОтся 
во всех сферах жизни, что свойственно демократическому государству. 

В отличие от цивилизованного мира в бывшем СССР, в странах СНГ, в том числе и 
в России, в Татарстане в составе России государственные татарский и русский 11зыки 
фуиционируют не в одинаковой степени актив11ости, языковаи практика не основана на 
принципе равноправна между 11Зыками. 

1.5. НТР И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ 

Современиа11 наука (вместе с ее термиволоrиеl) не может развиватьС11 изолирован
но, реrвонально, она развивается интернацнона.:1ьно, об'ЬедИНllЯ достиаения науки в тех

ники мвровоrо сообщества, rде интернациональная научно-техническаи терминолоrи11 

имеет свое достойное место, научно-теmическая революцИJ1 обуславливает обогащение 
миоrих неблизкородствениьп и разноснстемньп языков, с одной стороны, и отиоснтет.

ную стандартизацию и унификацию терминологнческоrо фонда в период информационно

го взрыва - с дpyrol. 

Стремление образовать новые научио-техиические термины на пуристической ос

нове, избега11 необходимьп заимствований и иностранных слов, интернационализмов, 

привело бы к самоизотщнн, что противоречит процессу научной интеграции (122, с. 59). 
При оценке достоверности научных терминов, отражающих научную истину, кри

териями моrут быть, как справедливо отмечает Д.С.Лотте, степень их 11зыкового освое
ния, а не их происхоадеине (184; 185, с. 105). 

В любом отдельно взятом 11ац11ональном 11зыке имеютС11 и исконно национальные, 

и заимствованные международные научные термины. Парадиrматика н синтагматика 

меадународньп терминов, в том числе и общелексических научных интернационализмов 
об1.11ев11ютt11 как социально-лииrвистическими факторами, так и структурными законо

мернос:т11ми развИТН11 отдельных 11зыков, спецификоit структуры Э'11[J; 11зыков. Так, науч

но-технические термины типа "робот", "компьютер", "интернет", "интеrрацНR" во мно

гих яэыtсах в леtссвко-семавтическом и фонетическом плане сходны, а их структурво
rрамматические элементы национализированы на основе законов морфологического ос

воения. 

Развитие научно-тешвческой терминолоrии в период НТР осушеСТВJ111етс11 на осно

ве единства исконно национального и международного. 

Унифицированные научно-технические терми11ы будут способствовать интеисифи

кацп машинного перевода и содействовать ускоренной компьютеризации процесса обу

чено иностранным 113Ыкам. 

1.6. ДЕМОКРАТИЯ И СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ 
В условн11:i. демократизации нашего общества развитие и совершенствование на

цхоиальных отношений находит отра:11:ение в развитии и взаимообогащении 11зыков наро

дов СНГ, в расширении фуикционнрованИll отдельных взыков (359а). 

Не все 11зыки моrут функционировать и прогрессировать в одиваковой мере, что 

зависит от объективных и субъективиьп факторов, а именно от международного, межиа

циоиальиого в иацвональиого статуса, значимости языков (16, с. 5; 126, с. 12; 404, с. 27), от 
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коJ1Rчества людей, говорящих и пишущп на данных 111зыках, от количества издаивой JIR· 

тературы па эnа языках, т.е. от необходимости людей общаться на том или ивом 111Зblke, 

исконно вацвоиат.ных традиций, п диалектического едиипва. В частности, на таких 

международных .11зыках, как английский, русский, немецкий, фраицуэский, испанский и 
китайский, общаютс:111 на мировой арене (хотк татарский 11зык также с:читаетс:11 одНllМ из 
12 самых распространенных 11зыков мира, он не может приравввваться к мировым 11зы
кам), выступают на заседанип ассамблей ООН, выходит огромное количество JПIТерату
ры различного характера - прежде всеrо научно-техН11ческой, а также художественной. 

Языкова.11 политика в постсоветском пространстве в странах СНГ, в том числе в 
Росс:ик в в Республике Татарс:тав направлена на развитие ках русско-национального, так 
и национально-русского дву11зычии. В республике преподавание в школах ведетси не 

только татарском, русском 111зыках, но в на друrих 11зыках народов, проJКИВающих в рес

публике (чувашском, марийском, удмуртском, мордовском и др.). 
В целях совершеиствовани11 развития русского, татарского и др. 11зыков необходимо 

улучшить их преподавание и изучение в школах, вузах, дошкольньп учреждеивu на ос

нове свободного выбора родноrо 11зыка, а не путем прниу:~кдевви. 

1.7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ 
При развитии, взаимообогащении раэнос:истемньп: .11зыков действуют внешние и 

внутренние, а именно общественно-социальные и языковые факторы, тенденции, которые 

между собой диалектически взавмосв.язаuы. 

Общественно-социальный фактор имеет ряд подфакторов, таких, как экономиче
ский, политическиii, правовой, историко-культурный, культурво-цуховныА подфакторы, 

которые способствуют распространению слов и терминов в .языках, функциональному и 

структурному развитию разноструктуриых языков. 

Как результат общественно-социального фактора все языки функционируют на 

принципах равноправии, независимо от количества их носителей. Ведь в исторнко

культурвом плане почти все 11зыки обладают одинаковыми потенциальным.в возмо1Ю10-

СТ11МJ1 функцнонировани.я. В результате действия историко-культурного, экономического 
подфакторов общественно-социального фактора достижения одних прогрессивных наций, 

народвостеii в области истории, экономики, политики, культуры, науки и искусства ста

новпси достоинием друrих народов (411, с:. 15). 
Под влиянием языкового фактора, предполагающего замену архаизмов заимство

вани.ями, интервацvоналнзмами или новыми словами, в отдельные национальные изыки 

воШJJн и тахие слова, как "мифологии" вместо "баснословие", "психолоrня" вместо 

"душесловие", "галоши" вместо "мокроступы", в тюркские языки вошли слова 

"орфографии" (имля), "синтаксис:" (паху), "геометрия" (hандса) в др. 

1.8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИИТЕРНАЦИОНАЛИЗМАХ 
Об интернациональной лексике существуют различные точки зрения. Спор между 

учеными-лингвистами по определению сущности ннтериациоиализмов с:водвтс11 к тому, в 

скольких 111зыках должно употреблитьс11 одно и то же слово, чтобы стать интернациональ

ным. 

В.В.Акулевко к интернациональным относит слова, сходные в орфографическом и 

фонетическом отяошеиип, обладающие полной или частичной семантической аналоrич
востью, обозначающие международные лексические пов11тия и употребл11ющнеси по 

крайней мере в трех неблизкородствениьп 11зыках (13а, с. 95), ов подчеркивает их м~
вародвое значение, в отличие от исторических этнографнзмов (13, с. 17). 
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Ю.А.Бельчвков прв определеивв степени интернациональноСТJ1 терминов исходил 
11з трех кр11тервев, а именно; 

1) локалиэацих и ковкретвэацих сферы употребленИJ1 с:лов; 
:Z) конкрети:1ацu количества вэыхов, где они функционируют; 
3) учет особенностей J1зыков, в которых они ynoтpeбmuoтcJ1. 
Итак, ученый ввтериацнональными считает термины, которые oтнocJIТCJI к таJСВм 

обобщающим сферам жизни, хах экономика, поnнТВJСа, наука, культура и т.д., в употреб
тdотс:в по крайней мере в трех неблвэкородс:твенных llЭЫКU и своДJПсв в основном к rре
~патввсквм кориllМ (70, с:. 4). 

И.В.Арнот.д к ввтериацвонапьным относит аодвые по проиаождевию :JallМC"ПIO
В8RJUI, находащиеся в нескопьких вэыках (379, с:. 314), и т.д. 

Морфолого-лекс:ическое приспособление интернациональной лексики к лексиче

ской системе освещаетс:в в трудах IС.Фоссера, Е.Гаугена, М.Бертольда, Ф.С.Фас:еева, 

МЗ.Закиева, Р .А.Юсупова, Э.М.Ахунuиова, Г.Х.Ахатова и др. (30, 31, 32, 33; 35, 42, 43, 102, 
103, 139, 140, 141, 142; 217а, 2176, 319, 320, 336; 367, 368, 371, 372; 384). 

По вашему мнению, интернациональные с:пова - это сходныii в своей основе меаду
иароJ1ИЫА лексико-термвиолоrический фонд, состоящий иэ лексики, сходной по напис:а

в11ю, произношению, лексическому значению и мотивировке по крайней мере в трех ве

бпзкородс:твенных •зыках. 

1.9. МЕСТО ЛАТИНИЗМОВ И ГРЕЦИЗМОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ 

Бопьшu часть интернациональных с:пов и терминов приходите:• на латинские и 
греческие с:пова или заимствовании из друrп языков, образованные с помощью латин

ских суффиксов. 

Иитервационапизмы-латвнизмы представляют coбoii такую междувароJ1Иую лек

СJПСу, которu rенетвчески восходит к латинскому изыку-ис:точввку. Так, например, ДJU1 

большинства латинизмов характерно изменение первоначального лексико-семанти

чес:коrо значенВJ1 с:пова, приобретение более обобщенного международио1·0 эиачевии на 

почве других национальных 11Эыков: латинские res риЫikит (цело общес:твеквое), cllltura 
(воспитание, образование, выращивание), receptum (взятие) в немецком, авrnнйском, рус
ском в татарском иэыках употребJIЯ10тся в обобщенном интервациовапьвом значении. 

1С интернационапиэмам-латиниэмам относятся также не только латинские с:пова, во 

в лексемы, образованные с помощью латинсюц суффиксов: нем. Lenillismus, анr. le11i11ism; 
нем. Bolschewismus, анг. Ьolshnism и т.д. 

Лексико-с:емантическое освоение латинизмов проЯВJU1ется в расширеяии эиачеивй 

с:пов благодари другим национальным языкам. Так, например, латинские с:пова типа рес-

11у6лика, реформа, ре•олюцUJ1 внтернацвонапюируются на почве латинского, фравцуэс:ко
rо, немецкого, анrпвйского и др. взыхов. 

В фонетическом отношении витернационапизмы-латквизмы приспос:абnнваютси к 
фонетической системе раэноС'J])уктурных языков: нем. Das Prosidium, анr. Prиidillm, рус., 
тат. tЧJeJидuJIМ, ·лат. prisidere (сидеть, председательствовать), нем. die Ko11/ere11z. авr. 
umference, рус:., тат. конференцWI, лат. co11/ere11tia (собрание, совещание), нем. die 
Kooper11tio11, анr. cooperation, рус., тат. кооперацUJ1, лат. cooperatio (сотрудничество). 

Под морфолоrичесхкм освоением латинизмов подразумеваетси образование между
народных с:пов и терминов на основе морфологических, морфолоrо-сиктаксических зако
номерностей в раЭJО1чньп языках: нем. Aktualitllt, анr. actuallty, рус:. aкm)lflJltнocmt, тат. 
llКlff)lflJlt/leK И Т .д. 
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Иипрнационалиэмы-латнннзмы находят широкое употребление во мноrих разио
снстемных азыках. 

Из-за узкой сферы употребления некоторые интернационализмы латинского проис
хождения долгое время остаютея в разряде пассивной лексики: конденащ1111, консистен
ц1111, контрtиент и др. 

Некоторые латинизмы в современных условВJО: демократизации общества стали 
активно употребляться во всем постсоветском пространстве: иторит11рносm•, референ
дум, кон.ерс1111, семратизм, реп11три11ц1111 и др. 

Словом, ннтернациоиuиэмы-латииизмы на современном этапе развИП111 нацио
нальных llЭЫКОВ активнее начали употребляться во многих лексико-семантическвх зна

чен1111Х и внос11т определенный вклад в с:овершенствование межнациональных, межъ11зы

ковых отношений, а TIUOlte в обогащение лекснко-терминологичес:кого фонда. Ивтерна
ЦJ1онализмы-грецвзмы таюке играют большую роль в лексической с:истеме 113Ыка: ZJН1М
AUUJ1ик11, морфолоz1111, синm11ксис, телефон, телеzраф и т.д. 

1.10. ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В 
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ 

Процессы интеграции и дифференциации влияют на развитие национальных, язы
ковых отношений как две противоположности одного целого. Они влияют со временем 

таюке на развитие лексических систем отдельных национальных языков. Если интегра

ция во всех сферах экономической и культурной жизни способствует усилению заимство

ванИ11, проникновению необходимых ино11зычных слов, то под вли11нием дифференциации 

в отдельных 11зыках наряду с интернацинализмами пapaJIJiem.нo начали употребляться и 

их синонимические национальные варианты: президент - илбllШ, оборона - саклану, апте

ка - д11руХ11На, поликлиника - сырхаухана, санаторий - шифахана и др. 

1.11. АРЕАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ 
Под ареальным характером развития языков подразумеваетс11 контактирование 

разиосистемных языков в разной степени в отдельных языковых регионах в зависимости 

от специфики структурно-грамматических особенностей и характера функционирования 
отдельных национuьных языков, что находит отражение и в совершенствовании лекси

ческих систем названных 11зыков. Так, например, в Европеiско-американском 11зыковом 

ареале на вптенсивное развитие многих национальных 113ыков, их лексико-термино

логическнх систем благотворно влияют такие международные .11зыки как английский, не

мецкий, французский, латинский, румынский, турецкий, португальский и др. 

В постсоветском 11Зыковом пространстве разноструктурные языки развиваютс11 
благодаря активизации как национальных государственных 11зыков (азербайджанский, 

туркмеис1С11й, узбекский, гру3Инский и т.д.), так и языка межнационального, межгосудар

ствевиого - русского 11зыка. 
В ареале ближне-средвевосточных .11зыков на paзвirnte, расширение функцвоннро

ванИll больших и малых национальных .11зыхов этого региона оказывают большое вляя

вяе:персидскиА, арабский, турецкий, пушту, фарсн-кабули и урду. как RЗЫКИ общекомму

ннкативвые, межнацноиально активные. 

Обща11 мусульманска.1 релвги11, восточные традиции, общая письменность таюке 

пмоJЕВТеJJьно влИJ1ют на развитие отдельных национальных 11зыков. 

Таким образом, в ~саждом языковом ареале как межнациональные 11ЗЬ11СИ, так в 
языки малочисленных народов, р83Jlичных этнических групп развиваютсt1 в меру своих 
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возможиоетей функционирования и обогащают друг друга в .11ексвко-термино.11огическом 

п.11ане. 

1.11. АКТИВИЗАЦИЯ ОБЩЕЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА И ЧАСТОТА ЕГО УПОТРЕБ
ЛЕНИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

АхтввиэаЦИJ1 общмексического фонда в нацвоваJIЬньп языках имеет в виду по
вышеиае 'lапоты употреблении :Jаимпвовавий, ивоетравных слов, этвоrрафизмов, оно

маСТJ1чеехоi .11ексихи, аll"J1)опологи:sмов, а таюке интернационuизмов. 

Заимствования, интернационuьные елова и термины проникают в 11зwки в зави
симоств от научно-техвическвх досnnкений, обществевво-с:оциuьвьп событий, уставов

nевu экономических, по.1111111Ческих, ку.11ьтурньп, торrово-промЬППJ1евньп контактов, 

свизеl, способствующих общению, В:Jаимообогащению, взаимопониманию разноизычиьп 

народов. Активи38ЦВ11 иитервационаJtИзмов в языках обуславJ1Иваете11 развитием межна

циоНАJJьных и межъязыковых отношений, а таЮ11:е развитием структурно-rраммати

ческоi, морфо.11огической, синтаксической в больше всего лексической систем самих на
цвоиаJIЬных 113ЫКОВ. Частота употребления международных заимствований в 11зыках не 
яВ.1111етси абсолютной, неизменной, стабильной вмнчнной: в зависимости от продвижения 

общества вперед некоторые пассивные термины могут активизироваться. В частности, 

такие уэкопрофесснонuьиые термины как "интеграция", "брифинг", "экстремип", "се
паратист", "экстремизм", "консенсус" во многих языках стuн активными обществеино
политическими терминами, связанными с реальными событиями нашей жизни. 

В поспедиее врем11 в нашей прессе и печати зарубежных стран в результате обшест
вевно-социuьиоrо 11 научно-технического прогресса все чаще употребл11ютс11, приобретая 
новые знаqени.я, такие общмексические интернационuизмы, их семантические эквuа

ле11ТЬ1 ках "саясвт" ("политика"), "икьтисад" ("экономика"), "медеияят" ("культура"), 
"компьютер" ("саиак", "тамгасар"), "интернет" ("хuыкара арuашу чмтере"), 

"перестройка" ("тат узгертеп кору"), нем. dle Umgestaltany, аиг. Reconstruction, рус. уско
~нuе., нем. die Beschleunipng, анг. increasement, рус. zласность, нем. de/ Publkitiit, аиг. 
publkity, тат., баш. Х86врдарлык, уэб. Х86врдарлык и т.д. 

Словом, активизация иитернационuизмов зависит как от актуuьньо: обществен

но-соцвальиых, научно-технических достижений, так и от азыковьп факторов. 

1.13. О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКИ 
РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ 

Национальные азыки, их лексические пласты обогащаютси за счет исконно нацио

нuьных спов, омонимов, синонимов, антонимов, неологизмов, а также при помощи 38Вм

ствовав11I, иностранных слов и интернационuнзмов. Естественно, лексическu система 
nыков приумножаетс11 в первую очередь и в большп масштабах на иациоиuьноl почве: 
пo•ВJUUOTtii новые слова, старые слова получают новые значен11J1 в т.д. Так, например, в 
татарском, башкирском, узбекском, туркменском, азербайджанском и других поркских 

nыкu попиJJИсь неологизмы типа узzартеп кору, хабврдарлык, хосусыйлаштыру, 

ш11ркв111 (пересrройка, гласность, приватизация, фирма) и др. Но в лексическом взаимо
обогащении иемаnоважиую роль играют и :Jаимствованu из разногенетичесJСВХ азыков. В 
частности, татарск11е спова "меж.~~ес", "корылтаl", "каек (лодка)", в виде "меджлис", 
"курултай", "каек" проникают в русский и другие .llЗЫКИ нашего и европеitско-амери

канскоrо nыкового apeua: рус. медж:лис. курултаи, аиг. medjlis, kurulUU, kajik, нем. 
nudjlu, lшrultay, kajik. 
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Указанные закономерности лексическоrо взаимообоrащени11 в разносистемиьn: на
циональных языках обусловлены нсторнко-Э111оrрафическимн, экономическими, полити
ческими, культурно-духовными, структурно-rрамматнческими факторами развития лек

сичесюп систем языков, и они сводятся к следующим: 

1. Развитие лексики в языках происходит на основе диалектическоrо единства на
циональных слов и заимствований, интернациональных слов и терминов; 

2. Заимствование отдельных ивтериациоиальных слов из одних ЯЗЬIКОВ в друrие 
осуществляется на основе 33Конов обществевио-социальноrо развития и контактврования 

языхов. 

1.14. О СИСТЕМНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКИ 
РАЗНОСТРУIПУРНЪIХ ЯЗЫКОВ 

Сущность системности развития лексических систем разноструктурньn: 11зыков, в 
том числе татарскоrо и немецкоrо 11зыков, заключается в том, что в них все лексико

термвнолоrическне изменения происходят на основе законов социолннrвистических, фи

лософских катеrорий, на основе диалектики формы и содержаин11: по11вл11юте11 новые 

слова, исчезают нз жизни и из 11зык1 старые слова (архаизмы), в 11зЬIКи, в том числе в раз

ноструктурные, разиосистемные, неблизкородственные немецкий и татарский языки, на 

основе установлени11 контактов между народами и их языками првходп заимствования, 

иностранные слова. 

