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Т1Л Б1Л1М1 
ЛИНГВИСТИКА

ЭОЖ  316.74:81(574):303.4
ЦАЗАЦСТАНДАГЫ ЭЛЕУМЕТТ1К ЛИНГВИСТИКАЛЬЩ ЗЕРТТЕУЛЕР: 

1ЗДЕН1СТЕР МЕН ЖАЦА МУМК1НД1КТЕР, ПРОБЛЕМАЛАР

А. Абасилов -  К^орцыт Ата атындагы Цызылорда мемлекеттЫуниверситеттщ 
цауымдастырылган профессоры, ф.г.к.

С.А. Асанбаева - Крзац мемлекетт1к цыздар педагогикалыцуниверситет1, 
квптыд! бтм беруд1 дамыту орталыгыныц директоры, профессор м.а., ф.г.к.

Ма^алада Tin бш м н деп  ipreni багыттардыц 6 ipi элеуметпк лингвистиканьщ зерттеу нысаны, 
оныц ^ол жеткен табыстары нэтижeлepi сез болады. Авторлар Каза^стандагы элeумeттiк 
лингвистиканыц б^рынгы КСРО-дагы элeумeттiк лингвистикалыщ багыттыц нeгiзiндe 
^алыптас^анын, eлiмiздiц тэуeлсiздiк алганынан 6 epri жылдарда республикадагы тiлдiк жагдаят, тiл 
саясаты, оныц езiндiк багыттары арнайы зерттелгенш, республиканыц езiндiк тiлдiк ^рылысы жэне 
онымен байланысты мэселелер гылыми шeшiмiн таба бастаганын ^арастырады. Б^л багытта ага буын 
галымдардыц, сондай-а^ кешнп жас галымдардыц да ецбектерше шолулар жасайды. Каза^стандагы 
тiлдiк ^¥рылыс пен тщдш ахуалды зepттeушi галымдардыц eцбeктepiндeгi элeумeттiк 
лингвистиканыц ец езeктi деген проблемалары талданады. Солардыц iшiндe эшресе, мeмлeкeттiк 
тiлдiц ^олданылуы, ^огамдыщ мэш мен ^ызмеп, орыс тiлiнiц жэне езге тшдердщ элeумeттiк 
коммуникативтiк жYЙeдeгi орны, ^осплдшк, кептiлдiлiк, тiл дамытуды саналы бас^ару мен реттеу, 
тш саясаты т.б. проблемалар жан-жакгы ^аралып, гылыми айналымга тYCкeнiн кеpсeтeдi.

Авторлардыц ма^аласында элeумeттiк лингвистиканыц нысанасы - ^олданыстагы тiл, ал тiл 
^огамда бeлгiлi бip элeумeттiк ^¥рылымдарга ие бола отырып, ^аншалыщты ^ызмет етсе, тiлдi 
элeумeттiк контексте зepттeйтiн элеуметпк лингвистика гылымы туралы да соншалыщты айтуга 
болады деген т^жырым жасайды.

Туйш сездер: элeумeттiк лингвистика, тшдш жагдаят, тiл саясаты, элeумeттiк коммуникативтш 
жYЙe, Каза^стандагы тiлдiк ахуал, мемлекетш тiл.

Тiл маманын даярлауда, олардыц лингвистикалыщ дYниeтанымын кецейту мен терецдетуде «Тш 
бiлiмiнe юрюпе», «Жалпы тш б ш м »  атты жалпылингвистикалыщ пэндерге Yлкeн мэн бepiлeдi. Б^лар 
тiл, оныц табигаты, тарихы мен даму зацдылыщтары, лингвистикалыщ талдау, зерттеу эдiс-тэсiлдepi, 
тш бiлiмiнiц салалары, олардыц езiндiк багыттары бойынша барынша толыщ теориялыщ мэлiмeттep 
бepeдi. Тiл бiлiмiндeгi осындай ipгeлi багыттардыц бipi ^ j ip r i  тiл гылымында езiндiк зерттеу нысаны 
мен эдiс-тэсiлдepi ^алыптас^ан саласы элeумeттiк лингвистика болып табылады. Оныц бYгiнгi 
тацдагы ^ол жеткен табыстары мен нэтижeлepi де ^лан-гайыр. Алайда eлiмiздeгi жогары о^у 
орындарында жогарыда аталган жалпылингвистикалыщ пэндер о^улыщтарында элeумeттiк 
лингвистика ^азipгi тш бiлiмiнiц бip багыты peтiндe жалпылама гана ^арастырады. Оныц езiндiк 
зерттеу проблемалары ^гымдыщ-терминалогиялыщ аппараты ашылып керсетшмейдт Ал кeйбip нeгiзгi 
мамандыщ топтамасындагы о^улыщтарда тiлдiк материалды элeумeттiк лингвистикалыщ т^ргыдан 
^арау, талдау жагы мYлдeм жо^. Б^ларда тiлдi о^ыту мен мецгертудщ дэстYpлi эдiстepi сездiктep мен 
грамматикага нeгiздeлiп, ол тiлдiц ш ю  жYЙeсiнe, сездi д^рыс пайдалану мен синтаксиста ^¥рылыс^а 
гана байланысытырылады. Шындыгында тiлдi пайдалану мен ^олдану сейлеушшердщ элeумeттiк 
сипаттамасына жэне сейлеу жагдаятына байланысты болатыны бeлгiлi. Демек, тiлдi о^ытудыц 
барынша тиiмдiлiгi сол -  оны о^ыту эдiстeмeлepiндe, о^у ^¥ралдарында тек дэстYpлi лингвистикалыщ 
ережежер мен ^сыныстар гана ^амтылмай, эpтYpлi мэндеп «сырт^ы» факторлар да eскepiлуi керек. 
Ал м^ндай сырт^ы факторлармен, ягни тiлдiц ^огамдыщ мэнi, дамуы мен ^ызмет eтуi, ^огамныц тiлгe, 
тшдщ ^огамга эсер ету мэсeлeлepiмeн айналысатын бipдeн-бip пэн - элeумeттiк лингвистика.

Кандай бip гылымныц объeктивтi шындыщты сипаттайтын езiндiк ^гымдар жиынтыгы болады, 
б^л оныц пэнi деп аталады. Мысалы, тiл бiлiмi тiлдiц дыбыстыщ жYЙeсiн, сездiк ^оры мен
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грамматикалыщ ^рылысын ^арастырады. Тшдщ осы жYЙeлepiн фонетика, лексикология жэне 
грамматика салаларында ^арастырылып, ез ш ш де алуан тYpлi ^гым-тусшктермен, оларга ^атысты 
терминдермен тYсiндipiлeтiнi мектеп ^абыргасынан белгш. Ал элeумeттiк лингвистиканыц пэнi не, 
ол тiлдi ^алай зepттeйдi?

