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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Важнейшим шагом на пути развития и сохранения татарского языка 

явилось придание ему статуса государственного. 

Конституцией Республики Татарстан установлен равнозначный статус 

татарского и русского языков и право каждого на свободное пользование 

родным языком. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

«Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», принятой в 

1985 году, право потребителя на достоверную и полную информацию о 

приобретаемых товарах и услугах является одним из базовых и наиболее 

важных потребительских прав. В Татарстане надлежащее обеспечение права 

потребителей на информацию предполагает необходимость одновременного 

доведения информации на государственных языках Республики Татарстан.  

Первым шагом к обеспечению права потребителей на информацию и 

пользование родными языками было включение в Государственную программу 

Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов 

Республики Татарстан от 20 июля 1994 года требования изготавливать 

этикетки, инструкции к товарам, билеты, квитанции на государственных языках 

Республики Татарстан. 

Изучение зарубежного опыта в области применения нескольких языков 

в сфере доведения информации о товарах показало, что государства с 

несколькими языками общения, такие как Канада, Бельгия, Финляндия, 

Швейцария имеют аналогичные законодательные нормы. 

Для распространения информации о товарах и услугах создан Центр 

потребительской информации Республики Татарстан (ЦПИ РТ).  

Одним из приоритетных направлений деятельности ЦПИ РТ является 

реализация Закона РТ «О языках народов Республики Татарстан».  

Потребительская сфера является наиболее реальной сферой применения 

татарского языка, т.к. охватывает одновременно разные возрастные категории 
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граждан, а также различные области жизнедеятельности человека: питание, 

одежда, бытовые услуги, транспорт, связь и т.п. 

Деятельность ЦПИ РТ осуществляется с учетом следующих проблем 

функционирования двух государственных языков области информации для 

потребителя. На сегодняшний день отсутствует широкое применение 

татарского языка в потребительской сфере. Недостаточно систематизирована 

лексика информации для потребителя. В последнее время издано немало 

межъязыковых отраслевых словарей. Но ввиду краткости, небольшого объема 

этих словарей они проблему использования татарского языка в 

потребительской сфере решали лишь частично, т.к. многие наиболее 

употребительные слова и выражения не были учтены в словарных статьях. 

Визуальная информация на двух государственных языках изобилует большим 

количеством ошибок, что скорее дискредитирует язык, нежели его развивает. В 

то же время представление визуальной информации на двух государственных 

языках может служить одним из средств обучения языку. 

Реалии таковы, что требуется обоснование с теоретической и 

практической стороны принятых законодательных норм. 

Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ. Государственная политика в потребительской 

сфере непосредственно связана с проводимой работой по возрождению и 

развитию татарского языка и культуры. Важное значение приобретает 

доведение полной и достоверной информации о потребительских товарах и 

услугах, как на русском, так и татарском языках. Это позволяет расширить 

область применения татарского языка, способствует приобщению молодого 

поколения к родному языку и его изучению. Расширение сферы применения 

татарского языка сделает двуязычие нормальным, естественным и 

необходимым атрибутом общественной жизни. 

Приобретает особую актуальность проблема предоставления полной и 

достоверной информации о товарах на русском и татарском языках на научной 

основе. Работы по вопросам общей терминологии, перевода и в некоторой 
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степени потребительской информации отражены в трудах видных 

отечественных ученых-лингвистов.1 

Терминология подъязыка информации для потребителя2 требует 

комплексного теоретического изучения, тщательного и всестороннего отбора и 

фиксации в специальных словарях. 

Проблема настоящего исследования актуализируется необходимостью 

обобщения деятельности Центра потребительской информации Республики 

Татарстан (ЦПИ РТ) по предоставлению информации потребителю на 

государственных языках Республики Татарстан. 

Наиболее актуальным в настоящее время является проектирование и 

создание специальных, целостных автоматизированных словарно-справочных 

служб, построенных по принципу «запрос - ответ». В результате одноразового 

ввода в компьютер текста или иных источников потребитель впоследствии 

получает широкие возможности неоднократного обращения к данной 

автоматизированной системе с самыми различными запросами. Подобные 

системы обеспечивают не только предельную надежность и проверяемость 

хранения  всей информации,  содержащейся в тексте,  но, что  вероятно,  самое 

главное, дают  возможность  получения  ответов  о  всех  употреблениях  этого  
________________ 
1Виноградов В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии. // 
Вопросы теории и истории языка. – М., 1952. – 496 с.; он же Основные типы лексических 
значений слова.//Вопросы языкознания. – 1953. - №5. – С. 3-29; Лотте Д.С. Некоторые 
принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов.- М.-Л.: Изд-
во АН СССР, 1941. – 24 с.; он же Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных 
терминов и терминоэлементов. – М.: Наука, 1982. – 150 с.; Даниленко В.П. Русская 
терминология. Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – 246 с.; она же 
Стандартизированные термины. Лингвистическая правильность.//Русская речь. – 1986. - №5. 
– С.61-67; Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: 
Вопросы теории. – М.: Наука, 1989. – 246 с.; Комиссаров В.Н. Теория перевода 
(лингвистические аспекты) // Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. –
М.: «Высшая школа», 1990. – 253 с.; Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 
1968. - 268 с.; Исхакова Х.Ф. Структуры терминологических систем.Тюркские языки. – М.: 
Наука, 1987. – 127 с.; Рамазанов Ш.А. Татар теле буенча очерклар. – Казан: Таткнигоиздат, 
1954. – 200 б.; Ôàñååâ Ô.Ñ. Õ �çåðãå òàòàð òåëåíä� òåðìèí   –Êàçàí: Òàòàðñòàí 

êèòàï í �øðèÿòû, 1959. – 25 á.; Òàòàð òåëåíä � òåðìèíîëîãèÿ íèãåçë�ðå. –Êàçàí: Òàòàðñòàí 
êèòàï í �øðèÿòû, 1969. – 200 á. и др. 
2 Определение подъязыка потребительской информации (ППИ) приводится в разделе 
«Введение» 
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слова, о всех контекстах на каждое слово, каждую словоформу, о всех типах 

вариантов как по отдельному источнику, так и по той или иной совокупности 

источников. Задача построения таких автоматизированных лингвистических 

баз данных, выполняющих словарно-справочные функции, чрезвычайно 

актуальна и перспективна. Компьютерная картотека лексических единиц 

подъязыка информации для потребителей может быть использована для 

создания подобных лингвистических баз данных по татарскому языку, что 

несомненно оптимизирует деятельность как лингвистов, так и хозяйствующих 

субъектов в области предоставления информации потребителю, в сфере защиты 

прав потребителей.  

Степень изученности темы 

До сих пор, за исключением отдельных публикаций в периодической печати, 

язык информации для потребителя в монографическом плане не изучался. 

Некоторые проблемы применения татарского языка в потребительской сфере 

обсуждались на конференциях. Так в рамках научно-практической 

конференции «Языковая ситуация в Республике Татарстан: состояние и 

перспективы» (г. Казань, 1998 г.) работала секция «Проблемы языковой 

политики Республики Татарстан в потребительской сфере», где информация 

для потребителей на государственных языках Республики Татарстан 

рассматривалась как один из аспектов реализации законодательства о языках, 

обсуждались проблемы применения татарского и русского языков в сфере 

торговли, общественного питания и бытовых услуг, а также вопросы 

разработки отраслевых терминов на татарском языке как необходимое условие 

создания единого информационного пространства. На 6-ой Региональной 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов 

«Проблемы истории, культуры и развития языков народов Татарстана и Волго-

Уральского региона» в отдельных выступлениях говорилось о 

функционировании татарского языка в потребительской сфере.  

Изучаются также некоторые тематические группы лексики подъязыка 

потребительской информации.  
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Так, в работах Хайрутдиновой Т.Х. исследуется лексика пищи в татарском 

языке1 и одна из тематических групп бытовой лексики татарского языка: 

названия посуды, кухонной утвари, домашнего обихода, домашней обстановки 

и т.д.2 в синхронном и диахронном аспектах.  

Отраслевые межъязыковые словари, изданные за последнее десятилетие, 

также отражают достижения ученых-лингвистов в области лексикографии и 

терминологии. Но ввиду краткости, небольшого объема они проблему 

использования татарского языка в потребительской сфере решали лишь 

частично, т.к. многие наиболее употребительные слова и выражения не были 

учтены в словарных статьях. Например, ни один словарь периода 1950 –2001г.г. 