В разноснстемных языках, на всех уровнях, в том числе в их лексических с:истемu 

все изменения, новшества происходят комплексно, системно, последовательно и целостно, 

и служат одной цели - совершенствованию языка в процессе общенн11 между людьми раз
ноязычвоl Земли. 

Специфический характер системности в лексике 11зыков проявтrетс11 в том, что все 

язЬIКовые уровни, все социолинrвистнческне факторы, подфакторы развИТВJ1 языка об

щественно-социальиоrо и 11зыковоrо порядка орrанически взаимосв11заны 11 способствуют 
разв111'11ю и взаимообогащению 11Зыков в их единой комплексной системе. 

ГЛАВА2 

СОЦИАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЛЕКСИКИ ЯЗЫКОВ 

2.1.0 РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫХ оmоmЕний 
И ПРОБЛЕМАХ ДВУЯЗЫЧИЯ, МНОГОЯЗЫЧИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕНН:ЬIХ ЯЗЫКОВ, 
ЯЗЫКОВ МЕЖНАЦИОНАJIЪНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

Одной иэ существенных черт нашеrо времени 11вляется новое социальио-лнн

rвистическое мышление, новое социально-философское переосмысление, новый подход к 

развИ'ППО связей между нациями, народами, Э111ическвми группами, основанный на демо

краткзацвн общества. 
Сущность новоrо социально-линrвнствческоrо принципа в области развити11 на

цвонально-11зыковьn: отношений и контактвровани11 языков заключаетСJ1 в том, что рас

ширение функционировани11 как nкударственных, мnmациональиых, мnщувародиьп, 

так и отдельных национальных языков, даже JIЗЬIКОВ этничесюп групп, взаимосвязанное 

с проблемами двуJ1Зычия, мноrо11ЗычИ11, осуществляетс11 большей частью на основе оli'ьек
тивных факторов, исходящих из взаимосвязи нацнонмьноit жизни и общества, 11зыка и 
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общества правовоrо, демократическоrо, цивилизоваиноrо rоеударетва. Развитие в облас:ти 
11зыков на современном этапе вацвональноrо возрождениа находит отражение прnrде все

rо в облас:ти лексических систем разноетруктурньп 11зыков. 
Так, например, мвоrие слова типа интернет, компьютер, робот, мафu, нoy-Xlly, 

мит11нz, пикет, инфраструктура, телемарафон, факс, телекс, телефакс, OЛШllJJXIUI из ме

:адуиародвоrо анrлийскоrо национальноrо языка проникают во мноrие тюркские, славкн

СЮ1е, уrро-фивскве, семито-хамитские, китайско-тибетские в др. 11зьrки и приmосаблвва
IОТСll к tонетическоА, лексвко-семантической, морфолоrическоА и с:тилис:тической систе
мам ЭТ1П языков. 

Некоторые русские, а таюке татарско-тюркские слова таюке uиметвуюте11 некото
рыми эап1Двоевропеiсквм11 язьrками: нем., анr. Perиtroika, Glasпo:n, нем. Ьolschewik (анг. 
Ьolshevik), нем. SаЬапtиу, анr. Salнmtul, нем. Kиrultay, анr. Cиrultlli к т.д. 

На основе анализа развития национально-языковых отношени.ii дву11зычи11, мноrо
язы"11111, 11зьrков rосударетвевньп, межнациональных и международных как в язьrковом 

реп~оне СНГ, Россв11, так и в европейско-американском, ближиевоеточиом, дальвевоеточ
ном и индиlском языковых реrионах мо*Ио сделать некоторые выводы. 

1. Национально-языковое строительство, реализации rосударственно8 языковой 
политики, развитие двуязычия н миоrоязычня, межнациоиальньп и международных 11зы

ков дOЛJkJIЫ освовыватьс:11 на демократизации, на новом социально-л.ииrвис:тическом 

мышлении. 

2. Двуязычие до.пжно развнватьс:11 в двустороннем порадке. 
3. Языки межнациональные и международные являюте11 источником создания ус

ловкl с:овершенетвовави11 национально-11зыковых отношений при ивтеrрврованив в 

рамках СНГ и дальнеrо зарубежь11, что взаимосвязано с развитием экономических отно
шений. 

2.2. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСfВА И ПРОТИВ ВУЛЪГ АРНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО НИГИЛИЗМА 

При развитии национальньп языков до;1жно быть соблюдено реальное соотноше
ние национального, исконно национальноrо и инонациональноrо, что способствует про

rрессиввоi интеrрацви разввти11 общества и языка. 

Развктие национально-языковых отношений не должно осуществтпьс:я за счет 

ущемлено роли иацвовальвьп 11зыков, языков даже этнических rрупп, с одной стороны. 

Но, с друrой стороны, при развитии языков вельз11 ограничиватьс:11 лишь самоизол11Цней в 

сфере своеrо иацвовальноrо языка, необходимо прилагать максимум усилий ДЛJ1 изуче

но, расширенВJI функционирования русскоrо, одноrо ивостравноrо и международного 

11зыка. Кроме изученв11 своеrо родиоrо языка, нуано изучать и друrие 11зыки, всхода вз 

с:оц11альноrо заказа и :~кизненвой необходимости и в то же время на демократической ос

нове. 

Необходимо собтодаn. реальное соотношение вациональноrо в ме:анациональноrо, 

наропоrо и мс:~кдувародноrо, не мешающее разввтию национального самосозианкя, со

хранению национальной псполоrии и способетвуюее прогрессивному ивтеrрированию 

общечеловеческих ценностей в рамках единого информациоииоrо проетраветва и пpo

дaВJnllJUI к ваучио-техническому прогрессу. 

На даяном этапе развнти.11, взаимообогащени.11 родственных и иеблвэкородетвенньп 
11зьuсов в рус:с:ком 11зьuсовом регионе, в изыковьп регионах стран СНГ, американском, 

дальневосточном, индdском н др. языковых регионах происходит процесс относительной 

демократизации, возвращение к общечеловеческим нормам в развитии национальных 
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азыков: составтuотся буквари для памнрскu 11зыков в Средней Азии, для австралийских 
этвичес1С11х rрупп в Австралии, расширяются функции 11зыков стран СНГ, тюркских на
родностей в Германии, Финляндии, Турции, Америке и т.д. В этой св11зи в РТ созданы 
Всемирный Конrресс татар, Татарский общественный центр, земл11чества немцев, чува
шей, удмуртов, марийцев и др., которые занимаются вопросами развития культур и юы
ков отдельньп наций и народностей, проживающп как в республике, пх и за ее nреде· 
ламв. В Татарстане в свою очередь татарский и русский 11зыки стали rосударс:твеинымн 
азыкамк, расширилось функционирование чувашского, марийского, удмуртскоrо 11зыков, 
иачаJJ11 работать школы на этих 11зыкu, возобновились радиопередачи на выwеиазван
вьп 11зыхu. 

Словом, истинный нвтериационаJJизм не закточаетс11 пи в насИJJьствеипой асси
мв1111ции, ни в нацноНаJJЬRОМ ННГИJJИЗМе, ни в иrнорнрованни исконно R8ЦИОН811ЬНОГО под 

nредлоrом ложного интернационаJJИзма (что имело место в Белоруссии, Чуваwпи, в быв

шем СССР), он заКJ1ючается в демократическом развитии языков наций, народностей и 
даже этвическп rрупп, в единстве исконно национального и истинно интернацнонально

rо в уСJJовнях одноrо информационного пространства и проrрессивноrо интеrрироваиия к 
европейской, европеiiс:ко-амернканскоii культуре, в уСJJовиях развития компьютеризации 
и сети Интернет. 

2.3. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР В РАЗВИТИИ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ И СТРУКТУРНОМ АСПЕКТАХ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ 
Лексическим системам разногенетических, раэноструктуриых, раэноареальных и 

разнофункциоиальиых языков Земли характерны и национально специфическое и общее 
мскдувародное. Общее 11екснко-термвнолоrическое в языкu носит иитеrрационпый ха

рактер и об1.ясн11етс:я законами диалектики национального и интернационального в раз

витии ИЗЫКОВ. 

В нашу эпоху • эпоху научно-технической революции и общественно-социального 
прогресса (перестройка общественно-жономичес:кой системы) возрастает значение изуче
НВll раэнофувкциональных языков как средства общения и как средства интеграции раз

ноязычных народов Земли. 

В родственном отношении находятся различные языковые семьи, имеющие бога

тую историю формирования и развития. Это такие родственные языки, как индоевропей

ские, тюркские, уrро-фннские, кавказские, китайско-тибетские, монголо-мавчжурские и 

др. Каждая семья распадается на несколько групп и подгрупп. В частности, в индоевро

пейской семье имеются индийская, иранская, германская, романска11, с:лав11нская я дру

гие группы языков. В этих родственных языках очень мноrо сходных CJJoв, терминов, 

мвоrо общих фонетических, морфолоrичес:ких и стилистических элементов. Например, в 
татарском, узбекском, туркменском, башкирском, казахском. азербайджанском, турецком 

юыхах большей частью в сходных лексико•семантичес:ких значениях употребляются CJJo
вa типа илбаш (президент), кучман (эмигрант), илzизар (турист), очак, очкыч (самолет) и др. 

По структуре языки бывают флективными, агглютинативными, при их типологи

ческой КJ1ас:сификации И8ЛJ1чие морфологических флексий, их специфический морфоло
гичесхв:А характер или их отсутствие играет исКJ1ючнтельио вa*liyIO роль. Им свойствен
ны общие грамматические элементы, исход11щие из формированн11 структур и коитакти

ровавв11 разносвстемных языков. Общее про11вл11етс:я на разных языковых уровкп, акти
визацНJ1 которых связана с процессом интеграции в области совершенствования вацио

вальвьп отиошениА и развития разноструктурных языков. 
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В каждом из перечисленных типов кзыков можно найти элементы друrих •зыков, 

что объкснкетск законами интеграции в области развития языков. Словом, в мире нет 
"абсолютно чистых" кзыков как в лексико-генетическом, так и в структурно

типолоП1ческом плаве. 

В функциональном отношении языки делятс11 на старописьмениые (кзыки с бога

тейшими трад1щи11ми: английский, немецкий, французский, грузинскиl, китайский, та

тарский и др.), младописьменные (ранее бесписьменные языки: абхазский, абазниский, 

. чукотский и др.), бесписьменные (языки, функционирующие лишь в устном общении: 
швухский, хииалупсккй, ижорский в др.). межиациоиал~.ные (русский 11зых AЛJJ СНГ в 

др.). Мt8Д)'Иародиые (авглвliсквй, немецкий, китайский, испансцй и др.), искусственные 

ме~uувародиые (эсперанто, вол11Пюк и др.) 11зыu. 

2.4. О ЯЗЪПСОВОМ СТРОИТЕЛЪСТВЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЪПСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Расширение и углубление взаимоотношений на современном этапе демократизации, 

совершенС111оваиие иационал~.ных отношений способствует развитию национальных 
113ыков. Этот обоюдный процесс особенно ярко проявляется в период необходимости ин

тегрирования в европейскую экономику, кул~.туру и бурного развитии науки и техники: 

языки измеНЯJОтся, обновляютск в функциональном и структурном отношениях. 

На данном этапе перестройки общественно-национальных, нациоиальио-кзыковых 

отношений не может бьгг~. и речи о сокращении языков: создаются алфавиты для некото

рых беспис~.меииых языков в странах СШ', в России также принята государствеива11 про

грамма развития, сохранения языков России, языков иебол~.ших этнических групп (в ча

стности, некоторых кзыков этничес:ки.х групп на Кавказе) (138а, с. 72). 
В целом на развитие н1ционал~.ных 11зыков влияют две тенденции: дифференциро

вание и интегрирование, развитие иационал~.но самобытного и обраювание интегриро
ванного масдуиародиого единства (в частности, в области иаучно-техническоli термиио

ЛОПIИ В J13ЫК8Х И Т.д.). 

Развитие нациовал~.вых языков в СШ' происходит на основе названных двух тен

денций, двух факторов и подфакторов. Нацнонал~.ные языки коренной национал~.иос:ти в 

странах СШ' стали государственными языками, а русский язык стал и государственным, 

и кзыком межнационального, ме:~кдуиародного общения. В этих условиях расширкютс11 
общественные функпии языков. 

Развитие и совершенствование национальных 11эыков в структурном плане прежде 

всего арко проJ1ВЛ11ется в обогащении словарного фонда языков СНГ как на основе собст

венных ресурсов, так и с помощ~.ю заимствований, международных слов и терминов. Так, 

например, 70-80% научно-технических, общественио-политичес:ких терминов в этих кзы
ках coCТUIЛJIIOT заимствования и интернацнонализмы (33, с. 105). 

В этноэкологнческом плане перед мировой цивилизацией все кзыки равноправны и 

все они способны развиват~.ся в меру своих возможностей на современном этапе вацио
иал~.ного обновления и демократизации общества. Как показывает мировак практика 

кзыкового строктельства, языковые проблемы должны решат~.с:я демократическим пу

тем, путем взаимного ува.еви• и rообви к традиuикм, обычаям, религии, кзыкам сосуще

ствующих наций. Так, например, в Швейцарии действуют четыре rос:ударственных •зы
ка, а именно, вемеwснй, французский, итаm.11Иский и ретороманский, и все они равно

правны, ибо все решается на основе законов демократии высокоцнвилизованного госу

дарства. Далее, в другой иемецкоязычиой небольшой стране - Люксембурге с площадью 
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2586 км2, функционируют ~немецкий и французский государственные 11зыки равноправно, 
т.е. демократично, что свонственио цивилизованному государству. 

В отличие от цивилизованного мира, в СНГ происходит обратное с 11зыками госу
дарственными, национальными и 11зыками межнационального и международного обще

ни11. Положительные сдвиги происходит слишком медленно, не хватает взаимности со 
стороны русскоязычного населения, других наций н представителей коренных нацио

нальностей, отсюда - межнациональные разногласия. В этом можно убедиться и аиализи
ру11 языковую ситуацию в РТ: татарский и русский языки объявлены государственными, 
но на деле татарский язык функционирует не на уровне русского языка, хотя расшири
лось употребление татарского языка, открыты татарские гимназии, выхоД11т газеты, жур
налы и т.д. 

2.5. НТР И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕIШО-СОЦИАЛЬНОЙ И НА
УЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Научно-техническа11 революци11 обуславливает взаимообогащение мнопп: неблиз
кородственных и раэносистемных 11зыков, с одной стороны, и относительную стандарти

зацию и унификацию терминологических систем в период информационного взрыва в 
рамках единого экономического и информационного пространства, с другой. 

При оценке достоверности научных терминов критериями могут быть, как весьма 
справедливо отмечает Д.С.Лотте, степень их усвоения, научная достовериостъ, а не их ге

нетика (185, с. 105). 
В любом 11зыке имеются и исконно национальные и заимствованные международ

ные научные термины, которые считаются и национальным, и общенациональным лек

сическим богатством. Этот тезис мотнвируетСR тем, что у интериационалиwов основы 

международные, а префиксы, суффиксы, аффиксы в основном национальные, ивоrда и 

международные, но национализированные на фонетическом и грамматическом уровне. 

Парадигматика и синтагматика интернациональных терминов, в том числе и общелекси

ческих научных терминов объ11сняются как социально-лингвистическими факторами, так 

и структурными закономерност11ми отдельных языков. Так, например, научно-тех

нические термины типа "робот", "компьютеризация", "компьютерщик" (компьютерчы), 

"роботер" (роботчы), "консенсус", "факс", "телекс", "телефакс" во многих 11зыках в фо

нетическом, лекснко-семантическом плане сходны, а их структурно-грамматические, 

морфологические элементы национализированы в отдельных языках или в группе 11зы-

ков. 

ДлJ1 улучшения перевода научно-технической и общественно-политической литера

туры, определения сущности интернациональных слов и терминов необходимо уметъ от

личить псевдоинтернацнонализмы от истинных ннтернацнонализмов: прогресс, геомет

рu, аксиома, тезис, декада, академик, дивизия и т.д. 

В частвости, слово "motor" в германских, романских, слав11нскнх и тюркских яэы
ках переводllТ и как "мотор", и как "двигатель", (следовательно это слово - не интерна

ционализм, интернационализмы, обычно не переводится). 
Из бнолоrических терминов иноrда неправильно переводят термины в сочетании со 

словами "рацион", "режим". 
Все неточности в области образования, распростравенн11 научных терминов в 11зы

ках св11заны с неучетом словообразовательных н формообразовательных возмоаиостеi:i 

отдельных языков. 

При образовании, заимствовании новых научно-технических терминов следует ис

ходить из следующих моментов: 
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1. Следует стремитьса к относительной унификации научно-технической и общест
веиво-пОJJитическоil термииОJJоrин. 

:Z. Ивтервацнояальвые термины будут способствовать интенсификации машин
ного перевода, помогать в ускоренном оВJJаденин естественными и искусственными меж

дународными 11зыками, т.е. содействовать ускоренной компьютеризации процесса обуче

ии11 иностранным 11зыкам. 

3. При дифференциации научно-технических терминов целесообразно оставить об
щепонJ1ТИое меадувародиое хдро, основу, при этом варианты 11 инварианты моrут быть 

обозначены с помощью отдельных национальных языковых средств (морфологических, 
синтаксических, стилистических и т.д.). 

4. При развитии 11зыков, терминологии СJiедует придерживаться свободного разви
тия, функционирования всего исконно национального, в нацвовальньа языкп, в JIЗЫКП 
этнических rрупп, coxpaИJIJI множества национальных форм. 

S. На данном этапе нациоимьного возрожденн11, развития и взавмообоrащеви11 раэ
восвстемных изыков происходит процесс демократизации, возвращение к традиционным 

нормам развитн11 национальных языков (составление букварей, учебников дJ111 таких бес
письменных языков, как яrнобскн.й, юкаrурский и др.), расширяются функционирование 

государственного татарского, национмьных чувашского, марнйского, удмуртского, мор

довского языков в РТ, а также немецкого, корейскоrо, вьетнамского и др. 11зыков в Сред

неазиатских странах СНГ и т.д. 

:Z.6. АКТИВИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ, АРАБСКИХ, ПЕРСИДСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В ПЕРИОД НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЧАСТОТА ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

В ЯЗЫКАХ 
Во многих разносистемных национмьных яэыкп употребляются интернацвон&JJЬ

нwе CJioвa и термины, меадувародвая научно-техинческа11 терминология большей частью 

в:s западноевропейских 11зwков и из некоторых восточных 11зыков, а именно в основном 

авrлdские, немецкие, французские, арабские и персидские заимствованна с разной сте

пенью частотности, зависащеА от актумьноств тех или иных CJIOB, важности научных 
по11JП11А, от функционально-международного развития национальных 11зыков. Их активи

зация зависит таЮ11:е как от фактора времени, от совершеиствоваR11я общественно

социмьных, иациоимьно-языковых, культурных, экономических отношений, так и от 

развития лексико-семантвческой, структурно-грамматической систем самих языков. Час
тота употреблении интернационализмов не является стабильвоil величиной: в связи с 

продвижением общества вперед в процессе интеграции некоторые пассивные термины 

могут активизироваться. 

В частности, такие узкопрофессиональные термины как "космос", "иитеrрация", 

"интернет", "компьютер", "газават" (свищенна11 война за веру), "курбан", "рамазан" во 
многих языках стали активными СJiовами на современном этапе национмьного обиовле

ни11. Аналогичные лексические единицы встречаюта в научно-публицистической, педа

гогической литературе, в вузовских и школьных учебниках, газетах и журвмах. Такие 
слова по происхо~ению ЯВJ1яютс11 анrлийскнми, арабСJСВмн и персидскими заимствова

ниям, а иногда и турецкими, тюркски.'llи лексическими единицами: 6aiiptZМ, ураза, кopwл
maii, ил баш и т .д. 