Карапайым тiлмeн айщанда, адамныц тiлiнe, оныц ^ н д ел ш т сейлеу дагдысына элeумeттiк 
ортаныц кептеген эсepлepi болады. Мiнe, осыны элeумeттiк лингвистика ^арастырады. Егер м^ны 
бiзгe жете таныс «дэстурлЬ> лингвистикамен салыстыратын болса^, ол тiлдiк тацбаны (дыбыс, сез, 
морфема, аффикс, сез пркеа, сейлем) айтылым, жазылым тYpлepiнe, магынасына, бip-бipiмeн 
^атынасына, олардыц уа^ыт бойында езгepуiнe талдау жасаса, элеуметпк лингвистика сол тiлдiк 
тацбаларды адамдар жасына, жынысына, элeумeттiк жагдайына, ортасына, бiлiм дeцгeйiнe, мэдени 
^станымсына т.с.с. байланысты ^алай пайдаланады: бэpi бipдeй ме, элде эр тYpлi ^олдана ма дегенге 
баса назар аударады.

Адамныц сейлеу epeкшeлiгi кебiнeсe ^арым-^атынас жагдаятына тэуeлдi болады. 0pбip жагдаятта 
адам эр тYpлi сейлeйдi: эцгiмeлeсушiмeн тец жагдайда немесе одан езш жогары, басым ^стауы (кейде 
оган тэуeлдi болуы) мYмкiн. Жалпы адамдар ^огамда бip-бipiмeн ^арым-^атынас жасаганда эр алуан 
релдердк эке-бала, кYЙeу-эйeл, бастыщ-багынышты-^ызметкер, ж^мысшы, сатушы-сатып алушы, 
дэpiгep-eмдeлушi, м¥гал1м-о^ытушы, о^ытушы-студент т.б. орындайды. Осындай рел тYpлepi сейлеу 
мен сез саптау дагдысыныц epeкшeлiгiн танытады. Айталыщ, бала экешмен ^¥рдасындай сейлeспeйдi. 
Сондай-а^ студент пен о^ытушыныц, дэpiгep мен емделушшщ, бастыщ пен багыныштыныц сез 
саптаулары ^алалыщ келiктeгi таныс не таныс емес адамдардыц сейлeсулepiндeгiдeй болмайды. Осы 
айтылгандардан кеpiп отырганымыздай элeумeттiк лингвистика ез назарын тiлгe, тiлдiц ш ю  
К¥рылысына емес, оныц ^огамда ^алай ^олданылатынына аударады. Осыган байланысты оган эсер 
ететш факторлар, сейлeушiлepдiц эр алуан сипттамаларынан бастап (жасы, жынысы, бiлiм, кэсiбi 
т.б.), на^тылы сейлеу ерекшелтне дeйiн есепке алынады.

Элеуметпк лингвистика тiлдi д^рыстап сейлеп, д^рыс ^олданушылармен емес, ез сейлeулepiндe 
^огамда, тiлдiк ортада ^алыптас^ан тiлдiк норманы б^затын, ^ателесетш, бipнeшe тiлдiк стильдepдi 
немесе бipнeшe тiлдiц элeмeнттepiн араластыратын нактылы адамдарды нысана eтeдi. Т в д  
^олданудагы осындай барлыщ epeкшeлiктepдi бшу, оларды талдап тYсiндipу, болу себептерш аныщтау 
тiлдi дамыту ж^мыстары Yшiн мацызды мэселе болып табылады. Зерттеу нысаны тшдщ ^огамдагы 
^ызмет eтуi болып табылатынын элeумeттiк лингвистика т1лдщ iшкi к¥рылымын жалпы мэлiмeт 
ретшде ^абылдаганымен оны арнайы ^арастырмайды.

ДYниeдe бip тiл емес, eкi тш немесе одан да кеп тшдер ^олданылатын ^огамдар (мемлекет, ел, 
айма^ т.б.) бар. Мiнe, осындай ею, Yш одан да кеп тш ^ызмет eтeтiн ^огамдагы элeумeттiк 
лингвистиканыц нысанасы ^андай? М^ндай жагдайда элеуметпк лингвистика бipнeшe тiлдepдiц 
езара ^арым-^атынаста ^ызмет ету тeтiгiн зepттeйдi. Олар элеуметпк емipдiц ^андай салаларында 
^олданылады? Кандай тiл «басымдылыщ» танытады, ягни ^ай тiл нeгiзгi ^атынастагы мемлекетпк 
немесе ресми тiл болып табылады? Оныц мэш с неде? Отбасылыщ не т^рмыстыщ тiлдepгe 
«^анагаттанушылыщ» ^ажетпп ^андай? Адамдар бip тiлдeн eкiншi тшге неге кешeдi, ана тiлiн 
ауыстыру сeбeбi неде? Кандай жагдайда жэне кандай формада ^остшдшк, кептiлдiлiк тYpлepi 
дамыган? Мiнe, ^арап отырса^, осындай мэселелермен дэстYpлi лингвистика да, элеуметтану да емес, 
тек элeумeттiк лингвистика айналысады.

Элeумeттiк лингвистика деген атынан кеpiнiп т^ргандай б^л гылыми пэн бipнeшe гылымдардыц 
(тiл бiлiмi, элеуметтану, психология, тарих, этнография, демография, экономика, саясаттану т.б.) 
тогыс^ан жepiнeн пайда болган. Элeумeттiк лингвистиканыц осындай пэнаралыщ сипатын кептеген 
галымдар мойындайды, б1ра^ б^л мойындаушылыщ оныц ^ай гылымга кебipeк жа^ын eкeндiгiнe 
жауап бола алмайды. Осыдан б^л гылымды зерттеумен кiм айналысады деген с^ра^ туады. М^ндай 
с^равда ^азipгi элeумeттiк лингвиститка - б^л тiл бiлiмiнiц бip саласы деп на^ты жауап беред^ 
0йткeнi, оныц ^ай гылымга жататындыгы, езiндiк мэpтeбeсi туралы даудыц еттi. Ол - элeумeттiк 
лингвистиканыц пайда болу, ^алыптасу кeзeцiндeгi мэселе. БYгiн, XXI гасыр басында элеуметпк 
лингвистика езшщ нысанасын, ма^саты мен мiндeттepiн гана аныщтап ^ойган жо^, сонымен ^атар тiл 
бiлiмi гылымына тэн на^тылы нэтижeлepiн де берш Yлгipдi.

