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0-772696 
Общая характеристика работы 

Уникальным свидетельством богатства неповторимой 
образности, национальной специфики любого языка являются 

фразеологизмы. Они, будучи одним из важнейших уровней 

семантической системы языка, образуются вследствие 
метафорического переосмысления сочетания лексических единиц в 

единицу более высокого порядка. На фразеологизмы накладывают 

оmечаток не только семантико-структурные особенности исходных 

словосочетаний, но и коллективный опыт народа, его психология, 

многовековая материальная и духовная кулыура. В связи с этим 

разработка как теоретических, так и практических проблем этой 

отрасли науки издавна привлекала внимание ученых и в наше время 

не теряет своей актуальности. 

Актуальность исследования . Данная диссертационная работа 

представляет собой изложение результатов изучения поэтики 

фразеологизмов в прозе лауреата Государственной премии имени 

Г.Тукая, народного писателя Татарстана Аяза Гилязева, по праву 

занимающего достойное место в татарской литераrуре. 

Творчество Аяза Гилязева неоднократно было объектом 

интереса литераrуроведов 1• Однако высказанные точки зрения о языке 
и стиле писателя носят весьма общий характер и не всегда опираются 

на анализ конкретного материала. Между тем язык и стиль 

произведений А. Гилязева, как своеобразное и значительное явление в 
татарской художественной литераrуре, не был предметом 

специального монографического исследования. Интерес к прозе А. 

Гилязева, в частности, к фразеоматериалам в контексте изучаемых 

текстов, вызван не только необходимостью освещения вопросов 

мастерства писателя, но и с позиций некоторых общетеоретических 

аспектов татарской фразеологии. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы 

является изучение роли фразеологизмов в прозе Аяза Гилязева; выяв
ление и описание их структурно-семантической специфики, а также их 

1 Ахунов Г. Язучы h:iм замаи / Г.Ахунов /1 Казан утлары. - 1988. • №1 . - Б. 35-42; В:~лиев М. 
Язмыwлар турында уйлаиу. А.Гыйл:~жевка 50 яwь 1М.В:~лиев11 Казан утлары. - 1978. • №1. • 
Б.142-165; Миннуллин Ф. Бата явызлар кулында. <Эд:~би-т:~нкыltn. м:~кал:~л:~ре / Ф.Миннуллин. -
Казан : Татарстан китап н~шрюrп.~, 1994. - Б.342; Мусин Ф. Геройга житди игьтнбар 1Ф.Мусин11 
Совет ~д:~бияты. - 1962. -№ 1. - С.15-24; Сарьян Х. Тормышны раслау / Х.Сары1н. - Социалнстнк 
Татарстан. - 1978. - 24 март. 
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стилистической нагрузки в тексте. При этом ставятся следующие 

задачи: 

- выяснение роли фразеологических единиц в изучении языка 
писателя; 

- лингвостилистичестический анализ традиционных, транс

формационных и индивидуальных фразеологизмов; 

выяснение отношения писателя к традиционным 

фразеологизмам; 
- изучение фразеологических единиц прозы А. Гилязева в 

рамках когнитивных сфер исходя из их функциональных 
особенностей; 

исследование структурно-семантических особенностей 

фразеологических единиц, использованных в прозе А.Гилязева. 
- определение грамматических функций фразеологизмов в 

прозе писателя. 

Методологической и теоретической базой исследования 
явились достижения современного языкознания, в частности 

фразеологии, синтаксиса, когнитологии, стилистики, изложенные в 
трудах таких ученых, как В.В.Виноградов, В.М.Мокиенко, 

А.И.Ефимов, В.В.Шанский, А.И.Федоров, М.Н.Кожина, Л.Г. Бабенко, 

Ш.У.Рахматуллаев, М.Рузыкулова, Д.Г.Киекбаев, З.Г.Ураксин, 
Р.Х.Хайруллина, М.З.Закиев, Г.Х.АхуЮf\анов, В.Х.Хаков, Г.Х.Ахатов, 

Х.Р.Курбатов, Ф.С.Сафиуллина, Р.Р.Замалетдинов, С.Ш.Поварисов, 

А.Г. Шайхулов, З.М. Раемгужина и т.д. 

В диссертации использован комплекс лингвистических мето
дов и приемов анализа фактического материала в соответствии с по
ставленной целью и задачами работы, основным из которых является 

описательный. На разных этапах работы использовались приемы лин

гвистического наблюдения, систематизации, классификации, функ

циональной интерпретации и другие разновидности приемов описа

тельного метода. В отдельных случаях используется сравнительно

сопоставительный метод исследования. 

Объектом исследования явились фразеологические единицы, 
использованные в прозе А. Гилязева. 

Материал исследования почерпнуr из следующих 
произведений Аяза Гилязева: "Качак" ( 1959), "Берзу" ( 1959), "Дурт:;~у" 
(1959), "Тзрзззлзр" (1960), "еч аршин ж:ир" (1962), "Уги ана 
яфраклары" (1964), "еч тзгзрм::Jчле арба" (1965), "З::Jй ЭЮl\ел::Jре" 



(1968), "Урманнар артында яшел болын" (1970), "Урталыкта" (1971), 
"Язгы карваннар" (1972), "Махаббат турында хикаят" (1973), "Кызлар 
язган хатлар" (1975), "Кузm-куз" (1975), "ж;омга кен кич белан" 
( 1979), "еmч менган читанга" ( 1980), "Яуа" ( 1988), "Балта кем 
кулында?" (1989), "Уналты яшь" (1993), "Иагез, бер дога!" (1990), 
"Кылдан назек, къшычтан уткен" (2004). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Впервые исследуются в лингвистическом, стилистическом и 
поэтическом аспектах фразеологические единицы, используемые в 

прозе А. Гилязева. 