В этой связи нами специально в лексвко-терминолоrическом плане были проаимн

звровавw научво-публицнстическа11, педагогическая литература, rазеты, журимы 70-90 
rодов в основном на немецком, английском, русском и татарском языках, частично на 

болгарском, арабском, итальянском и латинском языках. 
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Общий средний уровень частоты употребления витернациовализмов во всех ПllТН 
раэно11зычных текс:тах с:оставл11ет 9,44%. 

Ускоренное интеrрировавие международных терминов, повышение час:тоmос:тн их 
употреблени11 в разноструктуриьu: 113Ыкu происходит пуrем ивтеис:ификации актуаль
НЫI общес:твенно-социальиых и иаучво-техиическнх терминов, путем органического соче
танц экстралингввстических и иитралингввстических факторов. 

Словом, активизацИJI витернационализмов зависит как от общес:твеиво
национапьных, национально-языковых, так и от чисто 11зыковых факторов, диалектиче

ски В3&11МОСВ113&ННЫХ между собой. 

2.7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В УСЛОВИЯХ КОМПЪЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ И ИНТЕРНЕТА 

Международные научно-технические слова и термины играют важную роль в пtда
гогическом процессе. Они употребJIЯЮтс11 в различных педагогических сферах: в лекцип, 
устных объяснениях, беседах, доКJ\адах, словарях, учебниках (вузовских и школьных) в 

раэносвстемных и разиоструктурных языках. Их исследование в педагогическом процессе 

в современных условиях совершенствования компьютерной техники и расшврени11 сети 

Интернет в рамках единого экономического и информационного пространства имеет ис
КJ\ючительную важность в изучении разносистемных, в том числе и иностранных 11зыхов. 

Интернацвоиализмы способствуют научной и международной достоверности, точ

ности и в то же врем11 национальной специализации терминов, так как хотя основа ивтер

нацвонапизмов общая для многих языков, а суффиксы, префиксы, словообразовательные 

и формообразовательные средства в основном национальные (367а, с. 29): компью

тер+ла+ш+ты+рыл+ган, мафия+че+лек, санагать+че+лек, компромисс+ лык. 

Именно поэтому выяснение сущности интернациональных слов, их видов, их КJ\ас

сифихация в освещение перспектив их дальнейшего развития считается одним из важных 

методика-педагогических средств при составлении учебников и словарей, методических 

пособий. 

2.8. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И 
РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ, ОБРАЗОВА

НИЕ В НИХ ОБЩЕЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА 
Научно-техническая революция обуславливает взаимообогащение многих неблнз

кородственных и разносистемных языков (33, с. 78), с одной стороны, стандартизацию и 
унификацию терминологических систем во многих языках мира в этот период инфориа
цвонного и соответственно терминологического взрыва в рамках единого информацион
ного пространства, с другой стороны. Прежде всего новые термины должны обраэоватьс11 
на национальной почве. Однако любой национальный язык не может обойтись без заим
ствованиА, не может развнватьс11 в самоизол1Щин. Если бы в насто11Щее время возииКJ\и 

новые научные термины только на почве отдельно взятого национального языка путем 

искусствеииого перевода, это привело бы к терминологической путанице (359а, с. 15), и бе:~ 
того усугубляемой процессами миrрации и урбанизации, ибо те или иные научные терми
вы, обозначения оформляются в основном на таких языках, носители которых соверwuи 

иаучвые открытия, открыли неопознанное. В частности, у слов типа "техника'', 
"компьютер", "интернет", "министерство", "тракторист", "реконструкция", "робот", 
"факс" в немецком, анrлийском, латинском, арабском, персидском, афганском, урду, рус
ском, втальянском, испанском, датском, марийском, удмуртском, татарском, узбекском, 
туркменском, казахском, чувашском, китайском, корейском, вьетнамском, моНJ"<IЛЬском 
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я~wках фонетическая, лекс:ико-семантичес:кая основа сходна, а с:труктруно

морфолоrические элемеНТL& национализированы в отдельных 111ыках или rруппе 111ыков. 

МоJКИо обратитьс:а к некоторым примерам: 
1) нем. "Technlk", анr. "technlke", араб. "технику", перс:. "техник", афr. "техник", 

урду "текник", вт. "техниха", ис:п. "текинка", дат. "текивк", фин. "текиикка", рус. 

"теп11ка", боJП'. "текинката", мар" удм., морд., чув. "техника", тат., баш" уЮ" кирr., ка· 

18L "теП111ка", кит. "тэхиике". 
:Z) нем. "Kompjuter", анr. "computer", араб. "компитер", перс. "компветер", афr. 

"компыотир", урду "компитер", ит. "компутер", исп. "компутир", рус. "компьютер", 

болr. "компьютер", шор., морд., удм., чув., баш., УJб" к&18х. "компьютер", тат. 
"компьютер'', "комnитер'', "та.мгасар", "санак". 

3) нем. "lnternet", анr. "lnternet", араб. "интеритув", перс. "интернат", рус:., тат. 
"1П1Тернет". 

4) нем. "Fax", авr. "fax", араб. "факс:ун", перс. "факс", рус., тат., мар., морд., удм., 
чув., узб" кирr. "факс" н т.д. 

Освоение нвтернациояализмов в разносис:темных языках осушествляетс:я путем их 

приспос:облеНИR к фонематике, парадигматике и с:иитаrматике отдельных языkов, путем 

прис:пос:облеиия формообразующих и словообразвующих морфолоrическц компонентов к 

относительно сходной во мноrих 11зь1Ках основе. 

Формирование иятернационализмов связано с: передачей грамматических значений 

с: помощью аналитических или синтетических морфологических средств, а также с помо· 
щыо свнтетико-аиалвтичес:ких, аналитико-с:ннтетических языковых средств. 

На совремевном этапе развития общества, науки и техники, ввтенс:ификацни эко· 

комических контактов между странами во мноrих языках активизируютс:и все больше 

международных слов и терминов. 

В заключение отметим, что: 

1) Интеrрацня лексики, ее лексико-семаитнческая, мopфoлorнчec:ICllJI освоенность в 
развос:истемных изыках, повышение частотности ее употребления определяется как тем· 

памн общес:твевно-социальвоrо и uаучво-техническоrо развития, так и типолоrическнми, 

rеиеnrческимв, линrво-rеоrрафвчес:квми, тематическими особенностимн самих витерна· 

1111оиалвзмов; 

:Z) в процессе образовании общелекснческоrо фонда повышение частоты ero упот· 
реблении в разных rенетвко-типолоrических языках, своеобразное морфологическое ос

воение отдельных частей речи играют важную роль; 

3) активизации ннтернационалнзмов связана с процессом ус:кореиии научно· 

технического проrресса, совершенствованием отношений между разноизычнымн народа· 

мн Земли; 

4) в распространении интернационализмов в разносистемных языках важную роль 
вrрают отдельные национальные изыки, изыкн межнацнональноrо и международного 

общении, естественные н искусственные международные азыкн, сосуществование кото

рых будет способствовать сближению народов Земли, стандартвзацвв, унификации их 

термииолоrнческвх систем в период информацвониоrо взрыва; 
5) в с:в11зн с НТР и общественно-социальным проrресс:ом процесс интеrрации лекс:н· 

ки национальных изыков усилнваетси; 

б) в свизи с: развитием национального самосознания в условии национального воэ

рохсдевия и совершенствованием отдельных национальных 11зыков в 11зыковом реrионе 

СНГ начали параллельно употребляться в языке вариду с ивтернацвонапизмами· 

европеизмами, русскими словами интернационалнзмы-арабизмы-иравизмы или чисто 
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национальные слова: тат. политик11 - соАсвт, кулътУJ111-мвt>вши1т, совет - ШУJНI, 6олъниц11 
- XllCmtlXtlнв, 11птек11 - д11руХ11110, перестройка - узzвртеп кору, ZJUJcнocтъ - JWJ6i1рд11рЛык, пре
зидент - илбllш, турист - wuuзвp, эмиzра:нт - кучмвн и т.д. 

ГЛАВАЗ 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА ФО
НЕТИЧЕСКОМ, МОРФОЛОГИЧЕСКОМ 

И ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЯХ (ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ) 

3.1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ 
В НЕМЕЦКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Ивтервационализмы, ках и заимствования общелексичеекоrо фонда вообще и как 
интервациовалвзмы в час:тнос:ти, исследовались и в немецхом, и в татарском 11зыках, т.е. 

в каждом из нsо: по отдельнос:ти. Но такого исследования в с:опос:тавительном, типолоrи
чес:ком плане на примере этих двух разнос:труктурньп языков еще не было. Сначала ос:ве

твм ис:торию ис:следовавu интервациовализмов в немецком, затем - в татарском сыке. 

3.1.1. К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ 
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

А.Б.Скраббе в своем труде рассматривает интериационализмы в плаве ус:таиовле

ВИJI культурных контактов и взаимовлияния, взаимообогащения раэносис:темвых языков 
(290, с:. 28). 

Интернациональная лексика в широком аспекте, в том числе и в немецком языке, 
освещается в трудах В.В.Акумеико (13, 13а), Б.К.БаJIКарова (50), Ю.А.Бельчикова (70), 
JLT.Дepraчa (122), С.А.Джафарова (123), В.М.ЖИрмунского (129), Т.Б.Ибраrвмова (146), 
В.А.Исевrалиевоl (151), Л.П.Крысина (166), Ю.Г.Коротюп (165), Д.С.Лотте (185, 186), 
Ю.С.Сорохина (301), Э.М.Солодухо (295), А.Г.Петрова (245) и многих друrих. В час:тнос:ти, 
Э.М.Солодухо (295) исследует интериационализмы в составе интернациональных фразео

лоrвэмов в германских, романских и славянских языЮII. А М.Д.Степавова (307, 308, 309), 
В.Флайшер (381, 382), Т.В.Степанов (306), Б.А.Успенский (333, 334) рассматривают интер
национальные слова в немецком языке под разным углом эрени11: на стыке общес:твевво

с:оциальньп и с:тр)'К'l)'рно-типолоrичес:ких исс:ледовавиii. 

Некоторые ученые выясняют роль международных слов и международных 11зыхов 
в с:ловообраэовании и термииотворчестве в немецком языке (380, 379, 381, 382, 383). Так, 
например, В.Флайшер дает лингвис:тичес:хую характерис:тнку интернациональному в не

мецком сыке на основе единства национального и многонационального (381, с:. 18). 
М.Фоrарази в свою очередь ос:танавливается на интернациональных суффихсах, 

заимствованных из русс:хого языка (383, с. 29). 
Если Б.Науман попутно касается международных слов в немецком языке (388), то 

Э.Рихтер детально анализирует интернациональные заимствованна (389, с:. 98). 
Ес:.ли П.Вес:терман таюке слегка хасаетс:11 заимствований и ивос:транных слов (415), 

то Э.Вюс:тер тщательно исследует сферу международной техиичес:хой термвнолоrии (411, 
с:.122). 

А.И.Петров освещает интернациона11вэмы в составе западноевропейских эаимство
ваивА, употреблиющих в процессе перевода (245, с:. 38). 

Словом, нитернацвоналнзмы в немецком изыке ис:с:ледовалн~:ь в разные периоды и 

в разных аспектах, что свидетельствует об ахтуальиос:тв, миогоплановос:тв, о меwдува-
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родной значимости данной проблемы, с одной стороны, и о практической в том числе их 
терминолоrической важности в немецком языке, с другой стороны. 

3.1.2. К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Попуrное исследование интернациоиализмов в составе научво-технических терми

нов и иноязычных заимствований нашло отражение еще в трудах К.Насыйри (188, 119, 
252, с. 59), далее в 20-е, 30-40-е и 50-е и 60-80-е rоды интернациональные слова в татарском 
языке были исследованы в разных аспектах. Исследование интернационализмов в татар

ском 113ьпсе в 20-е годы было связано с процессом национального возрождения и налажи

ванием разработки национальной терминолоrии, представители пуризма при этом стре

мились использовать в основном устаревшие и непон11ТИые народу тюркские слова: 

"урпак" вместо "фамилии", "11згын" вместо "секретарь", "бети" вместо "документ" (343, 
с. 5) и т.д. Представители международного иаправлеии11 подчеркивали системное единство 
интернациональных терминов с другими словами лексики и их функционирование в ме

ждуиародноil сфере. (146, с. 36). 
Научным работам 30-40-rодов характерна в целом попытка исследовать интерна

циональные слова и термины по происхождению, лексическому составу, по фактам заим

ствовани11, употреблеии11 иитернационализмов в процессе перевода, а также в школьной 
практике (254, с. 26). 

В начале 50-годов интериациоиализмы исследуют крайне односторонне под влия

нием вульгарного социологизма. 

В научных трудах второil половины 60-х rодов нет единства в определении разно
видностей интернациональных терминов. Если одни авторы считали советиэмы-русиэмы 

разновидностью иитериациоиалиэмов, то друrие не склонны рассматривать их в составе 

международных слов (336, с. 29; 13а, с. 7). 
Изучение работ по терминолоrии в 70-е годы показывает, что преобладающим в тот 

период был реалистическиil переход к вопросам развити11 лексики, но тем не менее были 
допущены ошибки в пользу русских эаимствоваииil, интернациоиалиэмов в ущерб искон
но национальным словам: "союз" вместо "берлек", "Верховный Совет" вместо "Югары 
Совет" и т.д. 

Работы 80-х годов характеризуются дальнейшим расширением исследований по ин
тернациональной, международной терминологии (347, с. 2). В этих трудах указано на 
большую роль русского 11зыка в обогащении татарской лексики международными слова
ми (151). Однако в этих трудах не освещался односторонний подход в развитии лексики, 
св11занный с постепенной ассимиляцией татарского 11зыка, т.е. обогащение 11зыка обилием 

заимствований и интернационализмов, русских слов в ущерб исконно национальному: 
председател•, 11Nmи•ист, актиsистка, художник, заНJ~тие, класс, градус, староста и т.д. 

В конце 80-х и в начале 90-х годов, в современный период национального возрожде
ния и раэвити11 национального самосознания вопросы иитернациоиализмов в татарском 

языке рассматриваются иначе, на основе единства национального и интериациональноrо 

(346, 348), функционирования татарского и русского государственных языков. 

3.2. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
НЕМЕЦКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

Общим дп11 фонетических систем немецкого и татарского языков 11вляется то, что в 
обоих 11Зыках имеютса лабиализованные (и -у, i1 -а, и -у, д - о) гласные, дифтонги (ei, ai - aii, 
iiu -oii, аи - ау), имеют место звонкие и глухие согласные (Ь, р - б, п, z, s - з, с и т.д.). 
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К основным фонетическим расхождениям относятся явленна долrоты и краТJСоств, 
открытости и закрытости rласных в немецком языке (der noat [а:] - dei stadt [а1 dei Tiiler 
[ta:Jм] - deJ Teller [telar], kam [ka:m] - kamm [kam], wen [we:n] - wen11 [wan] и т.л.) и их отсут
ствие в татарском языке. 

В отличие от татарскоrо языка немецкому хара~аериы сильный приступ в rласвых 

в начале слова, слоrа и корня: ап, in, itwas, 'Oste11, 'orf, 'llis, anap. В татарском юыке квок
лаут проввляетс:я лишь в речевой цепочке. Немецкие двфтонrи отличаютси по xapaiaepy 
от татарских (ложных и неистиниьu). 

Зависимость долrоты rласньu от ударения 11вляетс11 также одной из сущес:твевиьп 

черт в сопоставительной характеристике рассматриваемых юыков (немецкие доЛЛlе под 

ударением длиннее татарских глас:ньо:, а ес:ли без ударении, то они произноеатся полудол

rо: Mathem'atic:, studeпt, lehrer, machen) и т.д. 
При произношении всех гласных в немецком языке чувствуется сравнительно 

больwu напряженность речевого аппарата в отличие от соответствующего 11вленИ11 в та

тарском 11зыке. 

Что касаетси особенностей согласных немецкого и татарского языков, то здесь 

мо:кно выделить также н общее, и особенное. В названиьп 11зыках существуют звонкие и 

глухне соrласные. Расхождении в области согласньп связаны с наличием сильного при

дыхания у с:мычио-взрывных глухих: р, t, k, чеrо нет в татарском языке: нем. tag- тат. та

zын, нем. Post - тат. песнак, нем. keklren - тат. кер. 
Спецнфические особенностн звуков немецкоrо 11зыка сnизаны таюке, в отличие от 

звуков татарского изыка, с закрытостью-открытостью, долготой и краткостью гласных. 

Глас:иые немецкого языка сохраняют свое основное качество, встречаясь в неударном по

ложении. Далее следует отметить, что немецкий гласный [а], выступающий в неударном 
положении и в быстрой речи может сокращатьс11 до нуJJЯ, а звонкие согласные в конце 

слова и слоrа оглуwаются: нем. der Freund [t],frug [k], abschmiere11 [лpfmi:ran] и т.п. 
В немецком 11зыке, в отличие от татарского, имеет мес:то реrрессивна11 ассимил11ция 

эвонкоrо согласного глухому; sagst [zakst], Obst [opst], Yagt Uakt] и т.д. 
Характеристика отдельньп звуков в обоих языках обнаруживает общие моменты 

расхождени11 в артикуляции гласных, согласных и дифтонгов. 

3.3. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
НЕМЕЦКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

Сопоставление в области морфологни, определение сходных или специфических 
моментов в строении слова, составе слова, выражение отдельиьu грамма'Пl"lеских катего

рий в немецком и татарском языках играет большую теоретическую, методическую в 

пр111СП1чес:кую роль в процессе составления лекснколоrнческих учебников, пособиii, лек

сико-rрамматвчес:ких словарей, перевода с одного юыка иа дpyroii, в процессе обучени11 

языку, в исправлении ошибок в речи школьников и студентов в тюркоязычной аудито
рии, св11занных с интерференцией, трансференцией, с морфологическим строением татар
ского языка. 

В цел11х доказательства этой МЫСJJИ следует обратвтьс11 к НIDll:ес:ледующим пркме-

рам: 

J. нем. "lch interessiere mich mit der Шeratur" (вместо "/ch interessiere mkh ftJr die 
litel'tltllr" - Мин адебип белан хызыксынам). 

2. "Wir gratulieren dich mit dem Geb11rgstag" (вмес:то "Wir gratu/iere11 dir zит GeЬurgstag 
" - Бе:J сине туrан кенеи белан котлыйбыз). 
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Как расхожденu, так и общие явлении в морфОJiогических системах этих языков 

касаюТСJI и частей речи в целом, и отдельных rрамматических категорий. В обоих азыках 
имеюте11 и самостоятельные, и служебные части речи. В татарском языке, в отличие от 
немецкого, нет артиклей, выражающих категорию определенности-иеопределевиоt'ПI. В 
этой с:визи в диссертации производится разбор некоторых частей речи в немецком и та

тарском изыках. 

3.4. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
НЕМЕЦКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

Сопоставительный анализ лексики немецкого и татарского изыков выявлиет не 

только количественное несоответствие единиц словаря, но и расхождении смыслового по

ридка. В этой связи моzно остановиться на глаголах движения. Так, глаголам "gehen" и 
"fahгen" немецкого изыха в татарском соответствует "бару". В данном случае само поня

тие в обоих изыках остается общим, но объем значении татарского слова шире зва'lений 

слов двух этих немецких глаголов. Под влнинием семантики родного языка шкОJiьвикн и 

студенты-татары, привыкшне мыслить на родном языке, в немецкой ре'lи допускают 

ошибки следующего типа: вместо "fubг" - они говорит н пишут "gfng", вместо "den Ftsch 
bachen" - "den Flscb kochen". 