Элeумeттiк лингвистиканыц гылым ретшде непзш Праиж стуктизiмi жэне Женева мектебшщ 
екiлдepi (А.Сеше, Ш.Балли, А.Мартине, С.Д.Кацевский, Р.Р.Едаль т.б.), кeцeстiк диалектографист^ 
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(Г.Розенкронц, Т.Фрингс, Р.Горссе т.б.), кецеспк элеуметпк багытты ^станушылар (Е.Д.Поливанов, 
Р.Д.Шор, В.М.Жирмунский т.б.) калады.

Казакстандагы элeумeттiк лингвистика б^рынгы КСРО-дагы элeумeттiк лингвистикалык 
багыттыц нeгiзiндe калыптасты. Елiмiздiц тэуeлсiздiк алганынан бepгi жылдарда республикадагы 
тiлдiк жагдаят, тш саясаты, оныц езiндiк багыттары арнайы зepттeлдi. Елiмiздiц езiндiк тшдш 
к^рылысы жэне онымен байланысты мэселелер гылыми шeшiмiн таба бастады. Б^л багытта 
Б.Хасан^лы, М.М. Копыленко, А.Е. Карлинский, М.К.Исаев, Э.Д.СYлeймeнова, З.К.Ахметжанова, 
С.Т.Сайна, Н.Ж.Шаймерденова т.б. ага буын галымдармен катар, К.М Байбосынова, А.М.К¥марова, 
А.Абасилов, Г.С.Суюнова, С.А.Асанбаева, Д.Ж. Касымова, Г.Д.Алдабергенова, Г.М.Элiмжанова, т.б. 
жас галымдардыц ецбектерш атауга болады.

Казакстандагы тiлдiк к¥рылыс пен тiлдiк ахуалды зepттeушi галымдардыц ецбектервде 
элeумeттiк лингвистиканыц жогарыда аталган ец езeктi деген проблемалары жан-жакты талданады. 
Колда бар материалдарды сараптай отырып, солардыц бipкатаpына кыскаша шолулар жасап етeйiк.

Б.Хасан^лы 1976 жылы жарык керген «Языки народов Казахстана и их взаимодействие» атты 
ецбепнде Казакстандагы тiлдiк жагдаятта кец турде мiнeздeмe бepeдi. Казахстан халыктары 
тшдершщ езара карым-катынасын, олардыц тутынушыларын, тш мецгеру дeцгeйлepiн, емip 
салаларында колданылуын, когамдык кызметтерш нактылы статистикалык мэлiмeттepмeн талдап 
кеpсeтeдi. Нeгiзгi проблемаларына гылыми сипаттамалар бepeдi [1].

1982 жылы М.М.Копыленко мен С.Т.Саинаныц «Функционирование русского языка в различных 
слоях казахского языка», 1984 жылы М.М.Копыленко мен З.К.Ахметжанованыц «Фонетическая 
интерференция в русской речи казахов», 1987 жылы осы ецбектщ eкiншi белiмi «Лексическая и 
морфологическая интерференция в русской речи казахов» деген атпен басылып шыкты. Б^л 
ецбектерде казактардыц орыс тш н колданудагы фонетикалык, лексикалык жэне морфологиялык 
катeлiктepi зepттeлдi. Интерференциялык к¥былыстарды элеуметпк лингвистикалык т^ргыдан 
зерттеу эдiстepi мынадай багытта карастырылды:

1) казак жэне орыс плдерш зерттеу кeзeцiндeгi интерференциялык к¥былыстардыц кыскаша 
салыстырмалы талдау;

2 ) потенциалды интерференцияныц аумагын айкындау;
3) информанттарды экспедициялык бакылау;
4) накты интерференцияны лингвистикалык т^ргыдан сипаттау, талдау;
5)тест жэне сауалнама с^рактары аркылы интерференциялык к¥былыстарды зерттеу, талдаулар 

жYpгiзу;
6 ) интерференциялык к¥былыска элeумeттiк лингвистикалык талдаулар жасау [2 ].
Б.Хасан^лыныц 1987 жылы «Казахско-русское двуязычие (социолингвистический аспект)», 1989

жылы «Нациолнальные языки: пойски и перспективы» атты e^eRrepi жарык кердь Осы ецбектерде 
казак-орыс костiлтiлдiгiнiц пайда болу жолдары, казактардыц eкi тiлдi мецгеру epeкшeлiгi накты сез 
болады. Сондай-ак Казакстандагы этностардыц тiл мецгеру дeцгeйлepi мен тэжipибeлepi накты 
статистикалык зерттеулерге CYЙeнe отырып талданды. М^нда бipтiлдiлiк, костiлдiлiк, Yштiлдiлiк, 
теpттiлдiлiк ^тымдарына аныктамалар бepiлiп, олардыц элеуметпк лингвистикалык сипаттамалары 
кеpсeтiлдi. Казакстандык тэжipибeдe костiлдi, Yштiлдi жэне теpттiлдi этнос екiлдepiн накты 
мысалдармен дэлелдеп бepдi.

1990 жылдары казакстандык элеуметпк лингвистиканыц бipшама кец тYpдe карастырган 
проблемасы -  костiлдiлiк, кептiлдiлiк жэне диглоссия мэселелерш жан-жакты талдаган тагы да баска 
зертеу eцбeктepi жарык кере бастады. Олардыц катарына темендеп eцбeктepдi жаткызуга болады.

1990 жылы жарык керген А.Е.Карлинскийдщ «Основы теории взаимодействие языков» деген 
ецбепнде тшдердщ бip-бipiнe эсер ету мэсeлeсi, костшдшк, оныц пайда болуы жэне когамдагы орны, 
табиги жэне жасанды билингвизм, тшдш ^жым, интерференция, оныц типтер^ интеркаляция 
типологиясы т.б. мэселелер камтылган.