не дает эквивалента словосочетанию сухое вино, в то время как в русско-

болгарском3 (на 8 тыс. слов), русско-турецком4 (на 12 тыс. слов), приведены 

эквиваленты данного словосочетания. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые предметом 

комплексного изучения становится подъязык потребительской информации на 

татарском языке. До сегодняшнего дня не рассматривались вопросы 

обогащения лексики языка в потребительской сфере за счет уточнения 

терминов-эквивалентов, зафиксированных в различных лексикографических 

источниках современного татарского языка. Впервые предпринята попытка 

разработать правила представления визуальной информации на 

государственных языках Республики Татарстан. Составлен на русском и 

татарском языках ассортиментный перечень товаров, производимых в 

Республике Татарстан. Он включает в себя около 6500 наименований, 7% из 

которых составляют авторские термины-эквиваленты.  

При   формировании   лексики   подъязыка   потребительской   информации  

используются данные смежных наук, а также наук не пересекающихся с  
____________________ 
1 Хайрутдинова Т.Х. Названия пищи в татарском языке. – Казань: ИЯЛИ им.Ибрагимова 
АНТ, 1993. – 142 с. 
2 Хайрутдинова Т.Х. Бытовая лексика татарского языка (посуда, утварь, предметы 
домашнего обихода). – Казань: ИЯЛИ им.Ибрагимова АНТ, 2000. — 128 с. 
3Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь. – М.: «Русский язык», 1982. – с.167 
4Şçerbinin V.G. –  Türkçe okunuşlu rusça- türkçe cep sözlüğü. –  М.: Русский язык, 1995. – с.251 
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терминотворчеством. При подборе терминов-эквивалентов прежде всего, 

используется техническая и товаросопроводительная документация, которая 

насыщена специальной терминологией, «выражающей понятия, специфические 

для данной отрасли». Однако, здесь следует отметить ее отличительную 

особенность: если научно-техническая терминология большинства отраслей 

знаний (физика, электроника, и т.д.) известна только лицам, знакомым с данной 

областью науки и техники, то львиная доля терминов подъязыка 

потребительской информации понятна и применяема широкими слоями 

населения.  

Цели и задачи исследования. Основная цель работы - это выявление главных 

тенденций развития и совершенствования лексики подъязыка потребительской 

информации. Поставленная цель определяет следующие задачи:  

- накопление и систематизация компьютерной картотеки лексических единиц, 

относящихся к подъязыку потребительской информации  

- определение состава лексики подъязыка потребительской информации  

- выделение семантических групп в подъязыке потребительской информации  

- анализ способов формирования лексики подъязыка потребительской 

информации 

- накопление и систематизация картотеки, отражающей русские атрибутивно-

субстантивные словосочетания и их эквиваленты в татарском языке  

- выявление способов передачи русских атрибутивно-субстантивных 

словосочетаний в  подъязыке потребительской информации 

Источниками материала для исследования послужили словари 

современного русского и татарского языков, а также некоторых тюркских 

(турецкого, казахского) и других (английского, болгарского, испанского) 

языков: терминологические словари по различным отраслям знаний,1  

_________________ 
1Мифтахова Н.Ш. Русско-татарский словарь химических терминов/ Под ред. Ахметьянова 
Р.Г. –  Набережные Челны, 1992. – 518 с.; Гатин Р.М. Международная анатомическая 
номенклатура. Справочное пособие по анатомии человека на латинском, русском, татарском 
языках./ Под ред. Ситдикова Ф.Г., Гильмутдиновой Р.И. – Казань: Магариф,1999.–224с.и др.; 
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толковые словари,1 двуязычные словари,2 нормативные и 

товаросопроводительные документы по различным областям промышленного 

производства продовольственных товаров,3 специальная литература,4 

произведения художественной прозы татарских писателей, публицистические 

статьи в газетах Âàòàíûì Òàòàðñòàí, Ì �ä�íè �îìãà, Ñàáàíòóé, Ø �Ÿðè Êàçàí è äð. 

Полный перечень источников указан в разделе библиография. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

общепризнанные работы отечественных ученых-лингвистов - Виноградова 

В.В., Дмитриева Н.К., Комиссарова В.Н., Лотте Д.С., Äàíèëåíêî Â.Ï., 

Рамазанова Ш.А., Закиева М.З., Тумашевой Д.Р., Фасеева Ф.С., Хакова В.Х., 

Хисамовой Ф.М., Саттарова Г.Ф., Хангильдина В.Н., Ганиева Ф.А., Ахатова 

Г.Х., Сафиуллиной Ф.С. и др., лингвофилософские концепции, касающиеся 

общих сущностных характеристик языка – понимания, языка как средства 

общения, связь языка с мышлением, а также положение о системном характере 

___________________ 
1Òàòàð òåëåíå � à�ëàòìàëû ñœçëåãå. – 3 òîìäà; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 
словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1997. – 597 с.; Сафиуллин Р.С., Хисамеев Г.Г. 
Толковый словарь-справочник по физике, химии и химической технологии на русском, 
татарском и английском языках. – Казань: Ф�н,1995. – 272 с.; Ситдиков Ф.Г., Закиев Р.К., 
Халидов А.Б. и др. Биологический русско-татарский толковый словарь/Под ред. Ситдикова 
Ф.Г., Закиева Р.К. – Казань: Магариф, 1998. – 655 с. и др.; 
2Русско-татарский словарь. – В 4т.Т.I. – Казань: Таткнигоиздат, 1955. – 357 с., Т.II. – Казань: 
Таткнигоиздат, 1956. – 447 с., Т. III. – Казань: Таткнигоиздат, 1958. – 482 с., Т. IV. – Казань: 
Таткнигоиздат, 1959. – 447 с.; Татарско-русский словарь./Казанский институт языка, 
литературы и истории Академии наук СССР. – М.: Советская энциклопедия, 1966. –863 с.; 
Русско-казахский словарь./Под ред. Сауранбаева Н. – М.: Государственное издательство 
иностранных и национальных словарей, 1954. – 935 с. и др. 
3 ГОСТ Р 50380-92 Рыба и рыбные продукты. Термины и определения; ГОСТ 7617-85 Сыры 
сычужные твердые; ТУ 9206-004-48363077-2000 Молоко коровье пастеризованное, 
обогащенное йодированным белком; Технологические инструкции по консервному 
производству (Общие инструкции. Мясо тушеное, каша с мясом)/ Всесоюзный научно-
исследовательский и конструкторский институт мясной промышленности. – М., 1990 и др. 
4Г.Н. Кругляков, Г.В. Кругляков Товароведение продовольственных товаров/Учебник. – 
Ростов-на-Дону: Издательский центр “Март”, 1999. – 448 с.; Елизарова Л.Г., Николаева М.А. 
Алкогольные напитки. Товарный справочник.//Ред.кол.:Марчук Ф.Л., Мазин Г.И., Бодрягие 
В.И., Николаева М.А. – М.: Экономика, 1997. – 174 с.; �õì�ò�àíîâ Þ. Òàáûí ñåðë �ðå 
(Ñåêðåòû õîðîøåãî ñòîëà). — Êàçàíü: Òàòàðñêîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî, 1983. – 192 с.; 
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Головков А.Э. (перевод Н.А. Мустаев, Х.Я.Губайдуллин) Авыл ашлары. — Казань:  
Татарское книжное издательство, 1991. – 158 с. и др. 
языкового организма, о внутренней органической обусловленности и 

взаимосвязи языковых единиц. 

Объектом  нашего исследования является определенный круг проблем, 

связанных с применением татарского языка в потребительской сфере.  

Предметом исследования являются термины-эквиваленты подъязыка 

потребительской информации  и средства их образования.  

Методы научного исследования. 

Разнообразие материала и специфика предмета исследования, 

необходимость его всестороннего описания потребовали последовательного 

применения несколько методов анализа. При подборе того или иного термина-

эквивалента применялся также метод компонентно-семантического анализа 

терминов в русском и татарском языках. В необходимых случаях применялся 

метод сравнительного изучения языковых единиц и системного описания. 

Иными словами, в работе применялись общелингвистические методы и 

приемы, как анализ и синтез, дедукция и индукция, классификация и 

обобщение. Значение определялось на основе анализа (от значения к форме) и 

синтеза (от формы к значению). 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

тем, что в нем предлагается теоретически обоснованная и экспериментально 

проверенная система функционирования татарского языка в потребительской 

сфере.  