Фразеологизмы в сопоставляемых языках словесно не переводите• с языка на язык, 

соблюдаете• лишь семантическое соответствие: 

1) нем. Der Appetit rommt mit dem Essen (Аппетит приходит во время еды) - тат. Аш 
flШKa, урынw 6t1Шка. 

:Z) нем. Моп тир das Eisen schmieden, solange es heiЬ ist (Куй железо, пока горячо) -
тат. Тимерне къиуыж>а сук. 

3) нем. Gesagt, getan (сказано, сделано) - тат. Эткан суз - аткан ук. 
Лексические ошибки в речи в процессе употребления немецкого языка в тюркои

зычиой аудитории возникают в результате семанти'lеской интерференции, а именно при 

несовпадении или только qастичном совпадении значений слов в немецком и татарском 

языкаL Семантические ошибки ИВJ111ютс:и типичными, они поплJDОТс:и в силу специфики 

родного азыка. Они могут быть следующих типов: 
1. Ошибки, обусловленные частичным совпадением объема значений слов: нем. 

stellen (ставить), legen (положить) - тат. кую; нем. nehmen (брать, взять), Ьеkоттеп 
(полуqнть) - тат. алу. 

:Z. Ошибки, вызываемые несовпадением объемов значений слов в юыках: нем. Er 
steht im 2 Studiinjahr - тат. Ул 2 курста укый; нем. Sieliet аи/ dem Datche - тат. Ул дачtЮа тора 
(11ши). 

3.4.1. СЛОВАРНЪIЙ СОСТАВ 
НЕМЕЦКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

Словарный состав названных языков состоит как из исконно национальных слов, 

так и из заимствований, ннтернационализмов, иностранных слов, что объеднниет .1екс:и

ческую систему обоих языков. 

В мире нет ин одного абсолютно чистого языка, так как ни один народ, творец JIЗЫ· 
ка не жил и не живет совершенно изолированной, обособленной жизнью. 

Общес:твениый характер человеческой жизни, исторн'lес:кие факты, опредеJUПОщне 

развR111е общества, ненз6ежво влекут за собой явление заимствовании одним изыком эл~ 
ментов другого, влниине одного 11зыка на друrой. Наиболее ярко проИВЛ11ютс:и эти процес

сы в словарном составе языков (91, с:. 15; 92, с. 27). 
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Общее в специфическое в лексике немецкого и татарского языков заключаетс:я в 
том, что в обоих языках наряду с исконно национальными словами имеюТСR заимствова· 
вия, ивтернациовалнзмы, этвографнзмы и др., которые по-своему осваиваются в нацио
нальных языках. 

Термввы обычно в меньшей степени принимают раэтrчиые морфологические 
охоичаввя, чем обычные заимствования. 

На современном этапе взаимообогащения 11зыков в немецкий кэык, как и в другие 
национальные языки, проникают русизмы в св113и с влиянием прогрессивных идей и на

учно-технического прогресса: нем. der Sovyet, der Sputnik, der Lunochod, Penstroil«I. Они же 
находят употребление и в татарском азыке, что говорит таК:11:е об общих лексическп эле
ментах в сопоставляемых языках: тат. луноход (ай арба), спутник (llllpчeн, юлдаш), еtпет 

(шура) в т.д. Это объясняется в конечном счете законами двуязычия, многояэы'IИJI, спепв· 
фикоi функционального и структурного развити11 раэносистемных языков. 

Надо подчеркнуть, что между лексическим составом немецкого и татарского азы
ков имеютса и общее (общелексичес:кий фонд) и разное (исконно национальный фовд), что 
сос:тааляет одно целое, единое в языках. органически взаимосвязанных между собой (290, 
с:. 15; 291, с. 15, 985, с. 29; 346, с:. 39). 

К основным факторам, определяющим процессы лексического взаимообогащения 

немецкого и татарского языков, оmосатся: 

1. Культурно-историческак роль и общественные функции названных языков. 
2. Время и конкреmые исторические условия, при которьп происходят коитаК111· 

рование разноструктурных языков. 

3. Лексико-семантнческие и структурно-грамматические особенности коитаК'ПI· 

рующп немецкого и татарского языков. 

3.4.2. ИЗ ИСfОРИИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 
В НЕМЕЦКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Любой язык не может развиваться лишь на исконно традиционной и национальной 
лексической основе. Языки разных генетических семей и структур различаются в этом 

плаве лишь количественно, т.е. в одних изыках, кроме основного национального юыково

го фонда, заимствования имеют место с ранип времен и в большп масштабах, а в другвх 

изыках это • 11Вление более по3ДИего времени и проивлиется в меньпоп обымах. В частио
сти, ее.ли в западноевропейских 11зыках, угро-финскп и тюркских изыках имееТСR много 
заимствований р83ЛИЧНЫI тематичесКИI категорий, то в таких специфическп в струк

турном отношении азыках, как китайский, 11поиский, иноязычные заимствовавп в ос

новном приходятси на термины медицины, науки и теmики. 

В немецкий азык проникали заимствования из многих западноевропейских, вос

точных, а также из славянских и тюркских языков в течение многих столетий. 

Начинаа с XV века после распада франкского государства, многие слова из ромав
СКИI азыков, большей частью греческого и латинского проис:~:ождениа, заимствуются не

мецким языком: мастер, шрифт, студент, лаборант, консуль"'4нт, акти•, niu:cи•, синzу

Л11рuс, NU1ралис, культура, литература, сентиментализм и др. А в XVI веке 11з итальав· 
ского кэыка слово "tartufalo" переходит в немецкий язык (в италь11ВtКИi язык зто слово 
попало из языка американски:~: 11идейцев) и осваивается как mrtuffel, а потом Kartoffel. 

Через романские языки в средние века вошли в немецкий азык • арабизмы 
"алrебра", "цифр", "климат", "алкоrоль" и др. 

В немецкий язык через английский язык вошло из nоркских азыков така:е слово 

"kajik" (узкое турецкое rребвое судно). 
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В немецком языке имеютСJ11 таюке греческие заимствования типа "телефон", 
"телеграф", хотя некоторые из них употребляются в 2-х вариантах: в иитериациональиом 
(греческом) и национальном (немецком): Telphora - Terrasprecher. 

Аиалоrичные национальные и международные варианты бывают и латинского, и 
немецкого происхождения: Revo/utio11 - U11wiilт.u11g и др. 

Русские заимn11оваиия в раз.личные эпохи и периоды контактирован11J1 разв~ 
tтр)'К'IУРНЫХ языков также проникали в неме1UО1й язык: нем. Bolschewik, Menschewik, 
Perestroiluz, Glastnost. Последние имеют и немецкие семантические варианты: Perestroika -
Uтgestaltrmg, Glastnost - PuЬ/iт.itdJ. Как и во все западноевропейские, проникают в немец
кий JIЗЫК и английские заимствовании. Таковы активизировавшнеСJ11 в его лексической 
системе слова факс, телекс, компьютер, ком11ьютер113ацw~, 611Знес, интернет и т .д. 

Татарский, как один из nоркских изwков, развивался так же, как и немецкий, на 
основе единства национального и инонационального в изwке. Татарскую лексическую 

систему в осиовном составлиют исковно национальные слова, восход11щие в историк~ 

этомологическом аспекте к татарским, старотатарским и тюркским (древнетюркским) 

словам и основам. Но тем не менее заимствовани11, нно11зычнwе элементы в татарском 
11зыке играют определенную роль в развитии лексической снстемw как в прошлом, так и 

в иастокщем. 

С этимологической точки зрении, часть ниоязwчных слов, в т.ч. различного рода 
заимствования в татарском 11зыке восходИТ к лексике как восточных, так и западноевр~ 

пейс:ких юыков. В частности, к нам пришли слова нз хинди, монгольского, арабского, 

персидского, из уrр~фнвских, западноевропейских изыков (из латинского, аиrлиliскоrо, 

немецкого, французского, нтальииского, испанского, пор1)'1"8Льскоrо, голландского через 

русский изык), из русского язwка и т.д. Эти заимствованН1111вляютс11 результатом контак

ткроваиии изыков в процессе уставовлевни культурных, торговых, дипломатических и 

т.п. onroшeннli мощу народами 

3.4.3. НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ СЛОВА В ЯЗЫКАХ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В свизи с национальным возрождением, иэмевением экономического базиса, разви

тием национального движени11 усиливаютс11 дифференциальные тенденции при развитии 

лексических систем разноtтр)'К'IУРНЫХ 11зыков. 

К жизни возвращаются новые понятия политического, экономического, культурн~ 

го, духовного, научного и др. порядка, которые выражаются в новых словах исконно на

ционального и инонационального оформлении. 

Междувародвые научно-технические термины и иитернационализмы частично 

увифицируюТСJ11 и приспосабливаютси к лексической и грамматической системам JDЫКов, 

что связано с интегральнL1Ми процессами, например, именно в освещаемый период ваш 

лексикон пополнилс11 словами типа факс, телекс, компьютер, 611Знес, 11идеотелефон и т.п. 

С другой стороны, национальные варианты татарских слов проникают во многие 

разиоструктуриые 11зыки как 11зыкового ареала СНГ, так и европеlск~американского 
языкового ареала; корылтай - курултай, мв:нq~ес - мед:ж:лис, Т11тинформ6юро - TatinforтЬй 

rои др. 

3.4.4. НОВЫЕ ИНОЯЗЫЧНЪIЕ СЛОВА И ТЕРМИНЫ 
В НЕМЕЦКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

И немецкий, в татарский 11зыки, равно и их лексические системы, как и многие 
другке rермаиские, романские, славянские в nоркские языки, развиваютс11 прежде всего 

на базе свои:~: исконно национальных лексических сокровищ. 
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Тем не менее ивовацвональные по происхождению CJJoвa (эаимствованц ввтериа
циовализмы и иностранные CJJoвa) таЮ11:е внос11т свой благотворный BICJlaд в развитие их 
лексики. 

Заимствовании из друrих раэногенетических, разностру1С1)11ВЫХ в разноареальных 
11эыков проникают в немецкий в татарский 11зыки в результате куJIЬтурно
междувародвых процессов (266, с. 33). 

На современном этапе национального возрождеВИll, когда даже в rлобальных мас
штабах возникают нациовальво-11зыковые проблемы, когда вдет борьба между инте

гральными в дифференциальными тенденциями при развитии национальных отношений, 

во многие близкородственные в иебJ1Rзкородствевиые языки проникают новые ино11зыч

ные CJJoвa. 

3.S. ОСВОЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ 
В НЕМЕЦКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Интернациональные CJJoвa и термины в немецком и татарском 11Эыках осваиваютс11 

морфологическим, морфологсн:ивтаксическим и свнтаксическим П)'ТllМН. Пути их грам
матического освоенв11 про11вJ111ЮТС11 в формах степени отражевв11 общего лехсико

семавтическоrо значеНВJI в соответствующих национально-113ыковых и стрУJС1)11ных 

формантах. 

ГЛАВА4 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОЙ ЛЕКСИКИ НА ОСНОВЕ 
ИCKOIDIO НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНОНАЦИОНАЛЬНОГО 

В 4-ой главе татарскu лексика рассматривается многосторонне: в семантическом, 

частотном, генетико-этимолоrическом аспектах, а также здесь освещаются вопросы об
ноВJiенин татарской лексики на современном этапе развитии нациовальиоrо самосознании 

на основе исконно 11ациональиых CJJOB в заимствований. 

4.1. РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОЙ ЛЕКСИКИ 
В СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Здесь сначала ИЗJ1аrаетс11 общее понятие о слове, обладающем еJ(ИНством формы и 
содержании, лексиксн:еман'Пlческой, фонетической в rрам:11атической, т.е. морфолоrиче

ской и синтаксической оформленностью. 
Содер~кательнан сторона CJJoвa - это его лексическое значение. Наиболее ПOJIROe оп

ределение лексического значения CJJoвa даетс11 академиком В.В.Вивоrрадовым в статье 
"Основные типы лексических значений CJJoв". "Лексическое значение CJJoвa - это отраже

ние его предметно-вещественного содержания, оформленное по законам и правилам грам

матики данного языка и 11вJ111Ющеесн элементом общей се:11автической системы словаря 

"данвоrо нзыка" (90а, с. 7). 
"Слово - основная структурно-семантическая единица языка, служаща11 дл11 наиме

новании предметов и их свойств, нВJiевий, отношений действительности, обладающая со
вокупностью семаитвческих, фонетических и грамматических признаков, специфичных 
ДJ1Я каждого языка" (184а, с. 464). 
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4.1.2. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЗНАЧЕНИй СЛОВ 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Слово имеет ра:JJJичиые, спецвфичесюrе свойства, разные способы номинациii 
предметов, пон11ТИй, ивлений и признаков по характеру сооrnошениа с действительно

стью (прамое/переносное), по степени мотивированности (непронзводное/прокзводиое), по 
способам и возможносnм лексической сочетаемости (свободное/несвободное). по характе
ру выполиаемых функций (номинативно-предметное и экспрессивио-скноиимическое). 

Типолоrна лексических значений слов опирается на три вида отношений: понJПИй
но-предметиую свазь (то, что составлает основу лексической парадигматики), отношения 
слов друr к друrу (т.е. скнтаrматические отношения) и степень мотивированности значе
ИИJI. 

4.1.3. СЛОВА ОДНОЗНАЧНЫЕ И МВОГОЗВА ЧНЫЕ 
В вашем азыхе имеются как однозначные, так и многозначные слова, которые за

нимают с:вое определенное место в лексической системе татарского азыка. 

Такие слова, которые характеризуются четко выраженной предметной соотиесев
нос:тью, вазываютса однозначными или моносемантичесюrмн (моносемантичными) (от гр. 

monos один + seтantikos смысл. Свойство с:лов иметь одно значение называетса однознач
ностью, или моносемиеА. 

Слова, имеющие несколько значений, называются многозначными или полисеман
тическими (гр. ро/у - много + sema -знак), а само свойство слов иметь несколько значений 
называетса многозначностью, или полисемией. 

Вс:е значеиик слова мехщу собой взаимосвязаны и образуют сложное семантическое 

единство в лексической системе языка. 

МЕТАФОРА 

Метафора 11ВЛJ1етск одним из самых распространенных видов многозначности сло

ва. При метафоре наименование одного предмета или явления на основе сходства по ка

кому-либо признаку (цвету, форме и функции и т.п.) переносится на другой предмет или 

на друrое квление: 11нв (иголка для шитья) - эно (иголка на елке); баш тубосе (тема) - ей 
тубосе (крыша дома); алтын йезек (золотое кольцо) - алтын кеше (золотой человек). 

Метафоричесюrе слова в зависимости от степени стилистического употреблеиия в 
предло•еиии подразделяютс11 на три группы: 

1) Слова, уrратившие образность, переносное значение: ишек .wщиы (коскк двери), 

cвzam• теле (стретса часов), оствл аиы (ножка стола); 

1) образные или фигуральные метафоры: таш йерак (каменное сердце), тимер куп 
(аелезиаа рука); 

3) индивидуально-стилистические метафоры: ач улем (Г.Тукаli). Март аевын 

нечке биJJJle -11ле (Х.Такташ). 
Метафоры, их разновндиости, употребляясь в произведению: литературы. в печати, 

38НИМают свое достойное место в развитии национального колорита1 образности, стил11 и 
JIЗЫXL 

МЕТОНИМИЯ 
Метонимиями являютск слова, значекия которых основываютск на смеаиости ме

:IСдУ предметами, которые между собой в большей степени взаимосвязаны. Имеются мето

нимии, образованные на общности пространства: ayt}umopu ты14Лый (аудяторик слуша
ет). Здесь слово "аудиторик" имеет два значения: аудитори• - комната я аудиториа - слу

шатели. 
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Имеютс11 метонимии, образованные на общности времеик: эш (процес:с:) - эш 
(результат труда)- :1ш бетте (работа кончилась) - :1шне тапшырдwм (передал труд). 

Имеются и друrие виды метоннмиJI, 11 частности, одво и то ае слово означает и ма
териал, и вещь, сделанную из этого материала: /lJ/mын (металл) - алтын (призы). бронза 
(металл)- бронза (призы) 11 т.д. 

Вее виды метонимий w11роко употребшuотс:11 в художественной литературе и вы
полв11ют худоаественно-11Эыковую функцию. 

СШIЕКДОХА 

С11Некдоха образуетс11 тоrда, коrда часть предмета уnотребл11ется в значении целоrо 
или наоборот: ГzllUЛвдв без биш а1ыз (В семье нас п11теро). Здесь "авыз" (рот)- часть чело
веческоrо орrана - уnотребл11етс11 в значении человека. 

Ииоrда вместо "аrач кистем" говорят "урман кистем", rде целое уnотребл11етс11 в 
функции части. 

Вее виды синекдох широко уnотребл11ютс11 в 11зыке, в пронзведевкп: худоаествен
ной JU1Пратуры. 

4.1.5. РОЛЬ СИНОНИМОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
СИСI"ЕМЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

Синонимы - это слова, тождественные или близкие по значению, вырааающиес11 в 
р83ЛВЧНLIХ rрамматнческих формах. 

С одной стороны, слова, входкщие в синонимические ряды, близки по значению, во, 
с дpyroii стороны, они нвкоrда не бЫ11ают абсолютно тождественны. Они отлнчаютса друr 
от друrа по нескольким признакам: 

1) по лексическому значению, 
:Z) по эмоционально-экспрессивной окраске, 

3) по стилистическоii прииадлежвости, 

4) по степени своей уnотреб.лllемости, 
5) по своей лексической валентности, т.е. способности вступать в сочетаilв11 с дру-

rимв словами. 

Проанализировав, например, синонимы "кеч - кувт - дврман - ZtlUJIOm - KtIOJIOm -
:ж;ивр", можно убедитьсв в достоверности и характерных свойствах С11Ноивмов. Если 

"квч" (сила). ":ж;еzер" (мощь) употребляютс11 в нейтральном стиле, то "кодрет", "Ztlflpem" 
имеют иные стилевые, либо образно-выразительные особенности, змоциональио

экс:пресс:ивные характеристики, пре.диазначеии11, активно выступu в составе словосоче

таивй, фра:sеолоrических оборотов и т.д. 

виды синонимов 

Виды синонимов основываюта на анализе лексико-с:емантическвх, а тuоке морфо
лоrических и синтаксических значений слов, форм их прояВJ1енИ11 в татарском языке. 

Синонимы в целом подразделяются на два основных 11ида: лексико-семантические 

и rрамматнческие синонимы. 

Лексико-се.\tантические синонимы, в свою очередь, образуют две rруппы: идеоrра

фнческие и абсолютные сивонимы. 
К идеоrрафическвм с11нонимам относится такие их эквиваленты, которые раэли

чаюта по оттенкам значений. Так, слова "да11ыл - еермв - буран" между собой сходны, но 
р83ЛВчаютс:11 они по своим смысловым оттенкам: "да1ыл" означает снльный ветер в лет· 
нее время, "вермв" - суховей, ураrан, "буран" - сильный ветер в зимнее врем11. 