2. Впервые подробно рассматриваются пути проявления 
смыслового содержания традиционной фразеологии в языке прозы 

Аяза Гилязева, в том числе в семантико-когнитивном плане. 

3. Осуществлена содержательная классификация корпуса 

выявленного фразеоматериала, описывающего внутренний мир, 

социальный статус, характер, поступки и переживания персонажей, и 

тем самым определяется роль фразеологизмов в художественной 

картине мира Аяза Гилязева. 

4. Фразеологизмы рассматриваются во взаимосвязи с 

эстетическим идеалом писателя. 

Научно-практическая значимость диссертации. Результаты 

исследования могут быть использованы при описании фразеологии та

тарского и других 110ркских языков, их стилистики и поэтики. Основ

ные положения диссертации могут применяться на практике, при раз

работке учебников, учебных пособий и программ по современному та

тарскому языку для высшей и средней школы. Выводы соискателя мо

гут стать базой для дальнейших научных исследований в области фра

зеологии, стилистики, изучения индивидуального стиля писателей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В общей системе использованных А. Гилязевым 

фразеологических единиц ведущее место занимает фразеология 
народно-разговорного характера и является в соединении с 

индивидуально-авторскими образованиями стилеобразующим ядром, 

фразеологической основой языка писателя. 

2. В прозе А. Гилязева ярко представлены фразеологические 
единицы, описывающие индивидуальный, психологический мир 

героев и их характерологические особенности. 
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3. В составе фразеологизмов 

содержательные, но и формальные 

фразеомодели (глагольные, именные, 

семакrико-rрамматическими свойствами. 

отражаются не только 

элементы, образующие 

прилагательные) с их 

4. Авторская выразительность стиля писателя создается не 
только за счет эмоционально-экспрессивности и оценочносm 

значения фразеологических единиц, но и через переосмысление 

внуrреннего значения их компонентного состава, которые 

провоцируют создание образного смысла, общего значения 
фразеологизма. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены и об
суждены на всероссийских и региональных научных конференциях: 

"Язык и литер'I)'ра в поликультурном пространстве" (Бирск, 2005); 
"Народное слово в науке о языке" (У фа, 2006). "Актуальные проблемы 
татарского языка и литературы" (Стерлитамак, 2004). Материалы ис
следования используются в преподавании курса «Стилистика совре

менного татарского языка» на филологическом факультете БашГУ, 

также в преподавании татарского языка в школе. Основные результа

ты диссертации опубликованы в 13 статьях, в том числе 1 статья в 
издании, рекомендуемом ВАК. 

Структура диссертации. Композиционная структура работы 

обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из 
введения, пяти глав, заключения, библиографии. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

формулируются ее цель и задачи, раскрывается его научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, указываются теоретические 

основы и методы исследования, характеризуются источники анализи

руемого материала, представлена структура работы, указываются спо

собы ее апробации. 

В первой главе - «Проблема изучении особенностей языка 
писателя в русском и тюркском языкознании» - дается научно

теоретический обзор исследований, посвященных исследованию сти
листических особенностей языка писателя. Здесь рассматриваются 

проблемы, связанные с ролью фразеологии, как средства художест
венной выразительности. Творчество писателя, его авторская лич-
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ность, его герои, темы и идеи воплощены в его языке и только в нем и 

через него могут быть постигнуrы. Известно, что исследование стиля, 

поэтики писателя, его мировоззрения невозможно без основательного, 

тонкого знания его языка. Изучение стилистических систем конкрет

ного национального литературного языка, языка художественных 

произведений, индивидуальных особенностей языка и стиля отдельно
го писателя дает частичный материал для установления общих теоре

тических вопросов стилистики. Исследование языка и его стилей осу

ществляется по многим аспектам. Одни обращают внимание на лекси

ческий состав языка, выявляют внутренние стилистические возможно

сти лексических единиц, раскрывают эмоционально-экспрессивные 

свойства слов. Довольно много исследований посвящено изучению 

фразеологии и изобразительно-выразительных средств языка; изуча

ются стилистическое своеобразие и функции различных частей речи. 

Но до сих пор не разработана методика изучения литературного языка, 

языка художественных произведений и языка писателя. Нет единства 

подходов к изучению языка писателей. Во многом сохраняет актуаль

ность мнение В.В. Виноградова: «Проблемы внутренних признаков 

своеобразных качеств языка самой художественной литературы, во

просы о специфических, особых приемах и принципах их исследова

ния даже не поставленьш2 • 
В тюркологии стилистика художественной литературы до сих 

пор остается мало исследованной областью филологии. Изучением 

литературного языка и стиля, языка художественных произведений 

занимались и занимаются такие ученые, как Дж.Г.Киекбаев3, 
В .Хаков4, Г .Ахатов5, М.Закиев6, Г.Ахунзянов7 , Х.Курбатов8, 