Полученные результаты могут быть использованы в учебно-методических 

разработках по лексикологии, теории и практике перевода на татарский язык. 

Лексические единицы, которые были отмечены и проанализированы в данной 

работе, могут послужить материалом для двуязычных словарей, а также при 

подготовке нового издания толкового словаря татарского языка. Компьютерная 

картотека лексических единиц подъязыка потребительской информации, 

собранная в ЦПИ РТ, оптимизирует деятельность хозяйствующих субъектов в 

сфере защиты прав потребителей.  
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Апробация диссертации.  

Данная работа является обобщением практической деятельности Центра 

потребительской информации Республики Татарстан по предоставлению 

информации для потребителя на государственных языках Республики 

Татарстан. Полученные результаты использованы при подготовке практических 

рекомендаций по использованию государственных языков в потребительской 

сфере: профессиональная деятельность работников торговли, бытового 

обслуживания и общественного питания, размещение двуязычной информации 

на вывесках, ценниках, этикетках товаров и т.п.  

По материалам исследования были сделаны выступления на ежегодных 

итоговых научных конференциях Казанского государственного университета 

(2002, 2003гг.) и  6-ой Региональной научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов «Проблемы истории, культуры и развития 

языков народов Татарстана и Волго-Уральского региона»(г.Казань, 2003г.).  

Основные положения исследования нашли отражение в 4 публикациях 

(список приводится в конце автореферата) и 14 статьях в периодических 

изданиях. 

Структура диссертации 

Цели и задачи исследования определили его содержание и структуру. Работа 

состоит из основной части, которая включает введение, три главы, заключение, 

библиографию (список научной литературы, список лексикографических 

источников, список специальной литературы и справочников), и 9 приложений (1. 

Наиболее употребительные сокращения слов, 2. Правила транслитерации, 3. 

Руководство по написанию текста визуальной информации, 4. Татарские 

атрибутивно-субстантивные словосочетания (ТАСС) с прилагательными на –ль, 

5. ТАСС с прилагательными на –ив, 6. ТАСС с прилагательными на -ик. 7. ТАСС 

с прилагательными на –р, 8. ТАСС с названиями материалов, из которого 

изготовлен предмет, 9. ТАСС названиями пищевых продуктов). 

. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении излагается краткая история проблемы, освещается степень 

изученности темы, обосновывается актуальность данного исследования, 

определяются его объект и предмет, формулируются цели и задачи, 

характеризуются методы исследования и привлеченный для анализа материал, 

определяются научная новизна, теоретическая ценность и практическая 

значимость диссертации, а также даются некоторые определения. 

В работе основными будут понятия «подъязык потребительской 

информации», «термин», «термин-эквивалент», «терминология». В рамках 

настоящей работы они определяются следующим образом: 

1) Научный и технический прогресс, возникновение новых научных 

направлений и школ и пересмотр традиционных систем научных знаний, 

взаимное проникновение отдельных областей науки и техники, создание новых 

научных дисциплин «на стыке» старых, организация многочисленных отраслей 

производства  –  все это неизбежно требует создания новых слов для 

обозначения новых научных понятий, наименования приборов, 

приспособлений, веществ, процессов. Параллельно с этим наблюдается выход 

из активного употребления различных специальных обозначений, отражающих 

состояние науки в прошлом. При этом, чем интенсивнее развивается та или 

иная отрасль знания, тем более бурно проходит в ней процесс становления 

новых понятий, категорий, величин и параллельный ему процесс создания 

новых единиц специальной лексики. В XХI веке специальная лексика делается 

основным источником пополнения словарного состава любого языка.  

Как отмечают Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В., в системе 

специальной лексики выделяются отдельные подсистемы, включенные в 

достаточно самостоятельные подъязыки. При этом они все обладают общими 

чертами: 

- любой носитель подъязыка может рассматриваться как своеобразный 

билингв, владеющий, помимо общей системы, еще одной языковой 

подсистемой; 
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- любой подъязык вторичен по отношению к основной системе; 

- специальная лексика любого подъязыка гетерогенна и генетически 

отличается от лексики общего языка, в то же время подъязык (за небольшим 

исключением) пользуется грамматикой того языка, на который 

напластовывается его лексический состав, и обладает рядом особенностей в 

области словообразования.1 

Подъязык потребительской информации (ППИ) – специальная лексика 

сферы информации для потребителя о товарах и услугах на русском и 

татарском языках. ППИ пользуется грамматикой соответствующего языка. 

Подъязык информации для потребителя представляет собой исторически 

изменчивое явление, которое реагирует на интенсивное развитие науки и 

техники. ППИ является открытой системой, которая непрерывно пополняется и 

обновляется. 

Практика функционирования подъязыка информации для потребителя 

показала необходимость создания свода правил отображения визуальной 

информации, так как даже информация, представленная согласно нормам 

литературного языка, может быть искажена в результате творчества 

дизайнеров, художников, ответственных за оформление предоставляемой 

потребительской информации. Поэтому в состав подъязыка информации для 

потребителя входит не только лексика потребительской сферы, но наряду с 

правилами общей грамматики татарского и русского языков, включены и 

правила представления визуальной информации.  

2) Термин/ терминологическая единица – это слово (или словосочетание), 

принятое в определенной области знания (или производства) для обозначения 

какого-либо понятия этой области. 

3) Термин-эквивалент (Т/Э) - это слово или словосочетание, которое может 

одновременно являтся и термином, и эквивалентом, т.е. своеязычным 
________________________________ 

1 Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. 
– М.: Наука, 1989. – с. 229 
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соответствием иноязычному слову. Например, слово алма — это эквивалент 

слова яблоко. Оно широко употребляется в устной и письменной речи. Однако 

в подъязыке информации для потребителя оно является и термином, т.к. 

характерно лишь для информации о плодоовощной продукции.  

В некоторых случаях не проводится разграничения между номен-эквивалент 

и термин-эквивалент, т.к. это не является релевантным для нашего 

исследования. Поэтому, например, под терминами-эквивалентами для номенов 

настойка и наливка подразумеваются номены-эквиваленты. 

4) Терминология данной области знания – это совокупность принятых в ней 

терминов. Ее специфика состоит в том, что, несмотря на свое формирование на 

почве определенного национального языка, она в своем развитии образует 

самостоятельную зону, обусловленную влиянием особых лингвистических и 

экстралингвистических факторов. 

Глава I – «Подъязык потребительской информации как средство развития 

татарского языка» - посвящена основным принципам и способам формирования 

лексики ППИ. В данной главе образцом для анализа и описания лексики 

подъязыка потребительской информации послужили научно-теоретические 

разработки таких ученых-лингвистов, как Э.Р.Тенишев, М.З.Закиев, 

Д.Г.Тумашева, Ф.А.Ганиев, В.Х.Хаков, Р.Ахметьянов, Ф.М.Хисамова, 

Г.Ф.Саттаров, Ф.С.Сафиуллина и др. 

В первом разделе I главы рассматриваются основные принципы 

формирования лексики ППИ, выделяются две лексико-семантические группы в 

подъязыке: термины, применяемые в информации о продовольственных 

товарах, и термины, функционирующие в информации о непродовольственных 

товары, дается краткая характеристика лексики подгрупп, входящих в 

продовольственные товары: 1) вино-водочные изделия, 2) кондитерские 

изделия, 3) молочные продукты, 4) плодоовощные продукты, 5) хлебобулочные 

изделия, 6) продукты мясной промышленности, 7) рыбопродукты, 8) напитки, 

9) бакалея (зернопродукты, макаронные изделия, чай, кофе, концентраты, 

пряности, соль), 10) масложировые продукты и др. 
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Сложность создания подъязыка потребительской информации заключается, 

прежде всего, в том, что при переводе на татарский язык, например, 

наименований, определенных государственным стандартом (ГОСТ) или 

техническим условием (ТУ) на соответствующий вид товара, необходимо 

обеспечить передачу информации во всех деталях, вплоть до значений 

отдельных слов, полностью аутентичной оригиналу. Поэтому, наименованию 

продукта ìîëîêî êîðîâüå ïàñòåðèçîâàííîå [ГОСТ 13277] соответствует 

ïàñòåðèçàöèÿë �íã�í ñûåð ñšòå, что вызывает неприятие у некоторых лингвистов. 

В качестве главного аргумента «против» приводится следующее – другого 

молока в продаже не имеется. Хотя сегодня уже налаживается промышленное 

производство козьего и кобыльего молока. 