Некоторые идеоrрафические синонимы раэJ1ичаютс11 и по качественным практе

ркстнкам: салкын -суык, :ж;ылы - зссе - берку, кычкыру - акыру - :ж;икерену и т.д. 
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Снновимы, разJJичающнес:я между собой по СТИJUIМ своего употребления, кваJI11фи-
11вруюта как стилистические, или абсолюmые: арзан - очсыз, :ж;ирлву - захоронить, пре

дать земле, куму - хоронить, эакопать, бергнче - твуге (твуге - поэтическое с:лово ). Иэ выше 
проеденных сивовимов "арзан, :ж;ирлву, твуге" - с:лова - художественно литературного, 
поэтического стиля, а их эквиваленты свойственны нейтральному стилю. 

Фразеоло111ческие синонимы также относятся к лексвко-семантическоii разновид

ности синонимов: йервк 11рwлу - курку, uк CJIЗY - улу, кан качу - упквлву, 6ала•ыз сшу -
:ж;wлау, квкре каеша тервту- алдау и т.д. 

Вторую группу составJUUОТ грамматические синонимы, которые отиос:srrс:я к одной и 

тоl ае ЧИ'П1 речи и предс:тааляют собой формы, обозначающие одинаковые грамматичес:JСИе 

катеrорив и тождественные С11ВТ11кс:нчес:кне конструкции. Эти синонимы образуют три под

группы: лекСJUСо-морфолопrческне, морфолоrнчес:кне и с:интакс:ичес:кие синоиимы. 

1С лекснко-морфолоn~ческим синонимам оmоспся разнокоренные слова типа кеше 

- адам - uнсан - 6вндв, гузвл - куркам - чибар, усал - 11выз и др. 
Морфологические синонимы своrопся к словам со сходным эначением нэ р11З.11ич

ных частей речи и выражению грамматических значений с помощью различных аффик

сов: зрелану - /Ulвалану - такабберлвну; аswлны14 урамы, а6ыйны14 дусты (значение пр11вад
лежвос:тк). 

В с:лучац когда притяжательный (ИJ1J1ек) падеж употребmrетс:я без оковчавиli ИJJR 

когда ВИIПIТеJlЬНЫЙ падеж употребляется с окончаниями, образуютс:и морфолоrичес:кве си
нонимы: шв/lвр )7ХIМЫ, йорт (йортныц) твразасе; китап (китапны) уку, су (суны) :~чу и т.д. 

1С синтаксическим грамматическими синонимам оmосятс11 однозначные с:ловосоче
таивя, предложевНJ1 с разными структурами и функциональными оттенками шачений: 

11/4ZЫР 11yz1ШZa • 11/4ZЫР 11уганлыктан -1114zыр я•у аркасында (сабапле) и т.д. 

МОДЕJШ ОБРАЗОВАНИЯ СИНОНИМОВ 

Синонимы в целом образуются на основе лекснко-семантическвх, грамматических 

отношений между словами и их проявлениями посредством формообразующих и словооб
разующих аффиксов. 

СШЮНИМЪI В ЯЗЫКЕ И JШТЕРАТУРЕ 

Все разновидности синонимов занимают свое достойное место в лексической систе

ме 113ыка в в конечном счете - в изыке, в т.ч. художественной литературе. 

4.1.6. РОЛЬ ОМОНИМОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

Омонимы - это слова одинакового произношевц но с разными ~наченвями. Они 

мoryr npИR8Alle:lll:JIТЬ одной и той же части речи, а иногда - разным частим речи: теш 1 
(сон), твш П (сойди с трамваи) и т.д. 

Между словами-омонимами не существует семантического единствL Но тем не ме

нее некоторые полисемантические слова в нс:торико-этимолопrческом аспекте близки 

друг к другу: кыек - карниз, кыек - кривой, вйланв 1 - окружнос:ть, вйланв 11 - кружитси. Это 
иВJtеине связано с. тем, что определенная часть омонимов образовалась благодаря диффе

ренциации значении слов. 

виды омонимов 
Омонимы в татарском изыке подразделяются на несколько разновидностей: 

1) в зависимости от характера образования; 
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2) в зависвмОС111 от пракrера лекс:ико-семаипrrесюп и rрамма'IИЧесJСJП значеяий 
слов. 

С точки зренu своего образовано омонимы c:ocтa&JJJUOТCJI в следующие rруппы: 
1) основные: a'I 1 - rолодныt, a'I П - открой, кeil 1 - мелоди.11 - кeil П - ropюli; 
2) производные: ата - отец, am11 - стреляет, алма - яблоко, алма - не бери и др. 

В производных омонимах одно слово бывает обычио корневым, а друrое образуется 
путем nрвбавленu аффиксов к корню; KilJШI (ворона) - К/J/Ш1 (в снеr) и др. 

По своим лексик~н:емантическнм значениям омонимы сос:таВJUUОт четыре rруппы: 
1) лексические омонимы; 
2) лексико-rрамматические омонимы; 
3) rрамматическне омонимы; 
4) фразеолоrические омонимы. 
К лексическим омонимам отноС11Тся корневые омонимы, принадяежащие к одной и 

тоi же части речи: 6ап (мед) - 611J1 (вечер танцев), ис (память) - ис (запах), табак (миска, 
чаша) - 111/lбак (лист), та6а11 (стопа) - т/lбан (карась) - та6tж (диал. rроэдь) - m116tlн (диал. 
сустав) и т.д. 

Лексико-семантические омонимы характеризуются тем, что одно слово из них отно

сится к одной части речи, а друrое слово - к дpyrot части речи, которые составл11ют де
вять подrрупп: 

1. Существительное - повелительное наклонение rлаrола: 11J1М11 (яблоко) - алма (не 
бери). 

2. Существительное - настоящее время rлаrола: каJЮр (решение, постановление) -
каJЮр (посмотрит. и:n.ив. накл. буд. аре. ПI л. ед. ч.), к11J1а (rород) - Kll/Ul (остается) и др. 

Грамматические омонимы составляют две rруппы: 
1) омоморфемы, 
2) омомоделн. 
К омоморфемам относ11тся одни и те же слова с разными морфолоrо

свНТ11ксическнми nоказателкми и функциями: китап ествлдв JUfla.. - Мин китап укыU.м. 

Здесь слово "китап" в первом предложении стоит в именительном падеже и является под

лежащим, а во втором предложении - в винительном падеже и является дополнением. 
А вот друrие примеры: тот-ка (аффикс, образующий существительное), ат-ка 

(аффикс направительноrо падежа) и др. 

К омомоде.лям относится лексические единицы, отражающие свои омоним-вые 

свойства в синтаксическом с:троенив слова: подлежащее - прямое дополнение, подлежащее 
- определение, обстояте.лъство - косвенное дополневие и др.: китап укылдw - """""' ухы
дwм; АUZМЫК уса - мамык шiJJI; аца килем - al{a юллwU.м и т .д. 

К фразеолоrическим омонимам относитс11 фразеолоrическне обороты, которые мо

rут употребляться как в прямом, так и в переносном значениях: кеilма комzа тервлу (в 

прямом значении) - кеilма комга тералу (оказаться в трудном положении) и т.д. 

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ОМОНИМОВ 
На образование и возникновение омонимов в лексической системе татарскоrо язы

ка влияют различные лннrвистнческие и экстралннrвистнческие факторы. 

МЕСТО ОМОНИМОВ В ЯЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 
Омонимы, употребляясь в различных контекстах, способствуют созданию нацио

нальвоrо колорита, обоrащению значений слов на основе их разrраиичений в фонетиче
ском, лекснко-семантическом, морфолоrическом и фразеолоrическом аспектах. Они вы-

33 



пол1U1ют худо•ествеино-язьпсовые функции и создают оnределеИ11ые оттевхн иацнонаm.
ного колорита. Мо*8о обратитьс• к примерам: 

1. Alfll 61lЛ111111р "челем бабаА" дип тв ат кушканнар. 

2. tтисе, син lllfll llmWlfHN бир! tтисе, син llHЫlf пешк11сын 11ша але\ (М.Магдеев). 

3. Ялл11рыzыз Y1f булсwн! (Разг. речь). 

'4. Атны14 мы мкылд11п тор11 ("Ватаиым Татарстан"). 

4.1.7. РОЛЬ АНТОНИМОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
СИСГЕМЪI ЯЗЫКА 

4.1.7.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЛЕКСИЧЕСКИХ АНТОНИМАХ 
Лексическими антонимами являются слова, противополо*Иые по значению н нuо

дащвес11 в одной и той •е лексической и грамматической парадигме (гр. llllly - против, 

011lma - кмя). Они отноСJПся к одной и той части речи, и в их сопоставление поло•ен один 

и тот же общий и существенный для них признак. Так, например, соотносительными яв
ляются слова, характеризующие раз11ые качественные признаки: красоту, цвет, вкус и др. 

(J'лвсю - 11шисез, 11к - к11р11, 11чw - баллы), эмоции (МDхв66вт - нвфрат, пымлылwк - Оорфа
лык, lllllmЛNK - к11iizы, 11шву - улис), ПОИIП'ИЯ пространства, времени (твнuк - квнъ11к, 6уlен 

- иртвzв, кыш - ж;вй), действии и состояиИJI (марz11 - квларzа, 11шврzв - уларzв, 11ч11рz11 - 11611p
lll) в т.д. 

Словом, антонимы - противоположные по значению слова, слова одной в той же 
части речи занимают свое особое фующвональиое место в лексической системе татарского 

Dыка и способствуют обогащению словарного сокровища языка, его стилей. 

ВИДЫ АНТОНИМОВ 

Виды антонимов группируются на основе сопоставления противополО:111:11ых лекси

ческих звачеивl. Они составляют 4 группы: 
1. Антонимы. обозначающие ддииу, объем предметов: озын-кыска, 11кwн-ерак, Юl11-

ры-ту6ан. 
2. Антонимы. обозначающие по1U1тие времени: быел-былтыр, кич-иртв, кен-тен, 

6уин-кичв, тиз-о:111к. 
3. Аитовимы, обозначающие свойства, присущие JПОдям, предметам: ир11н-юмарт1 

11ш,,..карт, каты-й0Jlfш11к. 

4. Антонимы, обозначающие явления природы: ж;ылы-С11J1кwн, ж;ир-су, ут-су, кap
•lflwp и т.д. 

МОдЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОНИМОВ 
По своей структуре аитоввмы сос:таВJUПОт 3 группы: 
1) корневые (основные) антонимы, 
2) производные антонимы, 
3) парные антонимы. 
Следовательно, антонимы образуются на основе как лекс:ико-семаитических про111-

вопоставлеивй значений слов, так и с помощью морфологичесюu: и сивтаксвчесюп 
средств 11зыка, потому что производные слова образуютси благодари морфологическим 

аффкксам, а парные слова - благодари установлению синтаксических связей между сло

вамк. 

КОРНЕВЫЕ АНТОНИМЫ 
К корневым антонимам относятс11 такие антонимы, которые обозначают р83J1Вч

ные про111вополо11ЕНые семантические аспекты: ю-кв:11 11к-кар111 улис-.Rшау, 611р-юк, ут-су и 
т.д. 
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ПРОИЗВОДНЫЕ АНТОНИМЫ 
К производным антонимам относится антонимы, образованные с помощью морфо

логических средств: аркылша-6уйzа, JUftлг-имъсез и т.д. 

ПАРНЫЕ АНТОНИМЫ 

К парным антонимам отвоаm:а слова, образованные оуrем установлеНИJI t1111111ХСв:ч~ 
аап. свJDеЙ Ml!JIЩ}' словами: Ы3ZЬlш-талаш, булы~JlllМас, чиле-пешле, 6apыp-iНlp.tulc и т.д. 

Антонимы широко употребляютси в произведения литературы, способствуют обо
rащению лексики изыка, совершенствуют изобразительно-выразительные ВО3Можности 

лексических единиц. Моано привести примеры. 

1. Яш8у 6ел8н улгм арасында терекле кылым 11там шунда (Ф.Амирхан). 
2. Шатлыкта да, :ж;вфа К11ЛZ8ндв дв туzан :ж;ирем 6глвн 6epze мин (д. Ерикей). 
3. Мвха668т, Н8фрвт ташкыныннан zазап чиzедер (Разг. речь). 
4. Фаж;иzале 6в:ит квз естендв кабер туzел 6вzыръ естенд8 (Зелфат). 

4.2. ЛЕКСИКА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА точки ЗРЕНИЯ АКТИВвосrи
ПАССИВНОСТИ (ЧАСТОТНОСТИ) 

4.2.1. СОЦИАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЛОВ В TATAPCI<OM ЯЗЫКЕ 

Соци11J1Lно-лиигвнстические основы взаимодействии активных и пассивных слов 
связаны как с внутренними потенциальными возможвостими развития лeкc:llXll изыка, 

так в с проrресс:ивными заковомерностими продвижении общества вперед. 

4.2.2. АКТИВНЫЕ СЛОВА 
Активные слова представляют собой общетюркские, татарские слова и некоторые 

заимствованна восточного и западноевропейского проиа:ожденJ(ll, которые в период дпв

тельвоrо исторического отрезка находит широкое применение в взыке, в различиы:х ero 
ститu. Речь вдет о словах, обладающих примерно одинаковой степенью частоты употреб

лени11 в играющих большую роль при совершенствовании лексической системы изыка: 

:ж;11р, су, aii, ко11ш, :ж;вii, ком, iiopm, кигм; твзу; ат; 6улышу; тоту; китап, калвм; усу, 
зшл8у, iiepy, уку; т11З, вкрен, 611ек, юzары; зссе, салкын; кышын, аскы, веке и др. 

Некоторые из таких активных единиц приходитси на международный пласт лекси

ки, заимствованной из западпоевропеiiских, либо из восточных языков, из русс:хого 11зыка: 

zраммат11ка, нота, атом, ракета 11окта, :ж;вмzы11тъ, св11свт, 6урВН8, салам и т.д. 

Некоторые новые слова-неологизмы со временем иногда таЮ11:е переходит в разр11д 

активных. В чаС'Пlости, новые в свое вреМll слова типа "юлдаm", "иирчев" (спутник в 
астрономическом значении), "трактор", "комбайн", "трамвай", "кино", "театр", 
"телевизор", "с:уыткыч", "очкыч" (самолет), "акт", "актив" стали обычными акпшиы

ми словами. 

4.2.3. ПАССИВНЫЕ СЛОВА 
Под пассивными подразумеваются слова, обладающие наименьшей степенью час

тоты употребления. Некоторые из ннх когда-то активно употреблялись в 11зыке, но со 
временем. в связи с изменениями в нашей социально-экономической жизни, перешли в 

Pllдbl пассивных. Часть пас:с:ивных слов сохраняет новизну, исклю'lительиос:ть и необы
чайность и на новом этапе их употребления. Через некоторое врем11 и они в свою о'lередь 

также могут стать активными словами. 
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Словом, к пассивным относится как устаревшие, так и новые с.лова, о которых бу

дет конкретно rовориты:я ниже. 

4.2.4. УСТАРЕВШИЕ СЛОВА 
Устаревшие 11ЛИ устаревающие слова таюке занимают свое специфическое место в 

лексвческоii: системе иашеrо 113ыха. Их поJШЛенне обуславливаетси соответствевво воэ

раn"аЮщимн .1ПU1rвистнческими потребностями носитеJJей изыка и о&ьясН11ется как внут

ренuмв эаковомернОСТJ1Ми развития лексичеаrой системы изыка, так и некоторыми 

факторами общественно-соцвальвоrо, экстралвнrвистн"lескоrо порцка (фактор времени, 

факrор иаучио-технвческоrо проrресса и т.д.). 

Устаревшие CJJoвa имеют две разновидности: историзмы и архаиэмы. 

ИСТОРИЗМЫ 

Выпадающие нз употребленНJ1 с.лова переходит в новый разряд лексики и называ

ютси встори3мами. Исче:Jновение этих с.лов связано с нсчС:Jновевием обозначаемых ими 

определенных предметов, вещей, явлений, феноменов обществевно-социальноrо, нацио

нальноrо и культурноrо порядка: алпавыт (помещик), 6011р, Xflн, ахун, морза (помещик), 

BJIЗ (уезд), чабата (лапти), сука (соха), 11рлык и др. Однако этот разряд лексики не вЬl"lер

кнваета ю языка, а продолжает существовать как бы в новом качестве; будучи причис
левиымв к соответствующему пассивному CJJoю Jiексикн, эти единицы ваходп употребле

ние с соответствующими пояснениями в учебно-методической литературе, лексикоrрафи

чесКJП пособип, а нвоrда и в определенных жанрах художествеввых пронзведеннА. Ведь 

историа - это тоа:е часть нашей действительности, и для ее описании моrут понадобиться 

конкретные слова. К подобным словам относится такие национально самобытные слова 
историческоrо и этноrрафнческоrо характера, как камзул, талак, кантон, чабата (лапти) 

вт.д. 

Историзмы, как и все друrие пласты лексической системы, занимают свое специ

фическое, но конкретное место в языке, соответствевво участвуя в процессе совершенст

вовании лексической системы татарскоrо изыка. 

АРХАИЗМЫ 

В отличие от историзмов, архаизмы не связаны с нсче:Jновением вещей, предметов, 

11вле1111А из вашей жизни. Архаизмы являются всеrо лишь устаревшими иазваивими, на

имеиоваивимн предметов, вещей и понllТИЙ. В то же время эти вещи имеют 11 новые на
звании, которые иноrда в стилистических целях находят параллельное употребление. 

Следовательно, если историзмы - наименовани11 устаревших, ис"lе:Jиувпuп явле

ний, то архаизмы - старые названии сеrоднашних предметов и поВllТИй, которые в ceroдНll 
существуют. 

В эавис:вмости от степени с:воеrо устареванНR выделяютСJ1 четыре rрупnы архаиз-

мов, а именно: 

1) Лекс:ико-фоиетвческве архаизмы, 
:Z) лексико-морфолоrическве архаизмы, 
3) лексические архаизмы, 
4) семантические архаизмы. 

4.2.5. НЕОЛОГИЗМЫ 
Критерием уставовлеИШ1 акrивноств-пассивности, новизны, устарелоств-архаич

ности CJJoв при классификации соотве'П:"Пlующих CJJoв лексической с11стемы 11зыка IUIJlll

ютa иэвеС'Пlые ликrвистические закономерности, свойственные процесс:у лексической 
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системы в целом. При этом принимаетс11 во внимание и дицроническиll план, и учнтыва
етс:11 актуальность тоrо ИJIИ нноrо явления в сеrодняшней действительности; в последнем 

случае предпочтение отдается нуждам терминмоrическоrо пласта, о6услоВJJивающеrо 

научно-технический процесс. Неопоrизмы - такой мает слов, которые пребывают в на
JВаввом раэряде лексики отяоситепьяо времени. 

Частота употреблеввя веопоrнзмов именно и дОJDКВа "снять" с ивх качество 
"новизны", "веопоrичиости". После этого часть таких лексичес:кu единиц (слов и значе
ний) может выпасть, выбыть из употребления, уй'ПI иэ речевоrо обихода, ибо новизна - это 
качество отиос11ТV1ьное, временное, иевозмо:~кно же быть "вечно новым". Такова слово

форма "аппагым". Сегодн11 оно уже превратилось в самостоятельное слово соответст
вующего СТНJIЯ. Это производное от формы превосходной степени вмени прилагательного: 
ак "белый" (рус. "мой белый, белеяькнii мой"). И сеrодня эта словоформа, не утер11вшая 

своеrо качества иэобраэительвой выраэительностн, имеет иейтрuьную семантическую 

окраску в составе текста - названия песни "Аппагым - »Qанаwым ". 
Множество подобных единиц предстаВJJено, например, в терминолоrически.1 и эн

ц11КJ1опедическп словарях. Таков, например, татарский ботанический термин "уги ава 
яфрагы" (Иван-да-Марья); о новизне - "неологичностн" подобных терминов сегодн11 уа:е 

не может быть в речи. Список неологизмов состаВJiяется : 

1) нз слов - неологизмов; 
2) нз значений неологизмов; это - равноправные с:остаВJiяющне, вносящие свой са

мостоятельный вкпад в лексическую сокровищницу языка. 