2 Виноградов В .В . О языке художественной литераwы / В.В. Виноградов . - М.: Госполитиздат, 
1959 . -С . 7. 
3 Киекбаев Ж. X:iзepre башкорт телене1t лексикаhы h:iм фразеологияhы / Ж.Кнекбаев. - ЕЭфе : 
Башl<ортостан китап н:~шри:~те, 1966. - 275 б. 
• Хаков В .Х . Татар ;~д;~би теле (стилистика) / В.Х.Хаков. - Казан : Татарстан китап н:~wрИJПЫ, 
1999. - 294 б. 
5Ахатов Г.Х. Татар телем:~ фразеологик :iltreлм:iл:ip : Автореф. дис .. .. канд. филол. наук / 
Г.Х "Ахатов. - Казань, 1954. - 26 с. 
6 Закиев М.З. Некоторые вопросы развИПUI татарского литературного 11Зыка / М.З .З:~киев // 
Вопросы татарского языкознания. - Казан: Издательство Казанского университета, 1965. - C.S· 
38. 
7 Ахунжанов Г. Х . Татар теленеl{ ндномалвры / Г.Х.Ахунжанов. - Казан : Татарстан кктаn 
Н:!ШрНJIТЫ , 1972. - 118 б . 
8 Курбатов Х . Р . Татар теленен лингвистик стилистикасы h;iм поЭП1касы / Х.Р.Курбатов . - Казан; 
М:~гвриф, 2002. - 199 б. 
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Ф.Сафиуллина9, С.Поварисов10 и др. Однако, как справедливо отметил 
М.З. Закиев, теория развития татарского литераrурного языка <<я:ВЛJ1ет

ся самой отсталой областью филологической науки» 11
• По определе

ншо видных теоретиков поэтической речи, в круг центральных про

блем изучения языка художественной литературы входят проблемы 
языка художественного произведения и языка писателя. То, что и та., и 

другая проблема опираются на понятие индивидуального стиля и 

обусловлены им на необходимые условия определения индивидуаль

ных особенностей языка и стиля писателя указывал ещё А.И. Ефимов: 
«знать эпоху, в которую жил и творил писатель; хорошо представлять 

состояние литераrурноrо языка изучаемой эпохи; знать общенарод

ную разговорную речь; знать жаргоны различных социальных групп и 

классов; знать само состояние средств художественной изобразитель

ности; иметь представление о том, какие слова входят в основной 

словарный фонд языка изучаемой эпохи; учитывать состояние самого 

грамматического строя общенародного языка>> 12 • Хотя изучению ин
дивидуального стиля писателя посвящено довольно много трудов, 

единого определения самого термина «стиль» не существует. Наибо

лее приемлемым мы считаем определение, данное В.В. Виноградо

вым: «Дпя стиля писателя особенно характерен индивидуальный син

тез словесного выражения и плана содержания» 13
• Внутренняя форма., 

образная основа., эстетическое качество каждого слова., изобразитель

ного средства., каждой конструкции, поэтической окраски должны 

изучаться в системе художественного целого. 

В нашей работе рассматриваются не все языковые, образные 
средства., которые использует А. Гилязев, а лишь фразеологические 

единицы, почерпнутые писателем из сокровищницы родного языка. 

Под фразеологической единицей мы понимаем относительно устойчи
вое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее 

целостным значением. Пользуясь различными терминами ( фразеоло-

9 Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча фразеологик сузвек / Ф.С.Сафиуллнна. - Казан: М~гариф, 
2001 . -3356. 
10 Поварисов С.Ш . Г.Ибраhимов nо:mtкасын.м фразеолоГИJI / С.Ш .Поварисов. - Уфа: РИО Баw
ГУ, 2004. -174 б . 
11 з~киев М.З. Тукай Ь;м ~Д)би телебез / М.З.Зхиев //Совет м~~бе. - 1966 . • № 4. -С. 24-25. 
11Ефнмов А.И. О языке художеспеиных произведеииА /А.Ефимов. - М.: Учпедrиз, 1954. - С. 15-
17. 
13Виноrрадов В.В. О языке художественноА литераrуры / В.В.Виноградов. - М.: Госполитюдат, 
1959. -С. 87. 
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гизм, фразеологическая единица, устойчивое сочетание, идиома и т.д.) 

и данным определением, мы следуем за большинством фразеологов 

(В .В .Виноградов, Б.А.Ларин, Н.М.Шанский, Ш.А.Рамазанов, 

Г.Х.Ахатов, Г.Х.Ахунзянов, 3.Г.Ураксин и др.). 

Известно, что «основным аспектом изучения фразеологизма 
признается смысловая и формальная характеристика не его компонен

тов, а самого фразеологизма в целом как единицы языка, имеющей 

вполне определенную форму, свое определенное содержание и осо

бенности употребления в речи» 14
• В тюркологии вопросы фразеологии 

разрабатывались в двух планах: либо в целом в одном из тюркских 

языков, как, например, в монографиях С.К. Кенесбаева15, Г.Х. Ахато
ва16, З .Г. Ураксина17, Ш.У. Рахматуллаева18, либо при анализе особен
ностей языка писателя, ( напримеf-, в трудах Я.Д. Пинхасова19, Г.Х. 
Ахунзянова20, С.Ш. Поварисова2 

). Тюркская фразеология изучена 
преимущественно в плане семантической слитности компонентов, 

созданы научно обоснованные классификации по смысловому содер

жанию и грамматической структуре фразеологизмов. 