Опыт работы Центра потребительской информации РТ по подбору терминов-

эквивалентов на татарском языке терминам, зарегистрированным в различных 

ГОСТах и ТУ, также показывает их  некоторую недоработанность с 

лингвистической точки зрения, что значительно усложняет задачу перевода на 

татарский язык, т.к. отступление от ГОСТа и ТУ не допустимо. Нормативные 

документы, исходя из их практической направленности, принимаются как 

руководство к действию. Поэтому все термины и номенклатуры должны быть 

соотнесены между собой. 

Во втором разделе определяются типы лексических соответствий в ППИ, 

рассматриваются зафиксированные в двуязычных словарях термины-

эквиваленты, которые в процессе работы над информацией для потребителя 

подверглись уточнению.  

В соответствии со способом уточнения термины-эквиваленты подъязыка 

потребительской информации, которые подверглись уточнению, можно 

условно подразделить на следующие типы: 

• термины-эквиваленты(Т-Э), подобранные с учетом технологии 

производства (например, ñûð ïëàâëåíûé — ýðåòåëã �í ñûð, ñûð òâåðäûé — êàòû 

ñûð, ñûð ìÿãêèé — éîìøàê ñûð, êðóïà ÿ÷ìåííàÿ, ïåðëîâàÿ — àðïà ÿðìàñû, êðóïà 

ÿ÷íåâàÿ – âàêëàíãàí àðïà ÿðìàñû è äð.); 
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• термины-эквиваленты, подобранные с учетом внешнего вида, состояния 

предмета (например, áóëêà — êœì �÷, áàòîí — îçûí÷à êœì �÷, áàòîí íàðåçíîé — 

ñûðëû îçûí÷à êœì �÷, áàðàíêà — êëèíäåð,  áóáëèê — éîìøàê êëèíäåð, ñóøêà — âàê 

êëèíäåð è äð.); 

• термины-эквиваленты, подобранные с учетом контекста (например, çåëåíü 

- ÿøåë ò �ìë�òêå÷ è äð.); 

• термины-эквиваленты, образованные дифференциацией слов языка-

перевода (например, ïðèïðàâà — ò �ìë�íäåðãå÷, ïðÿíîñòè – àø ò �ìë�òêå÷, ñïåöèè – 

à÷û ò �ìë�òêå÷ è äð.). 

В третьем и четвертом разделах отмечается, что обогащение лексики ППИ 

происходит за счет внутренних ресурсов татарского языка путем активизации 

архаизмов и редкоупотребляемых арабско-персидских заимствований, а также 

за счет расширения семантики существующих лексических единиц.  

Одно из направлений развития лексической системы языка - это 

расширение значений слов. В процессе исторического развития языка слова 

обрастают дополнительными лексическими значениями и оттенками.  

Семантическая деривация в сфере образования терминологических 

единиц особенно продуктивна, поскольку не требует длительного развития 

значения слова, как в общеупотребительной лексике. «Терминам свойственны 

все виды развития значений: расширения значения, сужение значения, 

переносы: метафорический, метонимический, функциональный. Семантическое 

развитие термина в той же отрасли знаний представляет собой обычно 

расширение или сужение значения, а также функциональный перенос; переход 

в другую терминосистему обычно связан с функциональным переносом 

значения.» 1 

Расширение семантики уже существующих терминов независимо от их 

принадлежности к различным терминологическим сферам является достаточно 

__________ 
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1Логинова З.С. Семантические неологизмы в современном русском языке.// 
Функционирование языкового знака в тексте. Сб. научных трудов. – Ташкент: Университет, 
1992. – С.34-37. 
продуктивным способом формирования лексики ППИ. Например, ïîëîñêà ñäîáíàÿ 

- ìàéëû-øèê �ðëå áóé÷à. Нам представляется, что в качестве татарского 

эквивалента наименования пирожного в виде длинных узких полосок можно 

использовать слово буйча. До сего времени данный эквивалент использовался 

лишь в значении полосок на ткани, на любом фоне, на грунтовке. 

Разделы главы I иллюстрируются примерами из художественной и 

публицистической литературы, а также визуальной информации, которая имеет 

непосредственное применение в потребительской сфере (этикетки, 

информационные листки, инструкции по применению товаров народного 

потребления, наружная реклама на баннерных растяжках, рекламных щитах и 

т.д.). 

Глава II – «Атрибутивно-субстантивные словосочетания подъязыка 

потребительской информации в татарском и русском языках» - состоит из двух 

разделов: 1) «Атрибутивно-субстантивные словосочетания современного 

татарского и русского языков» и 2) «Способы передачи русских атрибутивно-

субстантивных словосочетаний в татарском языке» 

Включение данной главы в нашу работу вызвано тем, что в результате 

практической деятельности Центра потребительской информации РТ 

выяснились серьезные проблемы в подборе эквивалентов на татарском языке 

русским атрибутивно-субстантивным словосочетаниям.  

 Îñíîâíûå ñïîñîáû ïåðåäà÷è ðóññêèõ àòðèáóòèâíî-ñóáñòàíòèûâíûõ ñëîâîñî÷åòàíèé 

èëëþñòðèðóþòñÿ ñëåäóþùåé ñõåìîé: 

 

 

 

 

 

ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÅÐÅÄÀ×È 
ÐÀÑÑ Â ÏÏÈ 

ÒÀÑÑ 

ÈÇÀÔÅÒ II 

ÈÇÀÔÅÒ I Ò-Ý îïèñàíèÿ 
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Ðèñ. 1 

Ïðè ïåðåäà÷å ðóññêèõ àòðèáóòèâíî-ñóáñòàíòèâíûõ ñëîâîñî÷åòàíèé òàòàðñêèìè 

àòðèáóòèâíî-ñóáñòàíòèâíûìè ñëîâîñî÷åòàíèÿìè ìîäåëè «ïðèëàãàòåëüíîå (ñûéôàò 

(Ñ)) + ñóùåñòâèòåëüíîå (èñåì (È))» (Ñ+È) ïðèëàãàòåëüíûå â ñîñòàâíîé 

òåðìèíîëîãè÷åñêîé åäèíèöå â îñíîâíîì îáðàçóþòñÿ ñóôôèêñàëüíûì ñïîñîáîì: ìîëî÷íàÿ 

êàøà (ñóï) — ñšòëå áîòêà (àø), ñïèðòíûå íàïèòêè — ñïèðòëû ý÷åìëåêë �ð, 

æèðíûé êðåì — ìàéëû êðåì, çåðíîâûå êóëüòóðû — ášðòåêëå êóëüòóðàëàð, ïîëîñò 

ñäîáíûé — ìàéëû-øèê �ðëå áóé÷à, ñûðîê òâîðîæíûé ñëàäêèé íåæèðíûé — ìàéñûç  

òàòëû ýðåì÷åê ñûðîãû, íàïèòîê áåçàëêîãîëüíûé — àëêîãîëüñåç ý÷åìëåê è äð. 

Â ðåçóëüòàòå êîìïðåññèè ñëîâîîáðàçóþùèé àôôèêñ -÷àí/-÷ �í ïîçâîëÿåò èçáåæàòü 

ïðèìåíåíèå ïðè÷àñòèÿ òîðãàí â ñîñòàâíûõ òåðìèíîëîãè÷åñêèõ åäèíèöàõ: óàëó÷àí (7 

çíàêîâ) âìåñòî óàëà òîðãàí (10 çíàêîâ) èëè óàëûï òîðà òîðãàí êàìûðäàí ïåøåðåëã �í 

(32 çíàêà), ýðœ÷ �í (6 çíàêîâ) âìåñòî ýðè òîðãàí (9 çíàêîâ). Íàïðèìåð, 

ðàñòâîðèìûé êîôå — ýðœ÷ �í êîôå, áûñòðîðàñòâîðèìûé ñàõàð — òèç ýðœ÷ �í øèê �ð, 

òîðò ïåñî÷íûé — óàëó÷àí òîðò, ïèðîæíîå ïåñî÷íîå — óàëó÷àí ïèðîæíûé, òîðò ïåñî÷íûé ñ 

àáðèêîñîâûì äæåìîì — šðåê äæåìëû óàëó÷àí òîðò, òîðò ïåñî÷íûé, ãëàçèðîâàííûé 

øîêîëàäîì — øîêîëàä éšãåðòåëã �í óàëó÷àí òîðò, ïèðîæíîå ïåñî÷íîå, ãëàçèðîâàííîå ïîìàäîé 

— ïîìàäà éšãåðòåëã �í óàëó÷àí ïèðîæíûé. 