Казакстандагы тiл саясаты мэсeлeсiнe катысты 1990 жылы «Языковая политика в Казахстане и 
пути ее реализации» атты жинак жарык керсе, 1991 жылы костшдшк мэселесш талдаган 
М.М.Копыленко мен З.К.Ахметжанованыц «Психолингвистический аспект двуязычия. Проблемы 
национально-русского двуязычие» деген зepттeулаpi костшдшк теориясына косылган комакты ецбек 
болды.
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1992 жылы Б.Хасанулы «Ана тш  -  ата мура» атты ецбепнде алгаш рет ана тш  категориясын 
элeумeттiк лингвистикалык тургыдан жан-жакты талдап кеpсeттi. Мунда автор ана тш нщ  
лингвистикалык, элeумeттiк лингвистикалык психологиялык, педагогикалык, тарихи-этникалык 
смпаттамаларын, сондай-ак ана тш  жэне зац, ана т ш  жэне экономика, ана тiлiн бшу мен мeцгepудiц 
айырым бeлгiлepi, костшдшктщ элeумeттiк лингвистикалык мэнi, eлiмiздiц элеуметпк- 
коммуникативтiк жYЙeсi, оны к¥райтын тшдер, олардыц кызмeттiк жYктeмeлepi, типологиясы, 
мемлекетпк тiл мэсeлeлepi, казак тiлiн бiлудiц кажеттшк талаптары дYниeжYзiлiк тiл дамыту 
тэжipибeсi тургысынан зерттелу кажeттiгi, мемлекетпк тiлдi дамыту тeтiктepi т.б. кептеген 
элеуметпк лингвистикалык проблемалар арнайы зерттелдь Б.Хасанулы осы eцбeгiндe ана тшне 
мынадай аныктама бepeдi: «Ана тш  дeгeнiмiз кYллi тiл атаулыдан ш ю  к¥рылыс epeкшeлiгiмeн 
дараланатын, бeлгiлi бip халыкпен накты кeцiстiктe тарихи бipгe жасап, оныц тел мэдeниeтiн 
урпактан-урпакка Yздiксiз уластырушы, сол халык адамдарына (жас, жыныс, сeнiм, кэсiп, элеуметпк 
жагдай айырмасына карамай) тYгeлдeй жэне жан-жакты кызмет eтeтiн угпш ш к катынас куралы [3, 
25.]. Автор сондай-ак косплдшктщ табигатына талдау жасай келш: «Костiлдiлiк -  бeлгiлi бip 
территория келeмiндeгi ултаралык (этносаралык) карым-катынаска тусетш бeлгiлi бip этникалык 
кауымдастык еюлдерше, бYкiл когамныц (социумныц) эр тYpлi жагдайда eкi тiлдi (эдетте, ана тш  
мен eкiншi бip тшд^ алма кезек немесе катар колдануы», - деген аныктама бepeдi [3,132.]. Соныц 
нeгiзiндe eлiмiздe кeцiнeн тарап отырган казак-орыс костiлдiлiгiн былайша сипаттайды: «Казак-орыс 
К0 стiлдiлiгi дeгeнiмiз -  казактардыц кепултты когамда ана тiлiмeн кабат орыс тiлiн ултш ш к жэне 
ултаралык катынаста катар не алма кезек колдануы, ею тiлдiц эркайсысын эр тYpлi жагдайда 
кepeгiншe пайдалану» [3, 133.].

Б.Хасанулы осы eцбeгiндe бYгiнгi танда кYн тэpтiбiндe турган езекп мэселе -  казак тiлiнiц 
мемлекетпк мэртебесше сай кызмет eтуi мен дамуын, когамдык емip салаларында колданылу 
жагдайларын сез ете келе, мемлекетпк тiлдi дамытудыц мынадай пpинциптepiн атап керсетедк

Бipiншi принцип -мeмлeкeттiк тiлдi жоспарлы турде, барлык жагдайды тугыза отырып, кезец- 
кeзeцiмeн барлык мекеме, уйым, кэсiпоpындаpдыц кызмет бабындагы карым-катынас куралына 
айналдыру.

Екiншi принцип -  мемлекетпк тiлдi жоспарлы тYpдe, барлык жагдайды тугыза отырып, кезещмен 
барлык мекемелерде, уйымдар мен кэсiпоpындаpда iс кагаздарын жYpгiзугe пайдалану.

Yшiншi принцип -  мемлекетпк тiлдi каржыландыру мэсeлeсiн тYбeгeйлi шешу.
Tеpтiншi принцип -  мемлекетпк тiлдi окыту iсiн кадрмен, оку куралдарымен толык камтамасыз 

ету.
Бeсiншi принцип -  мемлекетпк тiлдi бip гана казак тшнде емес, орыс жэне баска тшдерде де 

насихаттаудыц ю-шаралар жYЙeсiн калыптастыру.
Алтыншы принцип -  Тш зацыныц iскe асуы мен мемлекетпк тiлдi емipгe eнгiзу жешнде жогары 

орындар мен кепшiлiк кауым алдында жыл сайын есеп берш отыруды дагдыга айналдыру [ 3, 219
2 2 0 .].

1996 жылы Э.Д.СYлeймeнованыц «Казахский и русский языки: основы контрастивной 
лингвистики» атты ецбеп, 1999 жылы А.Е.Карлинскийдщ «Международные отношения: теория -  
практика -  поиск» деген зерттеу^ 2001 жылы «Двуязычие и межэтническая коммуникация. 
Актуальные проблемы межкультурной коммуникации и перевода» атты e ^ e ^ e p i  жарык кердь

Э.Д.СYлeймeнова мен Н.Ж.Шаймерденованыц 2002 жылы шыккан «Словарь 
социолингвистических терминов» атты сездтнде элeумeттiк лингвистиканыц теориялык 
мэсeлeлepiнe, зерттеу багыттарына, эдю-тэсшдерше т.б. катысты 400-дей терминге тусш к бepiлгeн 
[4]. Бул бiздiцшe, казакстандык элеуметпк лингвистика тарихындагы соны жэне кунды ецбек болып 
табылады.

Б.Хасанулыныц 2006 ж^1лы жарык керген «Тшдш катынас нeгiздepi» eцбeгi Казакстандагы казак, 
орыс жэне агылшын тiлдepi серштесттнен туратын Yштiлдiлiк мэсeлeсiн, халыкаралык катынастар 
тiлiнiц пайда болу сeбeптepiн, тшдш катынастыц теориялык мэсeлeлepiн, адам карым-катынасында 
тiлдiц колданылуын, тiлдiц элeумeттiк мэнш, саралануын, аткаратын кызмeтiн т.б. кец келемдеп 
мэсeлeлepдi камтыган оку куралы peтiндe танылды.