В последние годы возрос интерес к проблемам языка, культуры 

и этноса, поэтому активизировались исследования, посвященные язы

ковой картине мира того или иного народа. Не менее актуальными яв

ляются исследования сравнительно-сопоставительного плана как на 

базе родственных, так и неродственных языков. Анализ фразеологиз

мов художественного произведения преследует следующие цели: оп

ределение состава фразеологических единиц, используемых тем или 
иным писателем; установление источников, из которых черпалась эта 

фразеология; показ того, как автор творчески использует материал. 

14 Раемrужина З.М. Языковая картина мира в бшuкирскоll фразелогии (в сопоставлении с 
немецким языком) / З .М. Раемl')'Жина. - Уфа: РИО БшuГУ, 1999. - 95 с . 

is Кенесбаев С.К. К вопросу об экспрессивноо(;ТИЛИсntческих функЦ11.11х фразеологизмов / 
С.К.Кенесбаев /1 РазвJПИе сntлисntческих систем лнтер~пурных языков народов СССР. -
Ашхабад: Ылым, 1968. - С.205-212. 
16Ахатов Г.Х. Татар телеНD фразеологкк :illтcлм:iл:ip : Автореф. дис .... канд. филол. наух / 
Г.Х .Ахатов. - Казань, 1954. -26 с. 
17 Ураксин 3. Фразеология башкирского языка/ З.Ураксин. -М.: Наука, 1975. - 191 с. 
18 Рахматуллаев Ш.У. Некоторые вопросы узбекскоll фразеолоmи . Автореф. дис . ... докт. филол. 
наух / Ш.У.Рахмаtуллаев. - Тшuкент, 1966. -26 с. 
19 Пинхасов Я.Д. Фразеологические выражения в произведениях Х.Алимджана. -Тшuкент, 1963. 
20 Ахунжанов Г.Х. Татар теленец идиомалары / Г.Х.Ахунжанов. - Казан: Татарстан китап 
н:~шрияты, 1972. - 118 б. 
21 Поварисов С.Ш. Г.Ибраhимов по:m~касында фразеология/ С.Ш .Поварисов . - Уфа: РИО Баш
ГУ, 2004. - 174 б. 
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Исследование стилистических функций фразеологизмов дает возмож

ность глубже раскрыть специфику творческого метода писателя, вы

явить его мастерство в привлечении и использовании выразительных 

средств языка для создания ярких образов и картин. Не менее инге
ресно и ценно изучение фразеологического новаторства самого писа

теля, создавшего удачные образные выражения, часть которых затем 

приобретает характер крьmатых. Выявление источников, из которых 

автор привлекает фразеологические средства, позволяет не только су

дить о своеобразии его творчества, но и определить, из каких стили

стических сфер языка этот материал почерпнут. Анализ фразеологиз

мов в тексте художественных произведений дает возможность рас

крыть соотнесенность каждого фразеологизма с общей системой об

разов и творчества писателя в целом. Именно в этом аспекте выполне

на наша диссертационная работа. 

Во второй главе - "Новаторство А. Гилязева в употреблении 
фразеологических единиц" рассматриваются пути создания 

фразеологизмов писателем. Изучение фразеологических единиц в этом 

направлении дает возможность выяснить особенные черты стиля 

писателя. 

При изучении фразеологии в прозе А. Гилязева обращается 

особое внимание на стилистическую нагрузку этих языковых средств, 

на их струюуру и грамматические особенности. В сочетании с 

другими средствами языка они представляют большой интерес и для 

описания индивидуального стиля автора, тем более что они 

представлены в прозе А. Гилязева широко. 
Традиционными называются фразеологизмы, которые имеют 

многовековую историю и которые переходят из одного произведения 

в другой, именно они, в основном, и представлены в 

фразеологических словарях. Писатель использует эти знакомые 

носителям языка фразеологизмы вместо отдельных слов для усиления 

выразительности текста: телен теш.ладе; куз встендэ каш; куздэн 

югалу; колак салу и др. 

Во втором разделе описываются результаты исследования 

трансформированных устойчивых выражений. Общеизвестные 

фразеологизмы татарского языка используются не только в готовом 
виде, но иногда автор в зависимости от контекста видоизменяет их. 

Характерным для индивидуального стиля изучаемого писателя 

является использование фразеологизмов, сопроваждающееся их 
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переосмыслением через добавление к употребляемому выражению 

дополнительных слов, через расширение состава фразеологизма. Здесь 

художник обращает большое внимание на лексико-семантические 

свойства добавленного компонента. Это делается для усиления 
конкретности, выразительности используемых единиц. Аяз Гилязев 

как человек, переживший все тяготы сталинских лагерей, был 

очевидцем многих трагических событий, происходящих в нашей 

стране, и все это отразилось в его творчестве. По-видимому этим 

продиктовано использование в качестве расширителя состава многих 

фразеологических единиц прилагательного кара (черный), что 
усиливает впечатление мрачности картины действительности: hэм, 

мине кара кайгы елгасына салып, ишегем ачылды .... Ул еллардагы 
Черек кул тврмэсе тоташ кара пэрдэ белэн капланган. Также часто в 

прозе А. Гилязева некоторые компоненты фразеологизмов заменяются 

синонимами, которые, по мнению автора, лучше раскрывают суrь 

происходящего: Кече якта бу Э'flгЭмэне11 шаhиmы Мвнвэрэ - Асафньщ 
энкэсе шыпырт кына балавыз туксэ, Сэхап карт, иелэ твшеп, бер 

ноктага караган КW1еш, гел сузсез-внсез утырды. 