Äîñòàòî÷íî ïðîäóêòèâíûì â ïîäúÿçûêå ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ 

àíòîíèìè÷íûå àôôèêñû –ëû/-ëå, -ñûç/-ñåç. В ППИ чаще всего применяется модель 

«существительное + -лы/-ле» для выражения значения «приготовленный из 

того или с тем, что названо производящей основой»: àëüêîãîëüíûé íàïèòîê — 

àëêîãîëüëå ý÷åìëåê, ñëèâî÷íûé êðåì — êàéìàêëû êðåì, âèòàìèííûå äîáàâêè — 

âèòàìèíëû šñò �ì�ë�ð, ìÿñíîé ñóï — èòëå àø. 
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Ñëîâîîáðàçóþùèé àôôèêñ –ãû÷/-ãå÷ ãëàâíûì îáðàçîì ïðèìåíÿåòñÿ â ïðèëàãàòåëüíûõ 

ìîäåëè «ãëàãîë + –ãû÷/-ãå÷» äëÿ óêàçàíèÿ ñïîñîáíîñòè âûçâàòü òî, ÷òî îáîçíà÷åíî 

îñíîâîé (øîìàðòêû÷ ê �ãàçü — øëèôîâàëüíàÿ øêóðêà, ñàêëàãû÷ êœçëåê — çàùèòíûå 

î÷êè, òîíûêëàíäûðãû÷ šñò �ì� — ìàòèðóþùàÿ äîáàâêà). Â òàòàðñêîì ÿçûêå íåáîëüøîå 

êîëè÷åñòâî ïðèëàãàòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ äîáàâëåíèåì àôôèêñà –ãû÷/-ãå÷, óêàçûâàåò 

íà ïðåäíàçíà÷åíèå ïðåäìåòà, îáîçíà÷åííîãî îñíîâîé: šéð �íãå÷ ýø — ïðîáíàÿ (áóêâ. äëÿ 

îáó÷åíèÿ) ðàáîòà, �â�ë�ãå÷ ñîõàðè — ïàíèðîâî÷íûå (áóêâ. äëÿ îáâàëèâàíèÿ) 

ñóõàðè. 

Â ÏÏÈ íàáëþäàåòñÿ î÷åíü ðåäêèé ñïîñîá çàèìñòâîâàíèÿ ïðèëàãàòåëüíîãî èç ðóññêîãî 

ÿçûêà, êîãäà îíî áåç èçìåíåíèé ïåðåíîñèòñÿ â ÿçûê ïåðåâîäà. Ïðè ýòîì ãëàâíûé êîìïîíåíò 

â ñëîâîñî÷åòàíèè ïðèîáðåòàåò àôôèêñ ïðèòÿæàòåëüíîñòè, à ñàìî ïðèëàãàòåëüíîå 

íåçàâèñèìî îò òîãî, ñ êàêèì îêîí÷àíèåì áûëî â èñõîäíîì ÿçûêå, ïðèìåíÿåòñÿ ñ îêîí÷àíèÿìè 

ìóæñêîãî ðîäà: ìàííûé — ìàííûé ...û 

Ìàííàÿ êàøà Ìàííûé áîòêàñû 

Ìàííàÿ êðóïà Ìàííûé ÿðìàñû 

Ìàííàÿ çàïåêàíêà Ìàííûé çàïåêàíêàñû 

Ìàííûå êëåöêè Ìàííûé ñàëìàñû 

Ìàííûé ïóäèíã Ìàííûé ïóäèíãû 

 

 Ïðè ïîäáîðå òåðìèíîâ-ýêâèâàëåíòîâ äëÿ ñîñòàâíûõ òåðìèíîëîãè÷åñêèõ åäèíèö 

íåîáõîäèìî òùàòåëüíî èçó÷èòü òåõíîëîãèþ ïðîèçâîäñòâà òîãî èëè ïðîäóêòà. 

 Ïðè âûáîðå çàèìñòâîâàíèÿ â êà÷åñòâå òåðìèíà-ýêâèâàëåíòà áîëüøóþ 

ðîëü èãðàåò çíàíèå ýòèìîëîãèè òåðìèíà â ÿçûêå-èñòî÷íèêå Íàïðèìåð, êàñòîðîâîå ìàñëî 

— êàñòîð ìàå, çÿáðåííàÿ ðûáà — çÿáðàëàíãàí áàëûê (òåðìèí çÿáðåíèå âîñõîäèò ê 

äèàëåêòíîìó âàðèàíòó ñëîâà, â òî âðåìÿ, êàê æàáðåíèå ñëîâîîáðàçîâàòåëüíî ñâÿçàí ñ 

îáùåíàðîäíûì è ëèòåðàòóðíûì ñëîâîì æàáðû). 
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 Íàëè÷èå ïàðàëëåëüíûõ ôîðì äëÿ ïåðåäà÷è îäíîãî è òîãî æå ïðèëàãàòåëüíîãî â 

ñîñòàâíûõ òåðìèíîëîãè÷åñêèõ åäèíèöàõ îïðàâäàíî, åñëè òàêèì îáðàçîì 

äèôôåðèíöèðóþòñÿ èõ ñåìàíòè÷åêèå îòòåíêè. Íàïðèìåð, ïîëèýòåëåí êàï÷ûê — 

ïîëèýòèëåíîâûé ìåøîê (áóêâ. ìåøîê, èçãîòîâëåííûé èç ïîëèýòèëåíà), ïîëèýòèëåí 

ïðîèçâîäñòâîñû — ïîëèýòèëåíîâîå ïðîèçâîäñòâî (áóêâ. ïðîèçâîäñòâî ïî èçãîòîâëåíèþ 

ïîëèýòèëåíà). 

Â ïîäúÿçûê ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè çàèìñòâóþòñÿ èíòåðíàöèîíàëüíûå 

ïðèëàãàòåëüíûå. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò íåêîòîðàÿ èõ òðàíñôîðìöèÿ:  

- ïðèëàãàòåëüíûå íà –àëü, -ëü îáðàçóþòñÿ ïóòåì îòñå÷åíèÿ ñóôôèêñà è îêîí÷àíèÿ –

íûé (ïàñòà àöèäîôèëüíàÿ íåæèðíàÿ ñëàäêàÿ — ìàéñûç òàòëû àöèäîôèëü ïàñòà, 

áàêòåðèàëüíàÿ çàêâàñêà — áàêòåðèàëü îåòêû, ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ — ìèíåðàëü 

àøëàìàëàð è äð.).  Íåêîòîðûå ïðèëàãàòåëüíûå òàêîãî òèïà èìåþò ïàðàëëåëüíóþ ôîðìó 

— àðàáñêî-ïåðñèäñêîå çàèìñòâîâàíèå: ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ — ïðîôåññèîíàëü 

áåëåì, Ÿší �ðè áåëåì, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî — ïðîôåññèîíàëü îñòàëûê, Ÿší �ðè 

îñòàëûê, ïðîôåññèîíàëüíàÿ øêîëà — Ÿší �ð ì�êò�áå, ìàòåðèàëüíàÿ áàçà — 

ìàòåðèàëü áàçà, ìàòäè áàçà. 

- ïðèëàãàòåëüíûå íà –èâ, -ð òàêæå  îáðàçóþòñÿ ïóòåì îòñå÷åíèÿ ñóôôèêñà è 

îêîí÷àíèÿ –íûé. Íàïðèìåð, àáðàçèâíîå âåùåñòâî — àáðàçèâ ìàòä �, àáðàçèâíûé 

ìàòåðèàë — àáðàçèâ ìàòåðèàë, ñåäàòèâíîå ñðåäñòâî — ñåäàòèâ ÷àðà, ñàíèòàðíàÿ 

ìàøèíà — ñàíèòàð ìàøèíà, ñàíèòàðíûé âðà÷ — ñàíèòàð òàáèá, ñàíèòàðíîå ïðàâî —  

ñàíèòàð õîêóê è äð. 