Возникновение неопоrизмов обус:лаВJ1нваетс11 насущными потребностямн раэносто
роннеА а:изнн общества, нахоДJ1Щеrося в процессе непрерывного раэвиТНll и роста. Источ

никами происхождения неопогизмов 11ВJ1Яются те же национальные НJ1И ино11Эычвые фон
ды обозначений, используемые в обычными, и самыми оригии11.11ьнымн способами. 

Следует подчеркнуть, что вполне приемлемы попытки возро:адеин11 терминов типа 

"хебардарпык", "берлек", "илбаш", "керем", "ИЛГИ33р" (турнет), "кучмаи" (ЭМНl'рант). 

Но это можно оценить только как каплю в океане. 
Единичные удачные новообразования типа "юллама" (путевка), "керем" (вклад), 

"нлбаm" (президент) не способствовали образованию неологизмов периода 

"перестройки". Но, с другой стороны, то, что прижились в языке к11.11ькн "узrартеп кору", 

"хабардарпык", говорит о многом. 

4.2.5.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О НЕОЛОГИЗМАХ 
Неопогизмы предстаВJiяют собой новые слова (rp. пю новый+ logos слово). Неоло

гизмы употребляются дпя обозначени11 иовЫ.1 понятий, новых предметов, обыкrов. По 
лексическому составу неолоrизмы бывают как национальные, так и заимствованные. Не
олоrизмы не существуют долго в языке в своем качестве: они или стаиовятси активными 

словами, или уходит из употреблении как слова КJlмху.ж; (колхоз), а~усаккам 

(наркомздрав), бармаче (ударник) и т.д. 

В 60-ые rоды в результате научных открытий возникли слова-неопогкзмы 

"спутник", "юпдаm", "вярчен", "космонавт", "ясалма нярчен", которые активно упот
ребл11Ютс11 в научно-технической и публицистической литературе и сегодня. 

В настоящее время така:е рождаютс11 новые слова дпя обозначени11 новых яВJiений: 

yЗZDpmen кору (оерестроRка), хабардарпык (гласность), WJ6aш (президент), 6ерлек (союз), 
ТИУ (ТОЦ), "Милли Ма~ес", "Аксака..1лар шурасы" и др. 

Словом, лексика татарского языка непрерывно обновляетс:11, в ней по11вJ1ЯJОтс11 но

вые слова, некоторые нз них актнвиэнруются, старые слова уходп из :кизнн. 
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4.2.5.2. ВИДЫ НЕОЛОГИЗМОВ 
Неолоn1змы раэдеJIJ1ютс11 на два вида: лексические неологизмы и индивидуаm.но

коитекстуапьные неологизмы. 

Лексические неолоrизмы 11ВJU1ются коппектнввы.'11 творчеством, эти спова ве прв
надпежат одному автору в не ограничены контекстом в своем употребпеиии: ш11ртнt1Мt1 

(доrоаор), юллам11 (путевка), очкыч (самолет), 11Л611Ш (президент), кучман (эмиrравт), 
С1111сман (политик), 11ЛZ11Зt1р (турист) и т.д. 

Индивидуапьио-контехстуапьиые неопоrкзмы создаЮТСJI отдельными конкретны
ми авторами и употребпяютси в определенных контекстах. Так, например, иидивидуапь

но-ковтекстуапьиые иеолоrизмы Г.Тухаи, Х.Тахташа, Н.Исанбета употребпены в отдель

ных контекстах их произведений: ж!чка билле Жj/IЛ (Х.Такташ), пычкы пычкыil 

(Н.Исавбет) и др. 

4.2.5.3. ГЕНЕТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НЕОЛОГИЗМОВ 
В rеветико-этимологическом плане в языке употребJU1ютс11 как исконно иацно

напьвые, так и иноязычные неологизмы: илб11ш (президент), БДБ (СНГ), берлек (союз); 

хосусыйл11штыру, д11ру:хлна, :хлст11Хt1на и т.д. 

4.2.5.4. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Структурно-грамматические модели образовании неологизмов предстаВJU1Ютс:11 от
рlQl:еии11ми морфологических, синтаксических, лексико-семавтических категорий в опре

делениых формах или же морфолого-синтаксических, лексико-семантически:~: в:цимоот

ношеви~u: и своД11Тси к следующим модеJUIМ образования: имя сушествительиое - имя су
ществительное (И - И), имя существительное - глагол (И - Г), глагол - вм11 существитель

ное (Г - И), ими прилагательное - ими существительное (11 - И) и т.д. 

4.2.5.5. УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ 
Под употребпением неолоrизмов подразумевается частота употреблени11 неопоrиз

мов в татарском 11зыке, которая характеризуется иеоднообраэием: один неологизмы отно

сител~.во быстрее, чем другие, актнвизируютс11 благодаря повышению частоты употреб

.11еНИJ1 и перестают быть неологизмами, т.е. становятся обычными, активными словами: 

юлд11ш (спутник), туl(дwрма (мороженое), cywmкwч (холодильник), фflXc, интернет, ком
пъютер. А другие неологизмы очень продолжительное время нахоД11Тся в раэриде пассив

ных слов: илб11ш (президент), канунн11Ма (конституция), к11йzwнама (некролог), кopzw 

(:црц), низамн11Ме (устав) и т.д. 

Ахтивнос:ть-пасс:ивнос:ть новых слов зависит от объективны:~: и субъективных фu:

торов, т.е. она :цвиснт от объектнвной языковой с:нтуацнн, от степени развития нацво
нап~.ноrо с:амосозиання и национальной психологии, от степени ос:воення неолоrизмов, с: 

одной стороны. Это лексическое обсто11Тельство, в свою очеред~., связано, с: другой сторо

ны, с реал11эациеА государственной 113ЫКовой политики как субъективным фактором. Не

которые новые CJ.Ioвa, употребля11сь в различных стилях языка, выполияют своеобразную 

функцию. Так, капример, если "конституция" имеет место в официальных документах, то 
неологизм "кануниаме" употребпяетси в литературе, поэзии. Та же специфика кас:ает1:11 
синовомвческнх параллелей следующего поридка: республика - ж;вмhурuт, президент -
uлбtUU, аJ•ет - шура, партu - фирка, компъютер - 1<11Мпитер, m1VНZacap, санак и т.д. 
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4.3. ЛЕКСИКА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА В ГЕПЕТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ 
АСПЕКТЕ 

4.3.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О РАЗЛИЧНЫХ ПЛАСТ АХ 
ТАТАРСКОЙ ЛЕКСИКИ 

В лексике татарс:коrо языка имеютс:11 пласты из р8З.1П1ЧНLП языков: ис:конво татар
с:кве, тюркс:ко-татарские, старо-татарские, древнетюркс:кве и ино11.Зычные с:.11ова, т.е. с:.110-

ва из восточных и западвоевропейс:юп языков. 

Проииквовенве различных завметвоваuий, иноетравных с:.11ов в татарский язык 
имеет таЮ11:е с:вов культурно-духовные, экономические, социально-nОJJВТВчес:кие, ивфор

мационно-ввтеrральные и друrне факторы. Этот процесс: в различных с:тад111П развИ"П111 

общес:тва и изыков имеет разJП1чные степени интенсификации. 

4.3.2. ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ СЛОВА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
К древнетюркским с:.11овам в татарском языке 0111ос:пся с:.11ова, имеющхе место в 

древнетюркских произведениях Х-ХПI веков. Некоторые древиетюркскке с:лова ОП1осnс:11. 
к IX-X векам: они употребляются в отдельных произведениях древней татарскоi литера
l)'ры: ("Кыйс:с:аи Йус:уф", "Ж:в1ю11амв с:олтан" и др.). В час:тнос:тн, мы можем наm древ
нетюркские с:лова sungar - songar ("сокол", "исландский кречет") у Хаваразми (Х век): 
sungar у Махмуда Kamrapи (Х1 век), sungur в Мухаббетнаме (ХП1 век): sung11rs и т.д. 

Это древнетюркское слово в варианте "шонкар" с:охраН11.етс:11 в татарском языке и 

ero диалектах и по сей день в значении "с:окол", оно зафиксировано в толковом словаре, в 
друпu: двуязычных с:ловарях, в художес:твеиных провзведенип, говорах, варечип раз

личных диалектов татарс:коrо 11.ЗЫКа: sungar - sunguru и др. 
Мноrие древнетюркские с:лова, фонетичес:ки измен1111.сь и морфолоrичес:кк преобра

зуясь (измеи11.я в какой-то с:тепени аффиксы), и сеrодю1 употребJ1J1Ютс:я в современном та

тарском литературном 11зыке: ут - трава, йш11ч - аzач, азак - ок, чуйуw - чуен, тв14ка, 6млrи 

- hайквл, кемешче, 11Лmwнчы и др. 
Некоторые из них, претерпевая не только фонетичес:кие, морфолоrичесхие, но и 

лексико-фразеолоrнчес:кие преобразова11ия, замеНJшнсь в современном 11.ЗЫКе друrими 

словами. Так, на11ример, слово "утачы" заменено словом "табип", "mоикар" - с:ловом 
"лачыв". И при этом отдельные слова подверrлис:ь с:емантвческой дифференциации. В 
частности, ес:лн слово "шонкар" означало вид сокола, то "лачын" стало употребЛJ1ТЬся в 
более обобщенном значении, обозначая семью такоrо типа птиц. А что кас:аетск слова 

"утачы", оно употребл11Лос:ь в значении человека, лечащего с помощью трав, а "табип" 
стало употребЛ11тьси в более широком значении, т.е. значение с:лова расширвлос:ь. 

Из древнетюркских с:лов одни сейчас: вообще не употребЛ11Ютс:11 (6илzе в значении 

"пам11.ТВика", каz11н), друrие претерпели лишь фонетические изменении и активно упот

ребЛ11.JОТс:11 в 11ЗЬUС:е (йшач - аzач, чуйды - чуен), третьи получили смыс:ловые дифференциа
ции в современном татарском литературном языке: ут11чы - ma6un, шонк11р - лачыр, йау -
дошман и т.д. 

Большое количеетво древнетюркских с:лов мо'Кllо наitтв в Орхоно-енисейсюп па
м.rвиках, в "Куд-адrу-бвлике", в "Кыйсс:аи Йусуфе", "Мухаббетнаме", мноrвх друпо: 
паМRТНиках, надrробвых вадпис:п, рукописях древиетюркс:кой культуры. Они представ

лкют с:обой ценный 11ЗЫковоА, лексический материал дJ111 ис:торичес:кой лекс:иколоrии, 
моrут быть использованы как тюркские основы татарских слов. Они oтиoc:JIТCJI к разJJИч

ным сферам человеческой деительнос:ти: земледелию, медицине, экономике, торrовле, об
ществеивоА деительнос:тн, военному делу и /lВПЛОМатии и др., свИдетельетвук о широком 

39 



поле де11Тельносnt наших предков - древних тюрков на протяжении многих столетий до 
н.э. и и.э. 

4.3.3. ОБЩЕТЮРКСКИЕ СЛОВА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
Общетюркс:кве слова в татарском языке представтпот с:обою исконно иациоват.вую 

лексику, во она в определенной степени фонетически, морфологически, лекс:ичеасв измеиенL 
Эти слова имеются и сейчас во многих тюркских языках. Они приспособлены к лекс:ико-с:о
мавтнчес:кой, морфологической, си11Т11Ксической и фразеологической подсистемам отдельных 

тюркааа сыков. Друпwи словами, общепоркские слова - это слова нз старотюрка:ого ли
тературного кзыка, возникшего в кар8ПJ1]1Дском гос:ударс111е, 11ВЛ11ЮщегоС11 общим кзыком 

"AЛJI всех тюрков, живших в Караханидс:хом гос:ударс:тве, Воткской БуJП'8рии, в сель
д*УJССКОМ обыцинеиии, Золотой Орде, Деwт-и Кыпчаке до XV века" (137, с.140). 

Ак1демик М.З.Закиев аргументированно доказывает, что старотюрксквй язык и 

пам11ТНикн X-XV веков, написанные на этом языке, являются общетюркскнм дос:тоJ1Вием 
(137, с. 141). 

Профессор В.Х.Хаков в своих трудах придерживается мнения о том, что, несмотря 

на общий характер старотюркского языка, в не" были специфические языковые особен

ности местных диалектов и наречий, по его мнению, волжский тюркский язык был осно
ван в XП-XIV веках в период булrарского государства (358, с. 29). 

Следовательно, общетюркские слова восходит к дальнейшему прошлому и в какой

то степе11и в древнетюркскую эпоху (Vl-VПI вв.) и в современных тюркских языках, в том 

числе и в татарском языке, многие из них в об11овлев11ом виде занимают свое достойное 

место в лексической системе татарского языка: кгшг, кыр, улвн, ут, су, hиа, ули~, ул, кыз, 

сары, эчу, язу, уку и т.д. 

4.3.4. СТАРОТАТАРСКИЕ СЛОВА 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Под старотатарскнми словами в языке подразумеваются слова нз старотатарс:кого 
языка, который сформировался и развивался в период Золотой Орды (Х-ХШ вв.) и со

вершенствовался в период Казанского ханства (XV-XVI вв.) (358, с. 189). 
Однако с:таротатарские слова сохранились в произведениях Х1Х н ХХ веков в про

изведениях З.hадв, З.Бвгиева, Г.Тукая, Г.Камала и др. Они сохранились и все еще имеют
ся в отдельных диалектах, наречиях татарского языка. Эnt слова отличаются от общели
тературных норм в лекснко-семаитическом, фонетическом, морфологическом аспектах: 

сала - иwл, кала - шаhар, оран салу- кычкwру, тацрг - хода. 
К старотатарсквм словам условно мо:1Ю10 отнести и арабо-персидские слова, актив

но употребливmнес:я в XVП-XVIП и Х1Х веках, а также слова со вспомогательным глаго
лом "кылу", "IO.VD1aк'', с аффиксом - мак//мак; ризwкт., ниzмет, caл11X11.J1m (свлат); Z/1М8Л 
кwлу (кwлмак); квлмак, эшлвмвк. 

Некоторые старотатарскне слова, изменив фонетический облик, активно употреб

ляются в языке; yzwл - ул, угырлау - урлау, эшлаггл - эшла н т .д. 
Словом, старотатарскне слова, грамматически обновляясь, все еще занимают свое 

достойное место в лексической системе татарского языка, вносят свой вклад в обогащение 

его лексики. 

4.3.5. ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
В КОНТЕКСТЕ "ЗАПАД -ВОСТОК" 

Обновление лексики с помощью заимствова11нй и иностранных слов отразились в 
соверwевс:твованин словарного состава татарского языка начиная с древнейших времен 
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ero формирования и ра3Вктня. В зтоi с:вязи можно обратитьск к периоду древиебулгар
скоrо rосударства с его древиебулгарско-кипчакско-татарсхим или же древвебулгарско
тюрксхим изыком (336, с. 58). 

Если проследить историю развития татарской лексики в диахроническом аспекте, 
то можио найти слова и тюркского, и иноязычного происхождения, а именно В<КТО'IВые и 
западноевропейские заимствования. 

Времи проникновении древних восточных заимствований в древиетюрксхd, т.е. в 
древнетатарскнй изык, совпадает с периодом заимствовании ело.в из квтаilского, JШоиско
rо, мовrольского 11эьпrов, слов из санскрита, хинди. На ваш взглц, они проникли в llЗЫК 

на основе установления торrовых отношений между Китаем, Иидвей, Японией и аэиа"Г

скими страиа.wи в эпоху развити11 Карuанидского rосударства (30, с. 55): кит. Чllii, ,~ 
Средневосточиые заимствованви, т.е. арабские и персидские слова начинают про

никать в наш язык с Х-века в связи с установлением экоиомнчесюu, культурных и дв· 
пломатнческих отношений с восточными странами. 

Западноевропейские заимствования проникают в наш язык через русский или через 
другие языки, а иногда и непосредственно с XVJI -XIX веков: кантар, гр. kenmr, бетнек 
лат. тепtит (336, с. 182). 

В татарский изык русские слова нача..1и проникать уже до Х века (371, с. 57, с. 182; 
31, с. 18). Но после Х века их количество намного увеличилось. Проникновение русских 
слов усилилось особенно после завоевания Казанского ханства русским государством 
(1552 г.) и после Октябрьского переворота (1917 г.). 

Словом, генетические пласты татарского языка формируются на основе как искон
но татарских слов, так и заимствований из восточных и западноевропейских языков. 

4.3.5.1. ВОСТОЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
Проникновение восточных заимствований в наш язык было результатом тоrо, что 

наши предки стоили на таком высоком уровне культурноrо, эковомическоrо, разввти11, 

что моrли иметь деловые отношени11 с народами древних цивилизованных rосударств на 

равных, что оставило свой след и в развитии словарного состава 11зыка. 

Из древневосточных заимствований, в частности, проникли в древнетюркский 

11зык в VП-Х веках китайские слова, которые и ceilчac употребляютси в татарском 11зыке: 

чaii, 3н~, биту, шзн (муз. ннстр.), шзнши (ученые мужи, носищне широкий по11с) и т.д. 

Некоторые ипонскне слова также имеют место в татарском языке: дзю-до (мягкий + 
путь), кимоно, хщюкири (живот+ резать) и т.д. 

Отдельные слова нз санскрита вошли в тюркские llЗЫКН V-VI в н.э. Некоторые из 
нп все еще активно функционируют в современном татарском литературном Dыке: 

врданнв (санскр. rafna), сыра (санскр. sura ·опьяняющий напиток), сарт (санскр. sart • 
торrовец), 11ЛМа (санскр. amla • кислый) (336, с. 189). 

Из восточных заимствований средиевековоrо периода арабские и персидские слова 

проникают в древниi булгаро-татарский язык начиная с Х-века после официального 
прии11ТИа Ислама в 922 rоду в Булгарском государстве. Мноrие из них до неузнаваемости 
освоены языком и относятс11 к различным сферам жизни: мвдан1U1m, к11т11п, •акwт, да•ер; 
свудв, лвшкар, науруз и др. Отдельные арабские слова в средние века вошли во мноrие ев

ропейские llЗЫКН: tu>мирал, алzебра, климат, цифра, алкоzоль, маzазин и т.ц. 

Некоторые арабсхие, персицские слова, вытесненные из 11зыка в годы вульrарного 

с:оцнологизма, снова начали активно функционировать в татарсхом языке: Х41КимWlт, 

мвдвнWlm, саRсвт, •вЗZЫRть, имам, хазрат, иман, и~п.тисад к т.д. 
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4.3.5.:Z. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
Западноевропейские слова (из германских, романских, скандинавских и др. языков) 

заимствовались татарским 11зыком через русский 11зык с XVI века, но миоrие из них 1Un11-

виsировалвсь в русском и частично в татарском языке вXVII-XVПI векu в св11Зи с р&
формами Петра 1. 

Из западноевропейских заимствований большей частью в татарский и русский 
азыкв проннКJJИ латинские, гречес:кие, немецкие, ГОJ1J1андсхве, английские, французские, 

итаm.явские, финские, венгерские и др. слова. 
К латинским заимствованиям относятся терминология медвцввы, юриспруденции, 

биологии, языкознания и др. наук; диаzноз, арzумент, дата, факт, диtUрQММа, консенсус, 

конфрожrищUJ1 и т.п. 