Наряду с традиционными и трансформированными в 
произведениях А. Гилязева встречаются фразеологические 

новообразования, созданные самим автором. Они рассматриваются в 

третьем разделе второй главы. Эти единицы по своей сжатости, 

образности, выразительности не уступают общеизвестным 

фразеологизмам : Хатьтнарны белэсез, тузансыз мендэрне дэ к.ага 
торган халык! Чвнки аньщ иртэгэсе киртэгэ терэлгэн. Подобные 

образования фразеологизмы наряду с фразеологическими 

неологизмами других писателей играют большую роль в обогащении 

фразеологии татарского языка. Нами было выявлено 120 
индивидуальных фразеологизмов А. Гилязева, и каждый из них несет 

определенную стилистическую нагрузку в тексте. Данные устойчивые 

единицы в поздних прозаических произведениях писателя 

представлены шире, чем в ранних, что объясняется ростом мастерства 

писателя: с годами он глубже проникает в тайны родного языка. 

А.Гилязев анализирует в своих произведениях внутренний мир и 

поступки героев, исходя из современных эстетических взглядов и 

изображает их во взаимосвязи с актуальными вопросами 
современного 

проблемами. 
социального развития, с социально-этическими 
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В четвертом разделе второй главы анализируются 

стилистические особенности контаминированных фразеологизмов в 

прозе А. Гилязева. Контаминация - это такая связь слов, которая 

образуется путем объединения схожих форм. В прозе писателя 

встречаются устойчивые выражения, которые образованы при 

помощи слияния нескольких фразеологических единиц, например: 

Берук вакытта уз дара:ж;асен твшерми, вакланмый, тормышныц чуп

чарын телена кертми, кубрак двнья иминлеге, бшzшzар, шzарныц 
кwzачаге турында суз шzып бара! Они используются автором в 

различных целях. В данном случае художник объединил две 

фразеологические единицы для того, чтобы изобразить 
немногословность, серьезность героя. 

Исследование индивидуальных фразеологических сочетаний 
А. Гилязева. изучение их отношения к языку, выяснение семанrико

стилистической сущности различных выразительных средств языка 

позволяют выявить особенности индивидуального стиля писателя. 

Третья глава "Функцональные особенности 
фразеологизмов в прозе А. Гнлязева в рамках когнитивных сфер" 

- посвящена изучению фразеологических единиц в семантико

когнитивном аспекте. В последние годы изучение картины мира стало 

одним из главных направлений антропологической лингвистики. В 

современной науке познание картины мира идет через семиотический, 

культурологический, лингвистический и лингвокультурологический 

анализ фольклора. мифологии и языка. Методологической основой 

нашего исследования явились труды известных ученых (В.Н.Телия, 

А.А.Потебни, Н.Д.Арупоновой, 0.П.Корнилова. З.Х.Бижевой, 

В.М.Валиевой, Р.Р.Жамалетдинов, А.Г.Шайхулова. З.М.Раемrужиной, 
Р.Л.Хайруллиной), посвященные лингвокультурологии, этимологии, 

семантике языка. 

Фонд фразеологических единиц языка - это ценный источник 

информации о культуре и менталитете народа, в нем отражаются 
традиции, обычаи народа. его представления, на что указывают 
многие ученые о морали. Фразеологические единицы объединяются в 

фразеосемантические поля. 
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Основываясь на классификациях Р .Халлиига и В.ВартбУР.га, а 

также опираясь на труды А.Г.Шайхулова22, Р.Л. ХайруллиноW3 мы 
предлагаем рассматривать фразеологизмы прозы А. Гилязева в рамках 

четырех когнитивных сфер. 

В первом разделе третьей главы изложены результаты 

изучения фразеологических единиц когнитивной сферы "Природа", 

которая делится на два тематических блока "Неживая природа" и 

"Живая природа". Основными концептами, связанными с 

фразеологическими единицами этих блоков, являются следующие: 

"небо", "земля'', "вода'', "ветер'', "луна'', "солнце", "заря", "змея", 

"береза", "дуб". 

В первый блок в основном входят фразеологизмы, 

обозначающие природные явления: Тушактэй кабарынып-кабарынып 
ишелгэн болытлар аркылы та11 яктысы саркылды. Кояш оялып кына 

кап-кара япма ябынып маташа. Иногда автор через природные 

явления описывает переживания героев. 

Большинство фразеологизмов второй тематической группы 

используются для изображения индивидуальных качеств персонажей. 

В предложении Со11ыннан, байтак айлар уткпч, алар арасында 

шуышып йвргэн кара :ж;ылан барлыгын абайладым устойчивое 

выражение кара :ж;ылан используется для описания не змеи, а злого, 

хитрого человека. 