- ïðèëàãàòåëüíûå íà –èê  îáðàçóþòñÿ ïóòåì îòñå÷åíèÿ –åñêèé è çàìåíû ÷ íà ê: 

ñèíòåòè÷åñêàÿ íèòü — ñèíòåòèê �åï, ñèíòåòè÷åñêàÿ ñìîëà — ñèíòåòèê ñóìàëà, 

ñèíòåòè÷åñêàÿ òêàíü — ñèíòåòèê òóêûìà, ñèíòåòè÷åñêèé èíñóëèí — ñèíòåòèê 

èíñóëèí, ñèíòåòè÷åñêèé êàó÷óê — ñèíòåòèê êàó÷óê, ñèíòåòè÷åñêîå ëåêàðñòâî — 
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ñèíòåòèê äàðó, ñèíòåòè÷åñêîå ìàñëî — ñèíòåòèê ìàé, ñèíòåòè÷åñêîå ìîþùåå ñðåäñòâî 

— ñèíòåòèê þó ÷àðàñû, ñèíòåòèê þó �éáåðë�ðå. 

Наши исследования позволяют сделать вывод о том, что при передаче 

прилагательных на –ический в татарском языке образуются параллельные 

формы:  
1 äèåòè÷åñêàÿ ïèùà äèåòèê àçûê Ñåð.ñàíä.43;îêò.2000,13á. 

2 äèåòè÷åñêèå ïðîäóêòû äèåòà ðèçûêëàðû ÂÒ 203; 11.10.00.; 4á 

3 äèåòè÷åñêèé íàïèòîê äèåòèê ý÷åìëåê, ïðîäóêò Ñåð.ñàíä 43;îêò.2000,13á 

4 äèåòè÷åñêèé ñòîë äèåòà šñò �ëå ÂÒ 71; 13.04.99.;  

5 äèåòè÷åñêîå ÿéöî äèåòèê éîìûðêà Þëä. 6; 02.01.; 13á  

 

Â äàííîì ñëó÷àå íåò íåîáõîäèìîñòè â îáðàçîâàíèè ïàðàëëåëüíîé ôîðìû. Âñå 

ïðèëàãàòåëüíûå îòðàæàþò îäèí è òîò æå ïðèçíàê: îòíîñÿùèéñÿ ê äèåòå. 

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî äëÿ åäèíîîáðàçèÿ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ôîðìó äèåòèê ... . 

Обсуждение вопросов в этой главе, как и в предыдущей сопровождается 

примерами из художественной и публицистической литературы. Преобладание 

примеров из газет-журналов объясняется тем, что публицистика более 

динамично охватывает самые разнообразные области знания. 

Глава III - «Новые термины-эквиваленты ППИ и их функционирование в 

визуальной информации». В первом разделе данной главы к анализу 

терминообразования применен подход, описанный, например, в монографии 

Ôàñååâà Ô.Ñ. «Òàòàð òåëåíä � òåðìèíîëîãèÿ íèãåçë�ðå». Целью данного раздела 

является рассмотрение механизмов образования новых терминологических 

единиц и выявлению роли изучения технологического процесса изготовления 

продукта при выборе плана выражения нового термина-эквивалента.  

Ñàìûì ïðîäóêòèâíûì ñïîñîáîì ôîðìèðîâàíèÿ ëåêñèêè ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé 

èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ ñóôôèêñàëüíûé ñïîñîá îáðàçîâàíèÿ íîâûõ òåðìèíîâ-ýêâèâàëåíòîâ. Â 

ÿçûêå èíôîðìàöèè äëÿ ïîòðåáèòåëÿ îñîáåííî àêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå 

ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå àôôèêñû: -ìà/-ì �, -ãû÷/-ãå÷, -ñûç/-ñåç, ÷àí/-÷ �í. Íàïðèìåð, 
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éšãåðòì � - ãëàçóðü, êàáàðòìà - ïîí÷èê,  êóûðìà - æàðêîå, æàðåíîå ìÿñî, êœïåðòì � 

- ïûøêà, ñèáåëì � - ïðèñûïêà, ñšçì � - ñþçüìà, òóëìà - ãîëóáöû, òóòûðìà - 

êîëáàñà ñ ìÿñîì è êðóïîé, ëèâåðíàÿ êîëáàñà,  êàéíàòûëìà – ïîäâàðêà; ïîäñëàñòèòåëü 

— òàòëàòêû÷ (ïîäñëàñòèòåëü - àñïàðòàì — òàòëàòêû÷ - àñïàðòàì), êðàñèòåëü — 

áóÿãû÷, ðàçðûõëèòåëü — êšïø �êë�ãå÷, ñòóäíåîáðàçîâàòåëü — äåðåëä �âåê ÿñàãû÷, 

çàãóñòèòåëü — êóåðòêû÷, óëó÷øèòåëü — ÿõøûðòêû÷, ñîëü-ïëàâèòåëü — ýðåòêå÷ òîç, 

âêóñî-àðîìàòè÷åñêàÿ äîáàâêà — ò �ì-õóø èñ šñò �ãå÷, çàïðàâêà — ò �ìë�íäåðãå÷, 

àðîìàòèçàòîð — õóøèñë �òêå÷, èêðà çåðíèñòàÿ — ñœðœñåç óûëäûê, æèëîâàííîå - 

ñå �åðñåç è äð. 

Ñëîâîñëîæåíèå òàêæå ïðîäóêòèâíî â îáðàçîâàíèè íîâûõ òåðìèíîâ-ýêâèâàëåíòîâ 

ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè. Íàïðèìåð, òâîðîã äåëèêàòåñíûé ñ ïåòðóøêîé è 

óêðîïîì — øšåòëå-ïåòðóøêàëû çàòëû ýðåì÷åê, áàðàíêà ñäîáíàÿ — ìàéëû-øèê �ðëå 

êëèíäåð, ñàëàò êðåâåòî÷íûé ñ ÿáëîêàìè - àëìàëû-êðåâåòêàëû ñàëàò; ñàëàò 

êàëüìàðîâûé ñ ðèñîì - äšãåëå-êàëüìàðëû ñàëàò. Îñîáåííî ñëåäóåò îòìåòèòü 

ïåðñïåêòèâíîñòü ïàðíûõ ñëîâ ìîäåëè «ãëàãîë-ûï + ãëàãîë» (óûï-èçœ, òåëã �ë�ï-

òóðàó, òûãûçëàï-ÿáó è ò.ï.). Îíè ïîçâîëÿþò ïåðåäàòü â òàòàðñêîì ÿçûêå ðóññêèå 

ãëàãîëû ñ ïðèñòàâêàìè (ïðîòåðåòü - óûï-èçœ, çàêàòàòü - òûãûçëàï-ÿáó), à 

òàêæå ãëàãîëû, èìåþùèå íå òðàäèöèîííóþ ñåìàíòèêó (ñòðîãàòü äîñêè – òàêòà þíó, 

ñòðîãàíûé õðåí — òåëã �ë�ï-òóðàëãàí êåð �í). 

Во втором разделе исследуются особенности функционирования терминов-

эквивалентов в визуальной информации и влияние дизайна на контекст 

составных терминологических единиц. Здесь же изложен проект правил 

представления визуальной информации на государственных языках Республики 

Татарстан, разработанный на основе Инструкции по передаче на картах 

географических названий Татарской АССР.  
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Îñîáîå ìåñòî â ïîäúÿçûêå ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè çàíèìàþò ïðîáëåìû âûáîðà 

âèäîâîãî è ìàðî÷íîãî íàèìåíîâàíèÿ òîâàðà, ïîäáîðà èì ýêâèâàëåíòîâ è èõ ðàçìåùåíèå íà 

íîñèòåëå âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè (âûâåñêè, îáúÿâëåíèÿ, ýòèêåòêè è ò.ï.) 

×åòêîñòü, ïðîñòîòà, êðàòêîñòü, çàïîìèíàåìîñòü — âîò ãëàâíûå êðèòåðèè âûáîðà 

íàèìåíîâàíèÿ òîâàðà. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èçáåãàòü äâóñìûñëåííîñòè íàèìåíîâàíèé, à 

òàêæå ó÷èòûâàòü ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ Ðåñïóáëèêó 

Òàòàðñòàí, òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå íå ïîÿâÿòñÿ íà ïðèëàâêàõ íàøèõ ìàãàçèíîâ òàêèå 

òîâàðû êàê âîäêà «Ñàëàâàò» (ñàëàâàò — 1. èçãå äîãàëàð, õâàëåáíûå ìîëèòâû, 

ñëàâîñëîâèÿ; 2. ìóæñêîå èìÿ). 