К заимствованиям из греческоrо языка относятся слова из области религии, науки, 

области бьrrа: анафема, митрополит, икона, архиепископ, пономарь; zрамматика, aнaлo
lUJI, лоzика, филолоzия, философUJ1, математика, кипарис, кедр, кро•ать и т.д. 

Больше всеrо латинских в греческих слов вошло в русский азык в период с XV по 
XVIП век особенно через польский и украинский азыки в связи с усилением интеграци
онных процессов, а в татарский язык они проникли через русский язык начинаа с Х1Х 

века в свизи с развитием просвещения: аудиторUJ1, декан, канцелJ1рUJ1, каникул, зкскурсUJ1, 

диктант, зрудицUJ1, конституция, меридиан, лабораторUJ1 и др. 

Из немецкоrо языка через русский язык в XVII -XIX веках в татарский язык быJJИ 
приняты слова следующих тематических групп: 

1) военная лексика; солдат, zауптвахта, ефрейтор, лаzерь, фельдмаршал, штаб; 
:Z) торговая лексика: вексель, штемпель; 
3) слова науки и искусства: ампер, рентин, капельмейстер, ландшафт; 
4) производственная лексика: верстак; 
5) бытовая лексика: галстук, мундштук, парикмахер, надфиль (небольmоll вапиль

кик), мюсли (блюдо из овсяных хлопьев). 

Из голландскоrо языка в татарский язык через русский 11зык в основном прониКJJИ 

мореходные термины и слова (в период правления Петра 1): zaвam, лоцман, матрос, 
шлюпка, •ерфь, дреilф, флаz, флот, номер, дюйм и др. 

Из аиrлиllского языка начиная с XVllI века в русскиll и татарский llЗЫКИ проникли 
CJJOBa из области морскоrо дела (мичман, яхта, шхуна), а в XIX-XX веках в связи с ВJОl.11-
нием развития общественной жизни проникли слова из области техники, транспорта, 

спорта и бытовой жизни: боilкот, митинz, лидер, клуб, вокзал, троллейбус, футбол, хоюсей, 
финиш, комфорт, бифштекс, кекс, пудинz. В XVIIl-XIX веках в русский и татарский llЗЫ
ки вошли следующие иноязычные слова: французские (жилет, пальто, медальон, трико, 

сюртук, •уаль, пьеш, актер, суфлер, режиссер, афиша, туалет, атака, ба11UV1ьон, гарнизон, 

зскад]НI), итальянские (apUJ1, либретто, тенор, соната, дуэт, макарон), испанские 

(серенада, zитаJНI, томат), финские (морж, пилмен), венгерские (хутор, бекам), польские 

(булка, карета, c6pyil) и другие иностранные CJJoвa, которые составляют несколько тема
ткчесхвх групп по отдельным 11Зьпсам, а именно: 

1) бытовая Jiексика; 
:Z) слова из искусства; 
3) военная лексика из французского языка; 
4) музыкальна.11 термвиологии; 
5) бытовые слова из втальянскоrо и нспанскоrо языков; 
6) бытовая лексика нз финского, венrерского и польскоrо языхов. 
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4.3.5.3. РУССIСИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
Русские занмствовани11, приИJ1ТL1е в 11зык несколько столетий тому назад (31, с. 57, 

58), полностью освоены татарс:хим юыком на всех языковых уровнп: эксперт, ~. 
ызба, а слова, прин11ТЫе в ХХ веке, в частности, после 1917 r., прив.иты в русской орфо
rрафвв: шзета, редакцu, фабрика, З111од, Нll'lllЛtник, проzрамма, npeдnpuHllМlllfUUlt, проп11-
zанда, комментатор и др. 

На современном эnпе лексического обвовлевии ИМеетсJI опред:елеввu тенденuu 
взменllТЬ правопксанне некоторых русских заимствований в татарском 11Зыке: /ЖКЛ4М 

(реклама), zазет (rазета), к111ртир (квартира) и т.д. 
Русские заимствовании в татарском юыхе образуют несколько темаТ11ческих 

rpynп: 

1) слова, отиосящиес11 к промышленности и транспорту: змод, n11po:iwд, С4Момт, 
111Zон; 

:Z) слова, относ11щиеся к истории, общественному разв1пию России: народник, схоО
ка, zуберна, ур11дник, кНJ1Зь, пис11рь; 

3) военные термины: пулемет, снар11д, миномет; 
4) бытовые слова: wзба, CIVUlМ, сука, 11pw111, эксперт, у.н(WМ, 6azap и т.д. 

4.3.5.5. ФОНЕТИЧЕСКОЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ РУССКИХ (И НЕКО
ТОРЫХ ЗАПАдНОЕВРОПЕЙСКИХ, ВОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ РУССКИЙ) 

ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
Основную массу русских западноевропейских заимствований, которые отлвчаютс:11 

количеством и характером проникновении и освоеиия, мо:ЕИо было бы р~еJ111ТЬ на не

сколько периодов: 

1. Слова, принктые в 11зык до присоедивени11 Казанского ханства к русскому госу
дарству (IV - XV вв.). 

:z. Слова, проникшие в 11зык после прис:оединення Казанскоrо ханства к русскому 
государству (XVI - XVlП вв.). 

3. Слова, прииRТЫе в 113ЫК после XVIП в. до 1917 года. 
4. Слова, принктые в 11зык после Октабрьскоrо переворота до 80-х годов. 
S. Слова, принRТЫе с начала перес:троi11С11 до наших днеl (80-90-е годы). 
Что касаетс11 фонетическоrо и морфологического освоени11 русских в западноевро

пеiiскп заимствований, то можно подчеркнуть, что слова, пронн1СD1ие до OICТllбpьcкnro 
переворота, подверглись определенным фонетическим и морфологическим взменеив11м, 

т.е. освоены на фонетическом и морфологическом уровне: С11Л11М (солома), )>.lf(NМ (озимь), 

зскерт (скирда), wзба (изба), бурона (бревно), а слова, принятые в татарсквА 113WК после 

Октабрьскоrо переворота, уnотреблиютс:и в основном в русской орфоrрафив: zрафик, ~ 
коллиu, ред11КЦ11J1, ред11Кmор, фабрика и др. 

На современном этапе нациовальноrо возро*деии11 некоторые русские западноев

ропейские заимствования в большей степени освоены языком: реклllМ (реклама), к111ртир 
(квартира) и т .д. 

4.3.5.б. ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА И ОБНОВЛЕНИЕ ЛЕКСИКИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Общественные, политические, экономические, культурно-духовные (культурно

рел:иrнозные) события не моrут не вли11ть на развитие изыка и ero лексической системы. 
В период национальноrо возрождении, национальноrо обновления появляются новые 1на
чеив11, выражающиеся в новых словах или в старых словах со специфическими оттенками 
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значений. Многие из иих сначала употребляются в 11эыке как неолоrизмы. По происхож

дению они своД11Тся как к исконно национальным, так и иноязычным словам И3 восточ

ных 113ЫКов, из западноевропейских языков и нз русского языка. 

Обновление лексики дает о себе знать в области экономики, политики, науки, тех
ники, просвещении, литера1111ы, искусства и т.д. 

В период перестройки и экономическоrо переходного периода частично в парал
лельном употреблеиии находятся и новые, и прежние старые слова, и исконно националь

ные, и 11Ноязычные с..~:ова. В частностн, после л11Нrвистическоrо анализа слов типа •ра11 -
т116ип, медсестра - шафк11т• туnи1шw, рес11ублик11 - ж;вмhурихт, сьезд - корылт11ii, поли
клиник11 - c1>1pX11J'Xilнa выясняется нижеследующее: 

1. Некоторые нз них находит применение во всех стилях языка, они приспособлены 
к фонетической, лексико-семантической, rрамматической и СТ11Л11стической системам 
языка: корылтай, свхсвт11е, ик-ьтисадчw, Двулат Co•emw, t1ШХ11нв, чвiiХllнв, туцдЪlрАUI. 

2. Отдельные слова из синонимических параллелей употребляются лишь в отдель
ных CТИJJllX языка: республика, CO•em, •рач, медсестра, поликлиника - в официальной в 

научно-публицистической литера1111е, а :ж;вмhурихт, шура, та6и11, швфк11ть туташw, 
cыpXllJ'Xilнa - в .художественной литературе и поэзии. Из них медсестра и шафкать тута
шы, С11Н11торий и шиф11Х11На по объему лексических значений полностью друr друrу не со

ответствуют, что обы1сняется законами расширения или сужеиИJ1 значений слов при оп

ределенных общественно-социальных и языковых ситуациях. 

3. В целях обновления языка нельзя стремиться к обильному заимствованию как 
арабо-персидских, так и западноевропейских слов. Так, например, мы в насто11Шее вреМJ1 

не можем отказаться от иZ'ЪЛан, белдеру, в пользу анонс, от co•em в пользу шура и т.д. 
4. На современном этапе лексика татарскоrо языка обновляется некоторLL\IН араб

скими, персидскими и английскими словами на основе усиления иитеrрационны.х тенден
ций. 

5. На нынешнем этапе обновления лексики при принятии заимствований в татар
ский юык следует ориентироваться в основном на Запад, а не на Восток, так как сейчас к 

вам научно-технический проrресс приходит не с Востока, а с Запада. Поэтому хотя воз

вращаются в JIЗЫК отдельные арабские и персидские слова, во тем не менее большей ча

стью проникают западноевропейские, а именно анrлийскве слова. 

4.3.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
Термины "международный" и "интернациональный" по смыслу равнозначны, хо

тя некоторые ученые под международными словами подразумевают лишь научио

технвческве термины, под интернационализмами - слова и термины общес:твевно
поJU1ТВческоrо плана (336, с. 25). 

Во, наш взrляд, в сущности, и международные, и интернациональные слова по сво
им функциям мало чем отличаются друr от друга, они очень близки друr друrу, поэтому 

эти термины моrут употребJIJIТЬся как синонимы. 

На содержание понятия "международная лексика" или же "ннтернационалъиая 

лексика" существуют различные точки зрения. Разногласия между учеными своД11Тся к 

тому, что не определено, в скольких языках должно употребляnси одно в то же слово, 
чтобы оно моrло стать интернациональным. 

Так как в предыдущих rлава.х об интернацнональноА лексике написано поподроб

нее, мы здесь этот вопрос осветим в общих чертах и с точки зрения единства формы и со
дер:1КJ111и.11, проявляемых в их значениях в соответствующих формантах и взоморфема.х. с 
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точки зрения единства обществеино-социLJJЬноrо и линrвис:тическоrо факторов при обра
эовании и освоении витернационалвзмов. 

4.3.6.1. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛОВ 

Типологическая классификацня международных с:лов основывает1:11 на специфиче
ском разнообразии СТ]IУК'l}'РЫ языков. В этом плане витернацвонализмы имеют 6 Т1Шоло
rвчесКJО. классов. 

При словах первого типа приблизительно совпадают все четыре величины: значе
ние, произношение, правописание и мотивировка меадународиоrо слова: рус., тат. t1Зро

мрт, аиr. llirport, фрак. aerport, ит. aerport, нем. Flughateп и т.д. 
Здесь "аэропорт" в каждом случае означает воздушный порт. 
При втором типе у международных с:лов три величины (значение, произношение и 

правописавие) совпадают, а четвертак величина - мотивировка остаетси в стороне: рус., 
тат. персона zpama, полык. персона zpama, болr. персона zpama, анг. persona grata, нем. 
репом grata, фр. persoпa gralll. Это слово во французском означает и соответствующего 
человека на дипломатическом посту, и вообще подходищеrо, нужного человека, а в ос

тальных изыках оно употребляетси только в первом, дипломатическом значении. 

При третьем типе нитернационализмов отсутствует общее правописание, остальные 

величины совпадают: 

1. рус., тат., тепеzраф, араб. тuлшрафун, хинди. muлuzpaф, анr" нем. telegraf. 
2. рус., тат. телефон, араб. тилuфун. 
При четвертом типе отсутствует общее произношение: рус., тат. м1U111uapt), кит. 11 

(zuй u), ипон. (дзю-пу), кор. сий бон, нем. тilliard, анr. тilliard. 
ECJIИ при питом типе иитернационализмов отсутствуют сходные правописание и 

мотивировка, то при шестом типе меадународиых с:лов не хватает с~:одиоrо прои:шошевии 

в мотивировки. 

При анализе все~: шес:ти типов интервацвонализмов мо:1КН0 прийти к выводу о том, 

что только в первом типе присутствуют все четыре величины, а во все~: остальных отсут

ствуют или одна или две величины отождествления. 

4.3.6.2. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛОВ 

Генетическая классификация международных слов основывает1:11 на лввrвис:твче

ском принципе, и и~: виды зависят от отдельны~: языков-источников. При этой классифи
кации международные слова объедиииются в четыре rруппы: 

1) европензмы; 
2) арабнзмы; 
З)русвзмы; 

4) китайские и японские слова. 
К европеизмам отиоситси такие слова, как aкmu•, проzресс, пассu•, pezpecc, zeozpa

фUJI, комедUJ1, миmинz, большинство которых в rенетвко-этвмолоПАеском плане восходит 
к греческому и латинскому языкам. При обраэованив европеизмов, кроме rpeчeacoro и 

латинского иэыков, друтие европейские языки так же играли определенную роль: 6yxz11Л
mep, штаб, JUUepь (нем. слова), apмWI, 611m11Льон, парmизан (фр. слова), футбол, трам•ай 
(авrл. слова) в др. 

К арабским и персидским разновидиос:тям интервациоиализмов отиосп слова типа 

1Юа61111т, санzать, даулат, дастан, сауда, мадан1111т, са11сат, иман, намаз, которые упот-
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ребляютс11 в арабском, персидском, тюркских и других языках. Некоторые арабизмы ос
воены и европейскими языками: алzебра, алгоритм, цифра, азимут, адмирал и др. 

Русиэмами называются такие интернационализмы, которые образуются на основе 
русского 11зыка и проникают во многие языки мира: совет, большевик, спутник, луноход, 

перестройка, гласность и др. 

К китайским и японским иитернационализмам относятся такие китайские и 11Пон

ские слова, как тайфун, самурай, маоизм, дзю-до, чжуи, вейлунь (китайские слова) в зиа

чеиии "теория'', встречающиеся в вьетнамском, корейском и японском 11зыках. 

4.3.6.3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛОВ 
Тематическа11 1СJJассификацИ11 интернационализмов основываета на тематическом 

принципе в зависимости от того, к какой области относ~rк11 международиые слова 
(общеnвенно-политическая, научно-техническая, экономическая области и др.). Ис:ходв из 

тематического принципа, можно выделить примерно 30 тематических групп иtпернацио
налнзмов. 

4.3.6.4. АРЕАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛОВ 
Выделение ареалов международных слов освовываетсх на лннгвогеографичес:ком ме

тоде. По этому методу сходС'Пlа по содержанию и форме иtпернационализмов иссл~сх по 
отношению к географическому распрОС'Iраиенню межцувародных слов и регионат.но

междувародным языкам. Типологические и генетические сходства у иитернационализмов в 

разных регионах HOCllТ раэлнчвый характер. Ддя одних ареалов распростраиеЯИ11 ВJПерна

циовалкэмов характерны одни 'ПШЫ международных слов, для других - другие 'ПIПЫ, а неко
торые интернационализмы находит употребление во мноrв:х Dыковых ареалах. При распро

странении мацународных слов в разных регионах Земли важное значение имели междуна
родные, мировые, межнациональные, древние языки (игравшие главенСТ11ующую роль при 

формировании культур разяьп народов в различные эпохи человеческой цивилизаави) - гре

ческий, латинский, английский, арабский, персидский, санскрит, русский, древиеарМ11Нский, 

древнееврейский, древнегреческий, древнетюркский и др. 
Международные слова, их различные типы и виды употребляютс11 в ПllТИ ареалах: 

в Евро-американском, в ареале СНГ; в ареале Ближнего и Среднего Востока, в ареале Ин

дии в в Дальневосточном ареале. 

В каждом ареале имеют место интернациоиализмы 1, П, Ш и V типов, а в Дальнево
сточном ареале в основном употреб.'1Яютс11 иитернациоиалнзмы IV и VI - типов. 

4.3.6.S. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛОВА 
Модели обраэоваиИ11 международных слов образуются на основе законов с:ловообра

юваии11 в отдельных иациоиальньп языках, в том числе и в татарском, немецком и др. 

11зыках и исходит нз освоенИll интериационалиэмов в 11зыке морфологическим, морфоло

го-синтаксическим и синтаксическим путJ1Ми. 

4.3.6.6. МЕСТО МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛОВ В ЖИЗНИ 
Лексика татарского языка прежде всего развиваетс:JI и обогащаетс11 за счет своих 

исконно национальных ресурсов, но тем не менее в ней объективно занимают свое достой
ное место и международные слова. Они играли важную роль при стандартизации ваучио

техническоl терминологии в мировых масштабах, что облегчает процесс машинного пе
ревода, способс:твует интенсификации общении между разио11зычиыми народами вашей 

планеты. 
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Междун1родвые слов~ в таnрскои изыхе rене111чесхи относ11Тt11 не тот.ко к ЗIDIЛ
ноевропейским, но и к восточным, древневосточным 11зык1м. 

В ч1стиости, 1р1бские, персидские, некоторые киnйские, 11понские, тюркские слова 
таюке моrут р1ссм1трнв1тьсJJ в качестве МеждуН1родиых слов, ибо они таЮ1:е употребл11-

ютс11 в трех и более разносистемньп 11зыкu, способствуют обоrащению лексики nnpcкo
ro и друrвх тюркских языков: тецка, тацре, мадаш111т, ж;амzt111ть, сау6е, ceНZJ1m• и т.д. 

4.4. НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ЛЕКСИКИ 
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

4.4.1. К ВОПРОСУ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ЛЕКСИКИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 
В период иацион1Льноrо возрождении общественные, политические, экономические 

и культурно-духовные собыТВll не моrут не ВJIВЯТЬ н1 развитие 11Зыка, в в этой CBIDR пo
llВJUIIOTCll новые значения, вwраж1ющиес11 в новых словах или 11 СТ1рьп словu со специ

фическими оттенк1ми значений. Миоrие из них снач1Л1 в 11зыке употреблllютсll ках не
ологизмы к по происхождению СВОДЯТtll как к исконно нацкон1Льным, так и RКОllЗWЧНЫМ 

словам. Здесь оtвещаютt11 вопросы обновления лексики большей частью с помощью по
страниwх слов к заимствований. 

В общественно-политической жизни в настоящий период экономической, социаль
но-полвтвчеtкой и кдеолоrнческой перестройки произошли определенные изменени11: 11В

леВИ11 деполитизацив, десоветизации, деидеолоrизации принесли с собой новые понllТИя с 

новыми оттенками значений и новые слова. 
На стадии экономическоrо переходиоrо периода в языке аК111в11знруюТС11 как араб

ско-оерсидские, так и аиrлийские слова, которые большей часn.ю осв111вuотс11 фонетиче

ски и морфолоrически: хосусыiиюштыру, базар 11кът11саdw, 11кът11саt)+чы, факс, lfUJleкc, 

телефакс, интернет, рейтинz, порнобизнес, наркобизнес н т.д. 

В св11Зи с возобновлением исламской релиrии, традиций, обычаев 11СТ11визируютс11 

арабскме слова рел11П1озной темаТНJС11: израт, llАШМ, мiЮраса, XJUI(, Шfан и др. 
Обновление дает о себе знать к в области просвещенtu1: DepeCXDнa (аудвторна). сwй

ныф (школьный класс), м1Rар11ф ассоциацw~се (ассоциацИJI просвещения) я др. 