Казакстандык элeумeттiк лингвистиканыц карастырган мэсeлeлepiнe катысты жогарыда аталган 
жэне аталмаган ipгeлi зерттеулермен катар кептеген гылыми макалалар да жарияланды. Солардыц 
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бipi М.Аренов пен С.Калмыковтыц «Современная языковая ситуация в Республике Казахстан» атты 
макаласында Казакстан Республикасындагы тiлдiк жагдаятты элeумeттiк лингвистиканыц эдю- 
тэсiлдepiмeн гылыми тургыдан бipшама толыктай сипаттап береди Сол авторлардыц «Ана тiлiн 
кашангы егeйсiтe бepeмiз» деген макаласында казак тш нщ  ана тш  peтiндeгi мэртебеш, когамдагы 
орны, колданылу аясы нактылы статистикалык мэлiмeттepмeн кеpсeтiлeдi.

Б.Хасанулы «Элеуметпк кажeттiлiк болмай ...» деген макаласында казак тш н жан-жакты дамыту 
мэселелерше токталады. Автор мeмлeкeттiк тiлдi дамыту жолында тiл саясатыныц менеджмент 
кагидаттарын пайдалануды усынады. Казак тiлiнiц мемлекетпк мэртебесшщ iскe аспауыныц басты 
сeбeбi peтiндe тiл дамуын бiлiксiз баскаруды айтады.

А.Абасилов «Казак тiлiнiц мемлекетпк мэртебешнде дамыту -Казакстан Республикасындагы Тш 
туралы зацныц нeгiзгi кагидасы» деген макаласында тш туралы зацныц жYзeгe асу тeтiктepiнe 
токталса, «СолтYCтiк аймактыц элeумeттiк лингвистикалык акуалы» атты макаласында Казакстанныц 
солтYCтiк аймагындагы облыстардагы тшдш жагдаятты, ондагы костiлдiлiк, кептiлдiлiк мэселелерш, 
аймактагы мeмлeкeттiк тiлдiц жэне езге этнос тшдершщ когамдык кызмeттepiнe талдау жасайды. Ал 
«Мемлекетпк тiлдi аймактык тургыдан дамыту -  Казакстан Yшiн тиiмдi жол» деген макаласында тш 
дамытудыц аймактык кагидаттарын усынады.

А.С.Асанбаева «Казакша жарнаманыц тiлi, стилi, казipгi жагдайы», «Казак тiлiндeгi жарнаманы 
жаксарту мэсeлeлepi» атты макалаларында жарнама мэтшшдеп тiлдiк epeкшeлiктep, мeмлeкeттiк 
тiлдiц жарнама саласындагы когамдык кызмeтiнe, оны жаксартудыц алгы шарттарына талдау 
жасайды, когамдык емip салаларыныц iшiндe жарнаманыц тш дамытудагы орнына арнайы 
токталады.

Казакстандагы казак, орыс жэне езге тшдердщ когамдык кызмет мен оларды дамытудыц эр алуан 
кыр-сырларына арналган булардан да баска кептеген жарык керген гылыми макалалар тYpлi 
когамдык п тр л ер  тугызып, тiл дамыту iсiн саналы тYPдe баскарудыц казакстандык Yлгiлepiн 
танытты. Солардыц катарына М.М.Копыленконыц «Государственный язык и официальный язык 
(опыт разраничения понятий)», «Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика в 
Республике Казахстан: тенденции и перспективы развития специальности»; Э.Д.СYлeймeнованыц 
«Языковая ситуация в Казахстане: к оценке, эффективности языкового планирование»;
0.Жолдасбеков пен Н.Калидыц «Тш зацы -  тусшш тipeгi»; Б.Хасанулыныц «Tiл саясатыныц тарихы 
терецде», Лингвистическое формулировки проекта новой Конституции: Противоречие и пути 
преоделения»; Е.Шаймepдeновтiц «Мeмлeкeттiк тшдщ колданылу аясын кeцeйтудiц езeктi 
мэселелерЬ>; Б.ЭбдiFалиeвтiц»Этнолингвстицeская ситуация в Казахстане»; А.Абасиловтыц 
«Мeмлeкeттiк тiл -  кептiлдiлiк жаFдайында элeумeттiк кажeттiлiк»; Г.А.Досмухамбетованыц «Роль 
языка обучения в развитии двуязычия», «Определение доминирующего языка в студенческой среде» 
т.б. атауFа болады.

ХХ Fасыpдыц 90-жылдарынан бастап казакстандык социолингвист-Fалымдаp элeумeттiк 
лингвистиканыц езекп мэсeлeлepiнe катысты докторлык, кандидаттык диссертация жумыстарын 
жазып, коpFай бастады.

Б.Хасанулыныц «Социально-лингвистические проблемы функционирование казахского языка в 
Республике Казахстан» (1992) такыpыбындаFы докторлык диссертациясында казак тш нщ  
КазакстандаFы кызметшщ элeумeттiк лингвистикалык мэселелер^ тiлдiк жаFдаят, тiл мен коFамныц 
байланысы, кепултты мeмлeкeттepдeгi тiлдepдiц карым-катынасы мен дамуыныц жалпы теориясы, 
К азакстац^ы  костiлдiлiк, кептiлдiлiк мэсeлeлepi каралды. Сол сиякты Д.Ж.Касымова 
«Функционирование уйгурского языка и формы его существования (социолингвистическое 
исследование районов компактного прожижания уйгуров в Казахстане)» (1995), Г.С.Суюнова 
«Речевое поведение казахов-блингвов» (1995), А.М.Кумарова «Социально-лингвистические 
проблемы формирования казахской языковой среды в Республике Казахстан» (1996), А.Абасилов 
«Мемлекетпк тшдщ Казакстан Республикасыныц солтустш аймаFындаFы кызмeтi: 
социолингвистикалык проблемалары, оларды шешу жолдары» (1998), Г.Д.Алдабергенова 
«Исследование влияния билингвизма на развитие детей» (1999), С.А.Асанбаева «Жарнама саласында 
мемлекетпк тiлдi колданудыц социолингвистикалык езeктi мэселелерЬ>, (1999), Г.М.Алимжанова 
«Структура речевого этикета казахского и русского языков» (1999), С.Ю.Сон 
«Социолингвистический анализ функционирования коре мар и русского языка в корейской диаспоре 
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Казахстана» (1999), Б.Ж.Курманова «Социоально-лингвистические проблемы функционирования 
государственного языка а западном регионе Республики Казахстан», Г.А.Досмухамбетова 
«Функционирования казахского и русского языков в микросоциальной общности» т.б. Fылыми- 
зерттеу жумыстары жазылып, коpFалды.