Ïðè ðàçðàáîòêå íîâîé ïðîäóêöèè âûáîð íà êàæäîå ðóññêîå íàèìåíîâàíèå îäíîãî 

òàòàðñêîãî íàèìåíîâàíèÿ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ñèììåòðè÷íîå, ò.å. ðàâíîïðàâíîå 

ôóíêöèîíèðîâàíèå ÿçûêîâ â äàííîé îáëàñòè. Ïðåîáëàäàíèå ðóññêèõ íàèìåíîâàíèé 

(ïîñëåäíåå âðåìÿ àíãëîÿçû÷íûõ íàèìåíîâàíèé) âåäåò ê íåêîòîðîé äèñêðèìèíàöèè äðóãîãî 

ÿçûêà, óùåìëåíèþ ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïî ÿçûêîâîìó ïðèçíàêó. 

Íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé ïðè ðàçìåùåíèè â äâóÿçû÷íîé ôîðìå 

çàïèñûâàþòñÿ ïîëíîñòüþ ñîãëàñíî íîðì ñîîòâåòñòâóþùèõ ÿçûêîâ. 

Îäíîñëîâíûå âèäîâûå íàèìåíîâàíèÿ òîâàðà è ìíîãîñëîâíûå — ìîäåëè Ï+Ñ, Ï+Ï+Ñ (â 

ðóññêîì ÿçûêå) è Ñ+È, Ñ+Ñ+È (â òàòàðñêîì ÿçûêå) ðàçìåùàþòñÿ íà íîñèòåëå 

âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè â îñíîâíîé ôîðìå (èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå). 

Ïðè ýòîì ðàçìåùåíèå äîëæíî áûòü ðàâíîçíà÷íûì. 

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ðóññêèì è òàòàðñêèì âàðèàíòîì îáà 

êîìïîíåíòà ìíîãîñëîâíîãî âèäîâîãî íàèìåíîâàíèÿ òîâàðà ìîäåëè È+Èû (èçàôåò II) 

âûäåëÿþòñÿ ðàçëè÷íûìè èçîáðàçèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè (øðèôò, öâåò è ò.ä.) 

Ïðîáëåìó óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñâèÿ ìåæäó ðóññêèìè è òàòàðñêèìè âàðèàíòàìè 

íàèìåíîâàíèÿ ìîäåëè È+Èû (èçàôåò II) ïîçâîëÿåò ïðèåì äåêîìïðåññèè â òàòàðñêîì 
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ÿçûêå. Ðàñøèðèâ íàèìåíîâàíèå íà îäèí êîìïîíåíò â îñíîâíîé ôîðìå, ìîæíî îáåñïå÷èòü 

âèçóàëüíîå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó äâóÿçû÷íûìè êîìïîíåíòàìè. 

ÌÎËÎÊÎ ÑŠÒ 

êîðîâüå ïàñòåðèçîâàííîå ïàñòåðèçàöèÿë �íã�í ñ   

Ìàðî÷íûå íàèìåíîâàíèÿ èëè èìåíà ñîáñòâåííûå â íàèìåíîâàíèè òîâàðîâ íå ïåðåâîäÿòñÿ 

íà äðóãîé ÿçûê è çàïèñûâàþòñÿ ñîãëàñíî ïðàâèëàì òðàíñëèòåðàöèè: áóëî÷êà 

«Øàòëûê» — «Øàòëûê » âàê êœì �÷å, ñóõà   — 

«Ñòóäåí÷åñêèå» ñîõàðèå. Îêîí÷àíèå ïðèëàãàòåëüíûõ â òàòàðñêîì âàðèàíòå ìàðî÷íîãî 

íàèìåíîâàíèÿ íå èçìåíÿåòñÿ. 

Âèäîâîå íàèìåíîâàíèå òîâàðà ðàçìåùàåòñÿ íà îñíîâíîé ïàíåëè âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè â 

íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ìàðî÷íîãî íàèìåíîâàíèÿ òîâàðà. 

Àááðåâèàòóðà â íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, à òàêæå â íàèìåíîâàíèè 

òîâàðà íå ïåðåâîäèòñÿ. 

Â çàêëþ÷åíèè ñîäåðæàòñÿ îñíîâíûå âûâîäû èññëåäîâàíèÿ è íàìå÷àþòñÿ íàïðàâëåíèÿ 

äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ çàòðîíóòûõ â äèññåðòàöèè ïðîáëåì, â ÷àñòíîñòè, èññëåäîâàíèå 

âòîðîé ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ãðóïïû  ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè — 

íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû. 

Исходя их поставленных задач, проанализированы около 20.000 слов и 7.000 

словосочетаний, относящихся к потребительской сфере. 

Äëÿ ñîâðåìåííîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ ëþáîé íàóêè õàðàêòåðíû ïðîöåññû èíòåãðàöèè 

òàêèõ ïðîáëåìíûõ íàïðàâëåíèé, êîòîðûå äî íåäàâíåãî ïðîøëîãî êàçàëèñü îòíîñèòåëüíî 

àâòîíîìíûìè îáëàñòÿìè åå.  

Â äàííîé ðàáîòå ïîäúÿçûê ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñ 

òî÷êè çðåíèÿ òåðìèíîîáðàçîâàíèÿ, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè ïåðåâîäà.  

1. Îñíîâíûìè ñïîñîáàìè ôîðìèðîâàíèÿ ëåêñèêè ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè 

ÿâëÿþòñÿ: óòî÷íåíèå ñóùåñòâóþùèõ òåðìèíîâ-ýêâèâàëåíòîâ, àêòèâèçàöèÿ àðõàèçìîâ, 

ðàñøèðåíèå ñåìàíòèêè òåðìèíîâ, îáðàçîâàíèå íîâûõ òåðìèíîâ-ýêâèâàëåíòîâ. 
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Ëåêñèêà ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè — ýòî îêðûòûé ñëîé ëåêñèêè. 

Îí ïîïîëíÿåòñÿ è çà ñ÷åò îêêàçèîíàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ 

âïîñëåäñòâèè çàêðåïëÿþòñÿ â ÿçûêå. 

 Óòî÷íåíèå òåðìèíîâ-ýêâèâàëåíòîâ ïðîèñõîäèò, ïðåæäå âñåãî, íà îñíîâàíèè 

ðåçóëüòàòîâ òùàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèÿ. 

Èçó÷åíèå âíåøíåãî âèäà, ñîñòîÿíèÿ ïðåäìåòà, àíàëèç êîíòåêñòà, äèôôåðåíöèàöèÿ ñëîâ 

ÿçûêà ïåðåâîäà òàêæå íåîáõîäèìû ïðè óòî÷íåíèè òåðìèíîâ-ýêâèâàëåíòîâ. 

 Àêòèâèçàöèÿ àðõàèçìîâ è ðåäêîóïîòðåáëÿåìûõ àðàáñêî-ïåðñèäñêèõ 

çàèìñòâîâàíèé îáîãàùàåò ëåêñèêó ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè. 

 Ðàñøèðåíèå ñåìàíòèêè óæå ñóùåñòâóþùèõ â òàòàðñêîì ÿçûêå òåðìèíîâ-

ýêâèâàëåíòîâ ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü ëåêñèêó ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè çà 

ñ÷åò âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ ñàìîãî òàòàðñêîãî ÿçûêà. 

 Áåçýêâèâàëåíòíûå òåðìèíû íåðåäêî ïåðåäàþòñÿ îïèñàòåëüíî, ò.å. ïðè ïîäáîðå 

òåðìèíà-ýêâèâàëåíòà ïðèìåíÿåòñÿ ïðèåì äåêîìïðåññèè. 

 Çàèìñòâîâàíèÿ òàêæå îáîãàùàþò ëåêñèêó ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé 

èíôîðìàöèè. Îíè ïîçâîëÿþò ñîõðàíèòü ñåìàíòèêó ïåðåâîäèìîãî òåðìèíà (áóæåíèíà, ïîï-

êîðí), êîòîðàÿ ìîæåò ñóçèòüñÿ ïðè ïåðåâîäå èëè ðàñøèðèòüñÿ. 

2. Ðóññêèå àòðèáóòèâíî-ñóáñòàíòèâíûå ñëîâîñî÷åòíàíèÿ – ýòî îòäåëüíûé, ñëîæíûé äëÿ 

ïîäáîðà ýêâèâàëåíòîâ ïëàñò ëåêñèêè ïîäúÿçûêà ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè. Значения 

русских атрибутивно-субстантивных словосочетаний в передаются в татарском 

языке следующими способами: татарскими атрибутивно-субстантивными 

словосочетаниями, многокомпонентными терминами-эквивалентами 

(терминами-описаниями), изафетными конструкциями 1-го и 2-го типов 

(изафет I и изафет II). 