Во втором параграфе данной главы анализируются 

фразеологизмы когнитивной сферы "Человек'', которые дают 

образную характеристику внешним универсальным параметрам 

человека. Они отражают внешние данные, физическое состояние, 

личностные качества, темперамент, особенности характера, 

внутренний мир человека, его переживания, чувства, эмоции: "Сез 

болай да кура :ж;илэге кук пешкэнсез". Типсэ тимер взэрлек, басса 

бакыр изэрлек башы белэн :ж;ебегэнлек курсэтте. В каждой 
тематической группе фразеологизмы объединяются в 

12 Шайi<улов А.Г. Струюура и идСО'1Jафическая традиШtЯ односложных корневых основ в кып
Ч!!JССКНХ языках Урало-Поволжья в коКП1нууме ареальноll, межтюркскоR и обще110ркскоR лекси
ки (синопсис и таксономия ко111ипtвиоlt сферы «Природа (живая и неживая)». - Уфа: РИО Баш
ГУ, 2000. 
23Ха.Аруллина Р.Х. Фразеоло111ческая кЩ7П1на мира: от мироведения к мироnонимаюоо / 
Р.Х.ХаАруллина. - Уфа: БГПУ, 2000. - 285 с . 
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фразеосемантические поля. Например, фразеологизмы, обозначающие 

физическое состояние человека объединяются в следующие поля: 

<<ЖИЗНЬ - смерть», «здоровье - болезнь», «усталость - отдых.>>, «сон -
бессонница». 

Фразеологизмы, выражающие личностные качества человека, 

играют большую роль при положительной или отрицательной 

характеристике персонажей. Ю.П.Солодуб считает, что «это наиболее 

многочисленная и наиболее ярко отражающая менталитет народа 

группа фразеологизмов во многих языках.»24 • Благодаря этим 
устойчивым выражениям создается неповторимый, яркий портрет 

героев, читатель начинает воспринимать этих персонажей как живых 

людей, сопереживает им и живет с ними в выдуманном писателем 

мире, роЖдается новая действительность. 

Фразеологизмы когнитивной сферы "Человек и Вселенная" 

рассматриваются в третьем разделе. Здесь анализируются 

фразеологизмы, отражающие физическую и интеллектуальную 
деятельность героев. Также рассматриваются идиомы, 

характеризующие героев как социальный субъект: автор в своих 

произведениях описывает их происхоЖдение, родственные 

отношения, семейное положение, отношения с другими людьми, 

социальный статус: Яннан гына дау-дэу кара « Волга>тарга киерелеп 
утырган шоп-шома кешелэр ута. 

Некоторые фразеологизмы когнитивной сферы "Познание", 

обозначают время и пространство. В прозе писателя фразеологизмы со 

словами секунд (секунда), минут (минута), сагать (час), ел (год), 

гасыр (век) выражают не конкретное время, например, в предложении 

Секундньщ йвздан бер влешенда сафларыбызны чабып-тикшереп узам 
фразеологическое сочетание "секунднын. йезд:ш бер елеше" 

показывает мгновенность происходящего. Фразеологизмы 

тематической группы "Пространство" объединяются в следующие 

фразеосемантические поля: «далеко - близко»; «широко - узко»; «везде 
- негде». 

Таким образом, фразеологизмы отражают культуру, историю 
народа, из них мы узнаем о быте, о традициях, о национальной кухне, 

об обычаях, о мифологии татарского народа. В них отражаются 

24 Солодуб Ю.П. Лексикология и фразеология современного литераrурного языка / 
Ю.П.Солодуб. -М. : Высшая школа, 1984. -С. 106. 

14 



результаты многовековых наблюдений и размышлений, надежды и 
мечты нашего народа. 

Таким образом, в ценrре картины мира А. Гилязева находится 

человек. в используемых им фразеологизмах отражается его отноше

ние к миру. Основу экспрессивности фразеологической картины мира 

составляет образное описание действительности . В фразеологической 

картине мира А. Гилязева гармонично сочетаются универсальные, на

ционально специфические и индивидуально-авторские элементы. 

Четвертая глава "Структурно-семантические особенности 

фразеологизмов в творчестве А. Гилязева", которая состоит из пяти 

параграфов, посвящена анализу структурно-семантического состава 

фразеологических единиц. Фразеологизмы представляют собой 

довольно сложное противоречивое единство: будучи 

раздельнооформленным образованием, они наделены целостным 

значением, устойчивы и воспроизводимы в речи. 

В первом параграфе дается анализ стилистических 

особенностей синонимичных фразеологизмов в прозаических 

произведениях А. Гилязева. Среди фразеологизмов-синонимов можно 

вьщелить следующие типы: семантические, стилистические, 

семантико-стилистические и абсолютные. Фразеологизмы свмсере 

коелу, карасына бату, кара квеп обозначают плохое настроение, 

печаль, тревогу, но они отличаются оттенками значения. Если первый 

устойчивое сочетание применяется к человеку, у которого плохое 

настроение, то третий фразеологизм используется для обозначения 

горя, большой тревоги, предчувствия беды. В зависимости от 
контекста у каждого из них своя стилистиrическая нагрузка, в 

некоторых случаях заменить одну единицу другой невозможно. 

Семантико-стилистические фразеологические синонимы, 

которые отличаются друг от друга и по значению, и по стилистике, 

встречаются намного чаще других, и они используюся в основном для 

изображения психологии героя: :ж;ыгын чыгара, уткен без булып 
багырьне кимеру, такате кору, те11кэга тию, ярага тоз сибу, кузена 

кылчык булып кадалу. Когда писатель изображает переломные 

моменты в судьбе героя, он использует несколько синонимов 
поочередно как однородные члены предложения. Эмоциональность, 

экспрессивность текста в этом случае растет с каждым словом. 

В абсолютных синонимах и семантика, и стилистическая 

окраска тождественнны: :ж;ил да исми, яфрак та селкенми, утта 
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янмый, суда батмый. Эrи фразеологизмы А. Гилязев, как и другие 

писатели в основном использует для избежания тавтологии в тексте. 