Жумыстардыц баpлыFында да казакстандык элеуметпк лингвистиканыц ец езeктi деген 
мэсeлeлepi сез болады. Эсipeсe, мемлекетпк тшдщ колданылуы, коFамдык мэнi мен кызмет^ орыс 
тiлiнiц жэне езге т1лдердщ элeумeттiк коммуникативтiк жYЙeдeгi орны, костiлдiлiк, кептiлдiлiк, тiл 
дамытуды саналы баскару мен реттеу, тiл саясаты т.б. проблемалар жан-жакты каралып, Fылыми 
айналымFа тYCтi.

Казакстан Fылымында осы басталFан жумыстар одан spi жалFаса тYсудe. Олардыц емipшeцдiгi 
кYндeлiктi тшдш жаFдаятты турактандыру, реттеу мен жоспарлауда, тiлдepдi дамытудыц элeумeттiк 
лингвистикалык тетшн айкындауда кеpiнiп, коFам суранысына ие болуда. Осы баFытта Казакстан 
Республикасыныц Мэдениет жэне акпарат минстpлiгi Тш комитeтiнiц тапсырысы бойынша жыл 
сайын «Казакстан РeспубликасындаFы тiл саясаты (элеуметпк зерттеу нэтижелер^», «Казакстанмен 
шекаралас орналаскан ецipлepдeгi жэне репатрианттар (оралмандар) оpтасындаFы тiлдiк ахуал 
(iлeумeттiк зерттеу нэтижелер^, «Казакстанмен шекаралас жэне шаFын этникалык топтар орналаскан 
ецipлepдeгi тiлдiк ахуал (элеуметпк зерттеу нэтижелер^ атты арнайы зерттеулар жасалып, талданып 
отырады. Бул зерттеулерде Казакстан РeспубликасындаFы тiлдiк жаFдаят халыкка сауалнама жYpгiзу 
аркылы талданады. Онда: республика халкыныц мeмлeкeттiк тшд^ орыс жэне ана тiлдepiн мецгеруц 
казакстандык К0 Fамныц элeумeттiк-коммуникативтiк жYЙeсiндe мемлекетпк тшдщ, орыс жэне баска 
тшдердщ релц мeмлeкeттiк тiл мэpтeбeсiн жYзeгe асыру бойынша iсшаpалаpFа казакстандык 
К0 Fамныц баFа бepуi; эpтYpлi салаларда тiлдi пайдаланудыц элeумeттiк басымдылыкка катысты 
децгей мен сипаттамасы; ересек туpFындаp аpасындаFы элeумeттiк-тiлдiк кажeттiлiк сипаттамасы; 
ана тш н  колдану, карым-катынас тiлi peтiндe еркш тацдау жасау, бiлiм алу жэне шытармашылыкпен 
айналысу максатында Казакстан азаматтарыныц конституциялык кукыFын жYзeгe асыруы; Казакстан 
туpFындаpы кешi-кон нeгiзiндe тiл мэселесшщ алатын орны т.б. мэселелер каралып, мониторинг 
жасалады.

Сонымен элeумeттiк лингвистиканыц нысанасы - колданыстаFы тiл. Тш коFамда бeлгiлi бip 
элeумeттiк куpылымдаpFа ие бола отырып, каншалыкты кызмет етсе, тiлдi элeумeттiк контексте 
зерттейтш элeумeттiк лингвистика Fылымы туралы да соншалыкты айтуFа болады. Демек, студент- 
филологтыц (эсipeсe, казак тiлдi аудиторияда) элeумeттiк лингвистикалык танымы мен дайынды^ын 
арттырудыц бipдeн-бip жолы олаpFа осы жас Fылым саласы бойынша, оныц езшдш проблемалары 
мен зерттеу эдiс-тэсiлдepi жайында арнайы пэн peтiндe енпзу. Мундай арнайы пэндi окыту 
студенттердщ элeмдiк тiл бiлiмiнiц казipгi езекп де перспективалык баFыттаpыныц Sipi - элеуметпк 
лингвистика бойынша бшмдерш ез ана тшнде алуына мYмкiндiк береди Мунда олар жас 
мeмлeкeтiмiздiц одан эр1 ныFаюы мен тiлдiк курылысыныц калыпты кызмет eтуiнe, этносаралык, 
тшаралык катынастардыц тец api туракты дамуына ыкпал eтeтiн демократиялык баFыттаFы тш 
саясатымен, этнолингвистикалык, тiлдiк жаFдаятымeн танысады. Элeумeттiк лингвистиканыц пэндiк 
жэне теориялык уFымдаpынан, казipгi проблемаларынан, сондай-ак оныц езшдш зерттеу эдiстepi мен 
тэсшдершен хабардар болады.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ В КАЗАХСТАНЕ: 
ПОИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ, НОВЫЕ ПРОБЛЕМ Ы 

А. Абасилов -  ассоциированный профессор Кызылординского государственного университета
им. Коркыт Ата, к.ф.н.

С.А. Асанбаева -  Казахский государственный женский педагогический университет, 
директор центра развития полиязычного образования, и.о. профессора, к.ф.н.

Резюме
В статье рассматриваются объект, достижения и результаты одного из основного направления 

лингвистики -  социальной лингвистики. Авторы отмечают, что социальная лингвистика в Казахстане 
сформировалась на основе социальной лингвистики бывшего СССР, а языковая ситуация, языковая 
политика и ее аспекты стали специально изучаться в период независимости страны, и особая 
языковая структура республики и связанные с ней проблемы стали находить свое решение. В статье 
делается обзор трудов ученых старшего поколения, а также молодых исследователей. Авторы 
анализируют наиболее важные и актуальные проблемы социальной лингвистики, затронутые в 
работах ученых, исследовавших строение и состояние языка в Казахстане. Всесторонне изучены и 
вошли в научный оборот проблемы применения, общественной роли и функции государственного 
языка, определения места русского и других языков в социальной коммуникативной системе, 
вопросы двуязычия, полиязычия, сознательного управления и упорядоточения процесса развития 
языка, языковой политики и др.

Автор данной статьи приходит к выводу о том, что объект социальной лингвистики -  
фукционирующий язык, а язык в обществе приобретает определенные социальные структуры и 
выполняет важные функции, следовательно, социальная лингвистика как наука занимается 
исследованием языка в социальном контексте.