 Íåêîòîðûå áåçýêâèâàëåíòíûå ïðèëàãàòåëüíûå, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ðóññêèõ 

àòðèáóòèâíî-ñóáñòàíòèâíûõ ñëîâîñî÷åòàíèé, ïåðåäàþòñÿ íà òàòàðñêîì ÿçûêå 

îïèñàòåëüíî. Äàëüíåéøàÿ ðàçðàáîòêà äàííûõ òåðìèíîâ-ýêâèâàëåíòîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê 
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áîëåå îïòèìàëüíîìó ýêâèâàëåíòó, âîçìîæíî îäíîñëîâíîìó (Ñåãîäíÿ: ñòîëîâûé — àø ...û, 

ðèçûê ÿíûíà, ðèçûê š÷åí. Âîçìîæíî âìåñòî ðèçûê ÿíûíà, ðèçûê š÷åí áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ 

òàáûí ...û). 

 Ðóññêèå àòðèáóòèâíî-ñóáñòàíòèâíûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ñ ïðèëàãàòåëüíûìè, 

íàçûâàþùèìè ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåí ïðåäìåò, âñåãäà ïåðåäàþòñÿ 

êîíñòðóêöèåé èçàôåò I: ïëàñòìàññîâàÿ ïîñóäà — ïëàñòìàññà ñàâûò, ñòàëüíàÿ äâåðü 

— êîðû÷ èøåê, ôàÿíñîâàÿ ÷àøêà — ôàÿíñ ÷ûíàÿê, ìåõîâîé âîðîòíèê — ìåõ ÿêà, 

âåëüâåòîâûå áðþêè — âåëüâåò ÷àëáàð, òåôëîíîâàÿ ñêîâîðîäà — òåôëîí òàáà, 

âåëþðîâàÿ øëÿïà — âåëþð ýøë �ï�, ôàíåðíûé ÿùèê — ôàíåð �ð��, ôàðôîðîâàÿ 

ïîñóäà — ôàðôîð ñàâûò-ñàáà, öåìåíòíûé ïîë — öåìåíò èä �í, õðóñòàëüíûé ôóæåð — 

á �ëëœð ôóæåðëàð, áóìàæíàÿ êîðîáêà — ê �ãàçü êàï.  

 Ðóññêèå àòðèáóòèâíî-ñóáñòàíòèâíûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ñ ïðèëàãàòåëüíûìè, 

íàçûâàþùèìè ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, âñåãäà ïåðåäàþòñÿ êîíñòðóêöèåé èçàôåò II: 

ñâåêîëüíûé ñîê — ÷šãåíäåð ñîãû, ðæàíîé õëåá — àðûø èêì �ãå, ñàõàð   — 

øèê �ð êîìû, ñîåâîå ìîëîêî — ñîÿ ñšòå, ñîåâàÿ ìóêà — ñîÿ îíû, êóêðóçíîå ìàñëî — 

êóêóðóç ìàå, àïåëüñèíîâîå âàðåíüå — �ôëèñóí êàéíàòìàñû, âèøíåâàÿ íàëèâêà — ÷èÿ 

íàëèâêàñû, êîôåéíûé íàïèòîê — êîôå ý÷åìëåãå, âàôåëüíûé òîðò — âàôëÿ òîðòû. 

. Ñëåäóåò ðàçëè÷àòü ñîñòàâíûå òåðìèíîëîãè÷åñêèå åäèíèöû ïî íàïèñàíèþ ñõîæèå ñ 

èçàôåò I. Íàïðèìåð â ñëîâîñî÷åòàíèÿõ øîêîëàäíàÿ êîíôåòà — øîêîëàä êîíôåò, øîêîëàäíàÿ 

ãëàçóðü – øîêîëàä éšãåðòì �, áèñêâèòíîå ïå÷åíüå — áèñêâèò ïå÷åíüå, áèñêâèòíîå 

ïèðîæíîå — áèñêâèò ïèðîæíûé, áèñêâèòíûé êåêñ — áèñêâèò êåêñ, áèñêâèòíûé 

ðóëåò — áèñêâèò êàòëàìà, áèñêâèòíûé òîðò — áèñêâèò òîðò ïðèëàãàòåëüíîå 

øîêîëàä, îáðàçîâàííîå ïóòåì óñå÷åíèÿ ïðèëàãàòåëüíîãî øîêîëàäíûé, ïî íàïèñàíèþ ñîâïàäàåò 

ñ ñóùåñòâèòåëüíûì øîêîëàä, à ïðèëàãàòåëüíîå áèñêâèò, îáðàçîâàííîå ïóòåì óñå÷åíèÿ 

ïðèëàãàòåëüíîãî áèñêâèòíûé ïî íàïèñàíèþ ñîâïàäàåò ñ ñóùåñòâèòåëüíûì áèñêâèò. 

Àíàëîãè÷íûå ñîñòàâíûå òåðìèíîëîãè÷åñêèå åäèíèöû íà òàòàðñêîì ÿçûêå ñëåäóåò 
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ðàññìàòðèâàòü êàê ìîäåëü Ñ+È, ãäå Ñ – èíòåðíàöèîíàëüíîå ïðèëàãàòåëüíîå, 

îáðàçîâàííîå óñå÷åíèåì ñóôôèêñà è îêîí÷àíèÿ –íûé. 

3. Âèçóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì ðàñøèðåíèÿ îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ 

òàòàðñêîãî ÿçûêà, åãî ðàçâèòèÿ è ñîõðàíåíèÿ, à òàêæå îäíèì èç ñïîñîáîâ îáó÷åíèÿ 

òàòàðñêîìó ÿçûêó êàê íåðîäíîìó. Ïðè ðàçìåùåíèè âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè íà 

ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêàõ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè òàòàðñêîãî è ðóññêîãî 

ÿçûêîâ, ëèòåðàòóðíûå íîðìû äàííûõ ÿçûêîâ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëèò èçáåæàòü 

èñêàæåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èò åå äîñòîâåðíîñòü, ïðàâèëüíîñòü, à 

äâóÿçû÷íàÿ èíôîðìàöèÿ, äîâîäèìàÿ äî ïîòðåáèòåëÿ íà ýòèêåòêàõ, ëèñòàõ-âêëàäûøàõ, 

èíñòðóêöèÿõ ïî ïðèìåíåíèþ, ðåêëàìíûõ ùèòàõ, áàííåðíûõ ðàñòÿæêàõ è ò.ï., îáåñïå÷èò 

åå ïîëíîòó. 

Подъязык потребительской информации, являясь эффективным механизмом 

реализации Закона Республики Татарстан «О языках народов Республики 

Татарстан» в потребительской сфере, в целом позволит обеспечить реальное 

двуязычие в республике.  

Основное содержание и научные результаты исследования отражены в 

следующих опубликованных работах автора: 

1. Òèïè÷íûå îøèáêè â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î òîâàðå íà äâóõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ÿçûêàõ. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè./ Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ÐÒ ïî çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé, Öåíòð ïîòðåáèòåëüñêîé èíôîðìàöèè. – Êàçàíü, 1999. – 23 ñ.; 

2. Òàòàð òåëåíä � àññîðòèìåíò ìèíèìóì òóðûíäà. (Об ассортиментном минимуме на 
татарском языке) //Ô �í Ÿ�ì òåë. — 2001. — ¹4. - Ñ.19-21; 

3. Îôîðìëÿåì öåííèê ïðàâèëüíî è ýñòåòè÷íî. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî äëÿ ðàáîòíèêîâ 
òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. – Êàçàíü: Ìàñòåð ëàéí, 2001. —112 ñ.; 

4. Ôóíêöèîíèðîâàíèå òàòàðñêîãî ÿçûêà â ïîòðåáèòåëüñêîé ñôåðå.  
/ «Ïðîáëåìû èñòîðèè, êóëüòóðû è ðàçâèòèÿ ÿçûêîâ íàðîäîâ Òàòàðñòàíà è Âîëãî-
Óðàëüñêîãî ðåãèîíà». Ñá. ñòàòåé 6-îé Ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 
ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ. — Êàçàíü, 2003 ãîä. — Ñ. 200-205. 
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