Во втором параграфе рассматривается антонимичность 

фразеологизмов прозы А. Гилязева. Антонимы могуr образоваться с 
помощью либо грамматических, либо лексических средств. К 
грамматическим относятся отрицательные частицы, афффиксы 

глаголов -ма /м": Картаюына ышанмады, исе китте, мич башына 

менеп ятты да: ике квн, ике твн кузгалмады. « Усканем» дип Сакинане 
кимсетерга уйласа да, керуче кызныц исе китмаде, ул биек, мул 

кукракларен киера твшеп Baзwia шzдындагы урындыкка кwien 

утырды. Противоположные значения можно выражать не только 

грамматическими, но и лексическими средствами. Контрастность 

здесь проявляется в значении фразеологизма, компоненты, которого в 

отдельности не являются антонимами, в составе же устойчивых 

сочетаний выражают противоположность: Эш кайнап тора Эш, 
никадар кушzасац да, эленке-сшzынкы бара. 

Третий параграф посвящен описанию фразеологической 

омонимии в произведениях А. Гилязева. Омонимия представлена 

здесь намного уже, чем синонимия и антонимия. Один и тот же 

фразеологизм может в зависимости от контекста иметь несколько 

значений: устойчивое сочетание «керфек т" какмау» в одном случае 

обозначает бессонницу, а в другом - предельную внимательность. 

Мастерское владение всеми возможностями синонимического 

и антонимического ряда, чутье в выборе стилистических и 

семантических отrенков являются характерными чертами стиля А. 

Гилязева. 

В четвертом параграфе данной главы исследуется поэтика 

фразеологических единиц, образованных при помощи парных слов. 

Эrи устойчивые выражения появились сравнительно позже. В 

художественной прозе А. Гилязева они употребляются для создания 

образа, живой картины, раскрытия внутренних чувств героев

персонажей, изображения социально-политических явлений, 

выражения сложных понятий и представлений. 

В пятом параграфе анализируются источники фразеологизмов. 
В прозе А. Гилязева 80% фразеологизмов имеют разговорно
просторечную окраску, книжные обороты представлены здесь в малом 

количестве. Это может быть объяснено тем, что произведения 

писателя в основном посвящены изображеmпо жизни простых 
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крестьян. Часто встречается в речи персонажей разговорная 

фразеология. Эти устойчивые выражения являются важным средством 
передачи индивудуальных качеств героев. Они отличаются 

образностью, многообразием семакrических опенков. 

Источником фразеологии в прозе А. Гилязева являются 

татарское устное народное творчество ( Сипкеллене :ж;ен шzыштырды, 
болай да убыр иде, хазер :ж;иде башлы а:ж;даhага айланде). мифология 
(Кича Тауфыйктан ишетелган сузлар, ас, бик киракле сузлэр булып 
чыксшzар, кук капусы ачыла тугелме? .. ), обычаи (Тинтэк! Твшкан 
:ж;иренда таш булсын дип телэк тел~!). Иногда фразеологизмы 

связаны с профессией персонажа ( Сыер ялагандай булыр, эзе да 

кал.мае, - диде Хифасулла). В составе идиоматических выражений 

встречается и диалектальная лексика (Уземнец бf!Рып караганым юк, 

WlЛа-магар исеннан баш двцка кита. В романе "И~гез, бер дога", где 

действие происходит в сталинских лагерях, для того, чтобы показать 

абсурдность происходящего, автор вместе с книжной лексикой 
использовал в речи заключенных арго и жаргоны (Карт-коры ишек 

катында кукраеп утырган парашоны чолгап шzдылар ). "Вся трагедия 
в том, что вмете с убийцами, ворами в этих тюрьмах гибли лучшие 

представители нашего народа: писатели, поэты, певцы, ученые, 

военные и др. И об этом мы не должны забывать, чтобы не повторить 

в будущем ошибок"- вот об этом пишет А. Гилязев в своем последнем 

романе. 

Таким образом, разговорная фразеология является 

стилеобразующим ядром в системе фразеологических средств языка 

писателя. Выразительность и легкость восприятия, максимальная сила 

воздействия, насыщенность подобных фразеологизмов 

эмоциональными и оценочными отrенками дает автору возможность 

лучше раскрьrrь образы и передать атмосферу того времени. 

В пятой главе "Функциональные особенности 

грамматических форм фразеологических сочетаний в прозе А. 
Гилязева" изучаются грамматические особенности 
фразеологических единиц. Исследование фразеологических сочетаний 

в этом аспекте помогает выявить коммуникативную функцию, 
грамматические закономерности лексических единиц, а также 

особенности языка писателя. 

В первом параграфе данной главы рассматриваются 

синтаксические формы фразеологических единиц, использованных в 
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прозе Аяза Гилязева. Фразеологизмы по своему синтаксическому 

выражению мoryr быть представлены в виде словосочетаний или в 

форме предложений. При анализе фразеологических сочетаний видно, 

что они, как и свободные словосочетания, содержат два вида связи: 

подчинительную и сочинительную. При изучении фразеологических 

единиц в прозе А. Гилязева можно обнаружить все три вида 

подчинительной связи. 