Ключевые слова: социальная лингвистика, языковая ситуация, языковая политика, социальная 
коммуникативная система, состояние языка в Казахстане, государственный язык

RESEARCH ON SOCIAL LINGUISTICS IN KAZAKHSTAN: SEARCHES, 
PROSPECTS AND NEW PROBLEMS 

A. Abasilov -  Associate Professor o f  Kyzylorda State University nam ed after Korkyt Ata, Ph.D
S. Asanbaeva -  Kazakh State fem ale Pedagogical University, D idrector o f  the Centre fo r  

Development o f  multilingual education, acting Professor, PhD
Summary

In this article the author considers the object, the goals and the results of one of the basic branches of 
linguistics -  social linguistics. The author marked that social linguistics in Kazakhstan was formed on the 
basis of the former USSR social linguistics. And the language situation, the politics and its aspects had been 
started to be speciallystudied in the period the country got its sovereignty, so the state specific language 
structure and the problems related were started to be solved. A review of the older generation scientists 
works and that of young researches is given in the article. The author analyzes the most essential and actual 
problems of the state language application, its social role and functions, the definition of the place of Russian 
and other languages in a social communication system, bilingualism and polylingualism issues, and the 
problems of conscience governing and regulating the process of language evolution, language politics and 
etc.

The author comes to a conclusion that the object of social linguistics is a functioning language, and in a 
society language acquires specific social structures and performs extremely important functions, hence social 
linguistics as a science deals with the language investigations in a social context.

Key words: social linguistics, language situation, language politics, social communication system, 
language status in Kazakhstan, state language.
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УДК 81-115
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ВО 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ-ЗООНИМАХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

А.Б. Абишева- магистрант КазНПУ имени Абая 
М.К. Абаева- к.ф.н., доцент КазНПУ имени Абая

Аннотация. В настоящем исследовании была сделана попытка в виде концептуальных моделей 
выделить концептуальную метафору как компонент во фразеологизмах-зоонимах. Так, нами были 
выделены шесть концептуальных моделей, которые реализуются в различных кодах культуры:

1) концептуальная модель, реализованная в соматическом коде культуры.
2 ) концептуальная модель, реализованная в числовом коде культуры.
3) концептуальная модель, реализованная во временном коде культуры.
4) концептуальная модель, реализованная в предметном коде культуры.
5) концептуальная модель, реализованная в цветовом коде культуры.
6 ) концептуальная модель, реализованная в биоморфном коде культуры.
К ведущим фреймам зооморфного кода относятся следующие: «Царство животных» и его 

составляющие слоты (Млекопитаемые животные, Птицы, Насекомые, Земноводные и 
пресмыкающиеся), «Характеристика человека» и его слоты.

Когнитивная часть парадигмы отражает метафоричность человеческого мышления при 
вербализации его фразеологизмами и базируется на понятии концептуальной метафоры.

Современная когнитивная лингвистика считает метафору формой мышления, а метафорическую 
модель средством познания и объяснения действительности. По мнению Дж. Лакоффа и М. 
Джонсона, метафора пронизывает нашу повседневную жизнь, причем не только язык, но и мышление 
и деятельность. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по 
сути своей метафорична» [1, с.25]. Концепт метафорически структурирован, деятельность 
метафорически структурирована и, следовательно, язык метафорически структурирован. Ученые 
утверждают, что процессы человеческого мышления во многом метафоричны, т.е. концептуальная 
система человека структурирована и определена с помощью метафоры.

Метафоры как выражения естественного языка возможны именно потому, что они соотносятся с 
метафорами концептуальной системы человека [1, с.27].

Таким образом, в основе теории концептуальной метафоры лежит представление о метафоре как о 
языковом явлении, отражающем процесс познания мира. Метафорические модели заложены в 
понятийной системе человека, это своего рода схемы, по которым человек мыслит и действует.

Выявляя метафорическую составляющую фразеологической семантики, определим свои позиции. 
Итак, концептуальная метафора -  это способ думать об одной области действительности через 
призму другой области, перенося из области-источника в область-мишень те когнитивные структуры 
(фреймы, слоты, схемы и т.д.), в терминах которых структурировался опыт, относящийся к области- 
источнику. Область-источник -  это та основа, признаки и значимые характеристики которой 
переносятся на другую область описания (область-мишень).

Суть метафоры -  это понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущности 
другого вида [1, с.27.].

Для того, чтобы обозначить что-либо, человек пользуется теми ресурсами, которые есть в языке. 
Мир животных издревле неразрывно связан с миром людей. Отсюда и частота номинаций 
окружающего мира, имеющих в своем составе зоонимы. Определим свое понимание в отношении 
фразеологизмов с компонентом-зоонимом. К фразеологизмам с компонентом-зоонимом мы относим 
не только собственно зоонимы (названия животных), но и имеющие в своем составе названия птиц, 
насекомых, земноводных, рептилий и других существ живой природы. К данной категории также 
относятся наименования частей тела животных как «перо, шкура, хвост» и т.д.

Известно, что метафора выступает как важный механизм, при помощи которого мы осмысливаем 
абстрактные понятия и рассуждаем о них. Следовательно, чтобы обозначить фразеологизмы-зоонимы 
человек использует языковые знаки, в которых закреплен уже существующий опыт.
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Наш физический и культурный опыт предоставляет множество различных оснований для 
концептуальных метафор. По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «материальное основание 
неотделимо от культурного, так как выбор материального основания из множества возможностей 
регулируется культурными факторами» [1, с.43]. Эту мысль подтверждает и В.А. Маслова, которая 
рассматривает структуру концепта в виде круга, в центре которого лежит основное понятие -  ядро 
концепта, а на периферии находится все то, что привнесено культурой, традициями, народным и 
личным опытом [2, с.55].

Вышеизложенное свидетельствует об утверждении в науке понимания метафоры как кода 
культуры.

Код культуры, по мнению В.В. Красных, «сетка», которую культура «набрасывает» на 
окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его. По мнению ученого, коды 
культуры как феномен универсальны по природе своей, свойственны человеку как homo sapiens. 
Однако их проявления, удельный вес каждого из них в определенной культуре, а также метафоры, в 
которых они реализуются, всегда национально детерминированы и обусловливаются конкретной 
культурой [3, с.232].