После ан1Лиза восточных и западноевропейских слов, споtобствующнх обновлению 
nтарской лексики, мo:i11t110 прийПI к нваеслелующим сужденuм: 

1. Обновление в обл1сти лексики за счет иио11зычных слов зависит от усилен111.11 
экономических, политических и культурно-духовных отношений н от степени интеrриро
вання контактов между нациями, народами и этническими группами. 

:z. Лексическое обновление с помощью инонациональных слов отра:~каетс11 в сле-
АУIОЩИХ феноменах: 

1) дифференциация значеВИ11 слов, 
:Z) степень освоения парадиrматики, сииnrматики, фонематики с:лов, 
3) расширение функцион1Льно-стиJ1Истическоrо употребления слов. 

3. Частота употреблеИИJI слов зависит от их актуальности, что пляетс11 отр"еиием 
экономических, политических, культурных и др. изменений в жизни общества и народа. 

4.4.:Z. НОВЫЕ СЛОВА И ТЕРМИНОТВОРЧЕСТВО 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Здесь в основном исследуются новые иноиэычные слова, научно-технические меж

дународные термины, осваивающиеся в языке на современном этапе с:овершенствования 

лексической системы. 
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Любой 11зык, в том числе и татарский, в период национального возрождеи1111 не мо

:IЕет полностью обойтись без вно11зычных слов и терминов, а именно: без западноевропей

ских и восточных заимствований, ибо развитие и совершенствование 11зыка и ero лексиче
ской системы не происходит в самоизотщии, а протекает в контексте с другими близко
родственными, неблизкородс:твенными и разноструктурными языками, поэтому ИЗJlИШне 

игнорирование некоторых русских, европейских, интернациональных слов, неуместно 

неправильное употребление некоторых арабских и персидских слов: мвz-ъltlilбap 

(информатор) вместо мвхтарем (уважаемый), таz-ъбир (выражение) вместо текьбир 
(прослиление аллаха), XJIЧ (крест) вместо XJJж; (паломничество) и др. 

Достижени11 науки и техники благотворно ВЛНllЮТ на лексическую систему 11зыков. 
В татарский 11зык проникают нар11ду с исконно национальными терминами и заимство
ванные иво11Зычные, иностранные слова, что объясНJ1етс11 интеграционными процессами 

между народами и их языхамн, законами функционального соответс:твu в области струк
турвоrо развития языков. 

При заимствовании иностранных слов большую роль вrрает научно-техничесхd и 
общественно-социальный прогресс отдельных наций, народов и их языков: факс, инт.р

нет, тглекс, комn•ютер, робот (англ. слова); пилеzрамма (rреч. слово), амебра, адмирал, 

са11сат, икътисад (араб. слова), сауда, дошман, базар (перс. слова), спутник, перестроiiка, 

бол•ше•ик, менъшиик (рус. слова), корылтай, сабантуй (татарско-тюркские слова) и т.д. 

Как весьма справедливо отметил Д.С.Лотте, при определении достоверности заим

ствованных терминов основными критериями считаются степень освоенности слов, а не 

их генетика. Парадигматика и синтагматика международных слов, общественно
социальных и научно-технических терминов, степень их освоенности объясняется диалек

тикой национального и инонационального. Так, например, употребл11Ющвес11 во многих 

разноснстемных языках, в том числе и в татарском языке международные слова, заимст

вования типа компъютерлаштыру, модернизацUJ1Ланzан, унитарлык, даулатчелек, конфе

дерати• даулат структурасы в своей основе сходны, но они национализируются в каждом 
11зыхе ва фонетическом, морфологическом, синтаксическом н стилистическом уровнп, 

степень их освоенности зависит от внешних и внутренвих факторов при развитии лекси

ческих систем языков. 

При образовании, употреблении, заимствовании новых слов и терминов нужно ис

:~:одить и1 следующп моментов: 

1. Исходя из общезначимости н международного характера терминов, следует стре
миты:я к их относительной унификации н стандартизации. 

2. Научно-технический и общественно-социальный общелекснческнй фонд будет 
способствовать интенсивному изучению искусственных и естественны:~: международных 

Я3ЫКОВ. 

3. Дифференциацu научных терминов, международных слов основывается на ин
тернациональном ядре и национальной специфике п освоенu сиtтемамн и подснtтемами 

различных уровней я1ыка. 

4. При заимствовании новых иноязычных терминов, слов В1 других языков следует 
соблюдать золотую середину, т.е. ДJlЯ языка и его лексической системы нужны соразмер

ное количество слов и из восточных, из западноевропеiiских азыков, и из русского 111ыка, 

но нелыа нарушать при этом необходимой пропорции, цвктуемой историей и совремевно

стыо в разВ1П11и азыка, современными 11зыковымн реалиами. 

4.4.3.1. ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
Иностранные слова в татарском 111ыке исследуютса в диссертации в контексте за

имствований н нитериацвонализмов, международньп научн~техннческнх терминов. 
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В условиях продвижения демократического общества вперед и разв1П1U1 новьп иа
ционально-языковьu: оmошений лексика отдельных национмьньu: языков претерпевает 
кваититативно-квалнтативные изменеп11. В этой связи нами были проаимизированы 

иностранные слова в татарском языке, бЫJiи изучены их модели образова11И11, проведена 
их КJiассификация, выиснена их частотность. 

4.4.3.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННЫХ СЛОВАХ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
В КОНТЕКСТЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ О В 

В татарсхом 11зыке наряду с искоиио национальной лексикой имеютси заимствова
RИll, иитериационализмы и иностранные слова, которые свод~iтс11 к раЗJiичиым языкам
источиякам западноевропейского, или восточного топка. 

На современном этапе иационмьиого возрождеRИll в языке актнвизировапвсь как 
некоторые арабские, персидские слова и их модеJIИ образовавИ11 сущес:твитеJiьвых, прuа
гательиых, глаголов, так в отдельные английские слова: мадвтат, икътисади •aзzWJrтt, 

жzухоу дoкyмeнltlllllpw, бизнесмен, компъютерчы и т.д. 
При этом следует подчеркнуть и то, что нельзя еще ставить знак равенства между 

заимствованиями, интернационализмами и иностранными словами, хоти они между собой 

пересекаютс11, между ними много общего, во иностранные слова, в отJ1Нчие от двух преды

дущих единиц, - явление относительно позднего периода и они в меньшей степени освоены 
языком, чем заимствования и интериационализмы. 

Повышение частоты употреб.лени11 иностранных слов в татарском 11зыке на совре

менном этапе национального обноВJiения связано с развитием национального самосозна

НИll и совершенствования контактов между народами и их языками. 

4.4.3.2. ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА В ГЕНЕТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 
Иностранные слова, интернационализмы, заимствования, международные научно

технические термины в историческом плане сводятс11 к занмствованИllМ в широком 

смысле этого слова, и в генетическом аспекте оmосятся или к западноевропейским, иJIИ 

восточным языкам: апельсин (гоJIЛ. - XVI век), кипарис (греч. - XV век), помидор (итал. -
XVI век), томат (исп. - XVI век), саясат, икътисад, мадвн1111т, мвп.рифат (араб. - Х век), 
сwрzанак, карашii (моиг. - Х111 век). 

Но между заимствованиями, интериационаJiизмами и иностранными словами, как 

уже бЫJiо упоминуто, нельзя ставить знак равенства. ЗаимствовавИll приИllТЫ в 11зык от

носительно раньше иностранных и в большей степени освоены фонетической, лексико

семантической, грамматической и стилистической системами языка, поэтому многие за

И.\fствовани11 воспринимаются как национаJiьные ;1ексические единицы: китап, дафтар, 

калам, нур, zазап, нафис, zузал (араб.), бакча, июн;ир, зап.фран (перс.), wзба, арыш, у.н(ЫМ, 
Ca.JUIМ (рус.), музыка, театр, ар1111, дуэт (ит.), мундштук, бухгалтер (нем.), факс, робот, ди
зайнер (анг.) и т.д. 

И иностранные слова, и интернационапизмы в диахроническом аспекте сводятся к 

отдельным языкам-источникам, но они раЗJiичаются в зависимости от времени принятия 

в 11зык и степени освоенности лексической системой. Так, например, такие иностранные 

слова, как афиша, коммюнике, манфвzатъ, факс, интер11ет отличаются от интернацнона

яизмов типа к•алификац1111, теорема, инстанц1111. алгебра, климат по3ДНИМ временем при

ИllТИЯ в 11зык, слабой освоенностью в 11зыке: компенсацwr-л~ну, cк•aiip. 
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4.4.3.3. ИНОСТР АННЪIЕ СЛОВА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Иностранные слова, проника11 в татарский 11зык через русский 11зык, или непосред

ственно ю восточных языков, национализируются лексической системой 11зыка, обладu 

национальной спецификой и общностью. Их нацкоиальнu специфика отражается в со

хранении первостепенного иностранного значенИJI этих слов, а их общность в лексико

семавтичес:кой общноt"ПI: 3ксперт, ал11611, антракт. 

4.4.З.4. ИНОСГРАННЪIЕ СЛОВА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

В ФОНЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Иностранные слова в татарском языке исслеД}'Ютс11 в фонетическом плане с точки 

определении степени их фонетической освоенности лексической системой 11ЗЫка: o;Jфm1Jp, 

калвм, китап (араб. - освоены фонетически полностью), wзба, Р'(ЫМ (русские слова - пол
ностью освоены). дизайнер, экспромт (не совсем освоены в фонетическом плаве). Фонети

ческое освоение иностранных слов в зависимости от повышения или понижения частот

ности, изменяетс:11, совершенствуется. 

4.4.3.S. ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
В ГРАММАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Исследование иностранных слов в грамматическом аспекте можно рассматривать в 
трех направлениях: в морфологическом, морфолого-синтакснчес:ком в сннтаксическом. 

В морфолоrнческом плане рассматриваются вопросы морфологического освоения 

иностранных слов, т.е. с помощью приняти11 словообразовательных аффиксов: М11ф11.11+че, 

хосусwй+ла+ш+тыру, хлки.мw~т+че+лек и т.д. 

В морфолого-скнтаксическом аспекте рассматриваются вопросы морфолого

свнтакскчес:коrо освоения иностранных слов, т.е. путем конверсии: акт,,. эшл11, актwка 

6улwшу, актщ кеше и т.д. 

В синтаксическом аспекте рассматриваются вопросы синтаксического освоенн11 

иностранных слов, состоящих нз слов, словосочетаний, или из сложносокращенных слов: 
хлспиz+хлн1J, ш11фа+хлн1J, теле+факс, робот+техпика, нау+хлу и т.д. 

4.4.З.6. УПОТРЕБЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ 
Некоторые иностранные слова в татарском 11зыке употребЛ11ютс11 в различных 

фувкциональньп CТИJIJIX языка в зависимости от характера изложения, т.е. одни слова 

нахоДJП место в литературе научно-публициt"Пlческого стиля, другие - в литературе худо

жественного стиля, третьи - в литературе научно-технического или канцелярского, эпи

стол11рного и т.д. стиJIЯ, но имеются слова, употребляющиеа~ во всех стилп татарского 

11ЗЫКа. Так, например, персидские слова свудв (тopro8JIJI), употребJ1Яютс11 во всех CТllJlllX 

11зыка, а слово коммерцw~ (по происхождению из английского языка) не очень активно 

функционирует в языке, ограничиваясь употреблением в узкой профессиональной сфере 

(экономическu, финансово-креднтна11 и др. области). 

4.4.З.7. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 
Модели образования иностранных слов в татарском 11Зыке основываются на спо

собности отдельных частей речи образовывать новые ииоизычиые слова, вступи между 

собой в морфологические и синтаксические свизи. Можно было бы рекомендовать 12 мо
делей их образовании. 
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Словом, иностранные слова в кзыхе по мoдeJJJIМ образованu относ11ТС11 к различ
ным чаСТllМ речи, их комбинацИJ1м, формируются как результат морфолоrичесхвх, е11н
такеичесюu отношений между ними, rеиетнчееки еводкте11 как к западноевропеilеuм, 
так и воеточвым, а также руееК11м uиметвоваииям. 

4.4.3.8. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 
Иностранные слова в языке относится к различным облаетям *113НВ 11 в этой связи 

можно рассмотреть 13 обобщеннЫJ. тематическвх rрупп. 
Среди ню: имеютс11 такие rруппы, как научные (фан, zыilлем, zалим, JЮzищ дискус

сu), политические (саясат, политика, консенсус, референдум), эконом11ческне (иnтие11д, 
бtutlp, хосусыiлflшmыру), культурные (маданuт, кулъ.тура, санztlтъ., 11ртист) 11 др. тема
твческие rруппы. 

Перечисленные :щесь rруппы мо:~кно было бы еще раечленвть на некоторые под

группы. Например, rруппы научнЫJ. терминов и слов мо11mо расчлевить ва таIО1е под
rруппw: а) подrруппа физических терминов; б) подгруппа математических терминов; в) 

подгруппа биолоrических терминов и т.д. 

4.4.3.9. ЧАСТОТА УПОТРЕБЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
Чаетота употреблении ииостраннЫJ. слов в 11Эыке зависит как от актуальности тех 

или ииых слов, так и от етепени освоении лексико-семантичес:коii, фонетвчеекой, морфо

лоrической, синтаксической, стилистической подсистемами языка, от структурно
rрамматических особенностей отдельных национальных языков, в том числе в татарского 

языка (аrтлютннатнзм, сингармонизм и т.д.). Так, например, некоторые узкопрофессио

нальные слова в этой связи етановятся активными иностранными словами: робот, фflКс, 

телемilJНlфон. 
После анализа употребления, освоения моделей образования, тематики, вопросов 

чаетотности, активности иностраниЫJ. слов можно приiти к определенным выводам. 

1. На современном этапе национального возрождения ииостранные слова большей 
частью входят в татарский язык из анrлийскоrо через русекиil язык, иэ восточных язы
ков. 

2. Расширение сферы функционированИll иноетранных слов завиеит от актуально
сти значения слов, или же от тоrо, к какой важной области они относ11ТСR, а также от 

структурно-rрамматичес:ких оеобенноетей 11зыка. 
3. Возможности образования новых слов от иностранных слов веходкт из потенци

ального арсенала по образованию новых слов в национальном языке вообще. 
4. Тематика иностранных слов связана с тем, к какой области науки, обществеино

поJПl'Пlческой жизни и т.д. овн отноеятся. 

5. Мноrоаспектное освоение иностранных слов в 113ыке основываетси на дяалектв
ческом едииетве формы и содержания, на факторах времени, проrресснвноl ваквости, 

актуальности тех или иных слов и терминов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После рассмотрения вопросов разв11ТН11 лексики разиосисrмных языков в социаль

но-фвлоеофском, структурно-грамматическом, соцнальво-лвнrвистнческом, соnосrави

тельно-лексическом аспектах н на фонетическом, морфолоrическом и лексическом уров

ни на примере немецкого и татарского языков, в результате анализа как общетеоретиче
ских, так и коикретньп проблем обновления лекСИКll татарекоrо литературного 11зыка на 
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основе исконно национального и инонационального, стало возможным прийти к СJJедую

щвм выводам. 

1. Развитие лексики разносистемных языков является многоаспектным ~вомеиом 
в происходит на разных уровш в на основе общес:твенно-с:оциальных и лингвис:nrческвх 

факторов, на основе факторов времени, научно-технического и информационного и дру

по: видов прогресса. 

2. При исСJJедованин развития лексики разносистемиьп языков СJJедует всходить из 
анализа как специфических структурно-грамматических особенностей языков, так и из 

анализа общественно-социальных, национально-языковьп отношениil в обществе. 

3. Развитие лексики татарского литературного языка в семантическом аспекте по
казывает, что обогащение СJJоварного состава языка за счет семаитическп и семасиоло

гичесюп преобразований происходит как на основе исконно-национальных ресурсов, так 

и с помощью необходимых иноязычньо:, международньо: языковьо: средств. В этом плане 
синонимы, омонимы, антонимы, метафоры, полилексемы и синекдохи занимают свое дос

тойное место в целостной системе лексики татарского языка. 

4. Лексика татарского языка с точки зрения активности-пассивности свидетельст
вует о том, что лексическая система в этом плане развивается благодаря повышению час

тоты употребления слов, обуСJJовлвваемьп актуальностью и степенью освоенности 113Ы· 

ком. 

5. Геветико-этимологнчесие слои лексики татарского языка сводятся к древним ис
конно-национальным этапам развития языка наших предков-тюрков до н.э. в и.э" к заим

ствованиям из восточных, западноевропейских языков, а также общепринятым междуна

родным словам из области науки, техники, образования, литературы и искусства, которые 

необходимы в условиях интегрирования народов и стран на современном этапе информа

ционного взрыва. 

6. На осяове рассмотрения общетеоретических вопросов развития татарской лекси
ки СJJедует подчеркнуть, что при анализе CJJOB необходим системный подход для дальней

шего прогнозирования развитик лексической системы языка. 

7. Основные пути изменения лексики татарского языка в общеязыковой системе 
основываются на диалектическом единстве экстралингвистических и интралингвистиче

ских факторов. 
8. Основные факторы развитии татарской лексики в период национального возро

~кденик исходят из специфических структурно-грамматических особенностей татарского 

изыка н совершенствования национально-языковых отношений, от развитии националь

ного самосознания. 

9. Отдельные специфические закономерности развития лексики при современном 
с:остоинии языкового возрождения связаны с семантикой слова, его формами, проявле

ниями и видами, с актуальностью значения слова, его частотой употребления, с rнетвче

скими пластами слов. 

10. В целях сознательного регулирования процесса пополнении лексики новыми 
словами, терминами, в свете реализации государс:твеиной 11зыковой политики можно под

черкнуrь, что новые слова в термины прежде всего берутся из самого татарского 11зыха, 

они образуются на основе словообразовательных возможностей самого языка, а затем за

имствуются необходимые восточные и западноевропейские единицы, русские слова, ибо 

вообще без вс11кнх иноизычньо: слов невозможно обогащение языка. 
11. Стремление к созданию всех иаучпо-те:хввческвх международных, интернацио

нальных терминов в слов только на национальной почве искусственно затормозило бы 
естественный процесс распростравевИJI общих научных терминов, изучение естественных 
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в искусственных ииос:траивьп иьпсов, процесс развитии машинного перевода в период 

распрос:транеиия научно-технической литературы, где, как правило, превалвр)'IОТ об1ЦJ1е 

дт1 всех или дJIJi мноrвх разнос:труктурньп J13Ыков меа:дувародные термвнw. 

Но при этом необходимо подчеркнуть, что под международными терммиами и ив
тернациоиализмами следует подраэумеватъ слова как из западноевропейских, Т8k и из 

восточньп (из арабского, персидскоrо, квтайскоrо, хвиди и др.) изыков. 
12. Системность в развитии татарской лексики в контексте разиос:труктуриых изы

ков включает в себя такие компоненты как лоrвчвосrь, последователt.ность, результа
тивность, комплексность, которые органически вэавмосвя.эаны и слуJЕат единой цели -
разввnпо и обогащению лексики как на основе исконно иациональноrо словарноrо богат
ства, так и с помощью заимствований, внтернацноиализмов, ииос:транньп слов и терми-

нов. 

13. К исконно нациоиалt.ному в развитии татарской лексики относитси все собст
венно национальное на раэиьп 11эыковых уровнях, а к иноиациональиому - эаимствован

ное. Два этвх языковых пласта взаимодействуют и сос:тавлвют орrаиическое единство. 
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