Конкретизирующая связь встречается сравнительно чаще 

остальных: Кезге явымлы, кузга тертса11 куренмаслек кара712ы кич 

ица. Ике ицен басып тора торган кайгысы болай да зур иде, 

"югалган!" диган даhшэmле суз аны тамам изеп ташлады. Здесь 

фразеологизмы выступают в роли эпитетов, метафор и сравнений. 

Предикативная связь возникает между подлежащим и 

сказуемым, и она участвует в формировании предложения: ш~сулык 

йегеру, болытлар куера башлады, кан кайнарлана, йвзе яктырды, 

йераге арни h.б. 
Фразеологические единицы мoryr иметь и пояснительную 

СВЯЗЬ: О ху.ж;ш~ар, mуц башлар, mеnчек ~ыярга махсус 6ЭКWl куярга 

искармаганнэр. Мин, утын авыз, хш~ык арасында ки11 танылган олы 

шэхесларнец эй тормышлары хакында ни сейли ш~ам? Используя в 
качестве пояснения фразеологические сочетания, А. Гилязев тем 

самым усиливает эмоциональность текста. 

Сочинительная связь между компонентами фразеологических 

единиц может возникнуrь только на базе подчинительной связи: 

Аларныц дуслык куzендэ бер гена ызгышу болыты, шик-швбhа 

кулагэсе, гайбэт чире юк... Иногда в произведениях А. Гилязева 

используются фразеологические синонимы в качестве однородных 

членов предложения, что позволяет автору акцентировать внимание 

читателя на описываемом факте: Ялгызлык - хатын-кыз ечен иц усшz 

корт, ул узагецэ твшеп, бэгыре11не кимерэ ич. 

В произведениях Аяза Гилязева встречаются фразеологические 

единицы, которые по своим грамматическим признакам 

соответствуют предложениям: Авызыца май кап! Эти предложения 

могуr быть как прость1ми, так и сложными. Например, Квйма комга 

тералде - простое, двусоставное, распространенное предложение; а 

Кашлар :ж;имерелган, куз тепларена ~ыерчык булып ачу, хэсрат 
твйналган- сложносочиненное, Дарте11 булса да, дарман ягы11 сай

сложноспаенное предложения. Для этих предикативных единиц, 
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которые рассматриваются в грамматике, как синтаксические 

фразеологизмы, характерны следующие свойства: 1) устойчивость 
части или целого предложения; 2) ограниченность предложения в 
лексическом плане; 3) устойчивая синтаксическая связь; 4) сходство в 
расположении членов предложения; 5) смысловая целостность; 6) 
образность. 

Во втором параграфе пятой главы рассматриваются 
морфологические формы фразеологических единиц в прозе А. 
Гилязева. По принадлежности главного слова к той или иной части 

речи фразеологизмы делятся на несколько лексико-грамматических 
групп. 

В именных фразеологических единицах главное слово 

выражено именем существительным, а зависимое может быть 

существительным, прилагательным, числительным, причастием: 

тавык кетэге, mJ111 кучэннэр, муклэнган колак и т.д. В произведениях 
изучаемого писателя преобладают такие модели, как "прилагательное 

+существительное" и "существительное+существительное". 

Фразеологизмы этой группы используются автором в различных 
целях: для изображения внутреннего мира персонажей, их характера, 

переживаний, размышлений, отношения к действительности. 

В прозе А. Гилязева преобладают глагольные 
фразеологические сочетания как по количеству, так и по 
семантической разносторонности. Здесь можно выделить следующие 

модели: "существительное + глагол", "глагол + глагол", "наречие + 
глагол". 

Именной компонент в модели "существительное + глагол" 
выступает в направительном, винительном, исходном и местно

временном падежах: Габдулласы турында бер-бер куцелсезлек 

ишетеп, шуны ж;иткерергэ базмыйча куз яшерэме ЭJUlЭ егете11?! Кеше 

:ж;анын ашап, бэгырендэ казынып та туйдыра иде ул тамагын. 

Благодаря этим фразеологизмам усиливается выразительность, 

эмоциональность текста. 

В модели "глагол + глагол" зависимое слово выражается 

деепричастием, инфинитивом, глаголами в сослагательном или 

побудительном наклонениях: Терэлеп катты тегелэр: "Рачэйгэ 

кайтсагыз башыгыз Себердэ чериячэк" дwzэр. Пенсиясе эз, умары 

булмэсенэ торымнан-торы.мга иптэшлэре кереп кунгШiый иде, акмаса 
да, тама инде. 
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Образность, стилистические возможности данных 

фразеологизмов формируются на лексико-семантической основе не 

только глаголов, но и других частей речи. 

Атрибутивные фразеологические единицы встречаются в прозе 

Аяза Гилязева сравнительно реже глагольных и именных. В 
стилистике их принято называть эпитетами, метафорическими 

эшrгетами, и они, в основном, используются автором для 

характеристики образов: Ябык кына, ач я11аклы, балакай кузле агай 
йомышын айтмаде, Нурума бик кирак ие, диде да, фуражкасын 

тирлаган учында изеп, тушам санап ишек катында байтак кына 

таптанды. 
Фразеологические единицы соотносятся с отдельными частями 

речи, а также выступают в роли различных членов предложения, в 

отличие от слов обладают большой выразительностью и яркостью. 

Использование А.Гилязевым фразеологических оборотов, с одной 

стороны, оживляет язык произведения, а с другой - делает 

фразеологизмы более свежими, возвращает тем из них, которые стали 

уже привычными, их образность . 

В заключении обобщены и изложены результаты исследования. 
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