Вслед за В.В. Красных мы выделяем следующие коды культуры:
1) соматический (телесный); 2) пространственный; 3) временной;
4) предметный; 5) биоморфный; 6 ) духовный.
Концепты зоонимов соотносятся с концептами мира физического на основе сравнения первых со 

вторым. Такое соответствие квалифицируется как признак концепта. Признак концепта 
представляется общим основанием, по которому соотносятся некоторые несхожие явления. 
Выявление всех возможных признаков, которые могут быть объединены по общей для них видовой 
или родовой ассоциативной характеристике, помогает реконструировать структуру концепта.

Известно, что одной из характерных черт фразеологии является ее антропологическая 
ориентированость, заключающаяся в том, что референцией фразеологии является главным образом 
человек, его качества, действия, деятельность, межличностные отношения, социальные, 
психологические, умственные, физические и т.д. особенности.

Нас интересуют фразеологизмы с компонентом зоонимом.
Итак, опираясь на коды культуры, выделенные В.В. Красных, рассмотрим основные модели 

концептуальной метафоры, представленные во фразеологизмах с компонентом зоонимом.
I. Концептуальная модель, реализованная в соматическом коде культуры: Выше мы дали 

определение фразеологизмам-зоонимам, к которым отнесли не только собственно зоонимы (названия 
животных), но и имеющие в своем составе названия птиц, насекомых, земноводных, рептилий и 
других существ живой природы. К данной категории также относятся наименования частей тела 
животных как «перо, шкура, хвост»: don’t sell a bear’s skin before yo u ’ve caught him -  не дели шкуру 
неубитого медведя; there is more than one way to skin a cat -  существует не один способ содрать шкуру 
с кота; what can you have o f a cat but her skin -  ни на что другое не годится, что с него возьмешь.

Вторая модель концептуальной метафоры представлена числовым кодом. II. Концептуальная 
модель, реализованная в числовом коде культуры.

К данной модели относятся следующие фразеологизмы:
a cat has nine lives -  кошки живучи; a cat o ’ nine tails -  «кошка-девятихвостка» (плеть для 

наказания из девяти ремней); сat with nine lives -  живучий человек, живуч как кошка; have as many 
lives as a cat (have nine lives like a cat/have more lives than a cat -  быть живучим как кошка; An ass with 
two panniers -  «осел с двумя корзинами», мужчина, идущий под руку с двумя женщинами.

Перейдем к рассмотрению третьей модели концептуальной метафоры, представленной временным 
кодом культуры.

III. Концептуальная модель, реализованная во временном коде культуры. Временной код 
культуры фиксирует членение временной оси и проявляется в отношении человека ко времени.

К данному коду относится фразеологизм Donkeys years -  a very long time (очень долго).
IV. Концептуальная модель, реализованная в предметном коде культуры.
Предметный код культуры -  соотносится в первую очередь с миром Действительность и связан с 

предметами, заполняющими пространство и принадлежащими окружающему миру [3, с.244]. К нему 
относится такой фразеологизм как when candles are out all cats are grey -  ночью все кошки серы. 
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V. Концептуальная модель, реализованная в цветовом коде культуры.
Фразеологизмы, соотносящиеся с цветовым кодом культуры:
be like a red rag to a bull -  как красная тряпка для быка; the golden calf -  золотой телец, власть 

денег, богатства; worship the golden calf -  покланяться золотому тельцу; all cats are grey in the dark/in 
the night -  ночью все кошки серы; when candles are out all cats are grey -  ночью все кошки серы; a red 
dog -  покер, где игрокам сдают семь карт; yellow dog -  подлый трусливый человек, презренное 
существо; a white elephant -  обременительное или разорительное имущество, подарок от которого не 
знаешь как избавиться; the fox may grow grey, but never good -  горбатого могила исправит; a dark 
horse -  темная лошадка, тот, о ком ничего не известно; a good horse can’t be a bad colour -  хорошая 
лошадь не может быть плохой масти; отдельные недостатки не умаляют достоинств; that’s a horse o f  
a different colour -  это из другой оперы; a black sheep -  паршивая овца, позор семьи, негодяй; it is a 
small flock that has not a black sheep -  в семье не без урода.

VI. Концептуальная модель, реализованная в биоморфном коде культуры.
Биоморфный код связан с живыми существами, населяющими окружающий мир. Данный код 

культуры отражает представления человека о мире животных, о растительном мире [3, с.247].
Живую природу представляют растения, живые существа (люди, животные, птицы, насекомые).
Биоморфные признаки членятся на два вида -  относящиеся ко всем живым существам и 

относящиеся к человеку. Первый вид формируют зооморфные признаки, второй -  антропоморфные. 
Большинство витальных признаков актуализируют характеристики живых существ.

Признаки животных, птиц и насекомых составляют зооморфный код, что является объектом 
нашего исследования.

Рассмотрим ведущие фреймы зооморфного кода.
Фрейм «Царство животных» включает в себя следующие слоты:
Слот 1.1. Млекопитающие животные:
Dog: (as) tied as a dog -  устать как собака; to wake a sleeping dog -  «разбудить спящего пса», 

озлобить опасного человека.
Cat: a cat has nine lives -  кошки живучи»; Kilkenny cats -  смертельные враги; cat burglar -  

«кошачий вор» (так англичане прозвали грабителей, которые попадают в квартиры, забираясь по 
стенам); look like something the cat dragged in -  выглядит, как что-то затасканное котом; let the cat out 
o f the bag -  выпустить кота из мешка; look like the cat that swallowed the canary -  иметь вид кота, 
проглотившего канарейку.

Horse: a good horse can’t be a bad colour -  «хорошая лошадь не может быть плохой масти»; play 
horse -  валять дурака/дурачить кого-либо, обращаться грубо, бесцеремонно.

Pig: as greedy as a pig  -  очень жадный; what do you expect from a pig but a grunt -  «от свиньи 
ничего кроме хрюканья не дождешься».

Bat: as blind as a bat -  с очень плохим зрением, почти слепой; sling the bat -  общаться с местным 
население, объясняться на языке местных жителей.

Wolf: keep the w olf from the door -  предотвратить голод, бороться с нищетой; one must howl with the 
wolves (he who keeps company with the wolf will learn to howl) -  с волками жить -  по волчьи выть.

Ass: а ^ /play the ass -  валять дурака, глупо себя вести; Never bray at an ass -  не связывайся с 
дураком.

Cow: a cursed cow has short horns -  бодливой корове бог рога не дает; you can’t sell the cow and 
drink its milk -  невозможно продать корову и пить ее молоко, невозможно делать две 
взаимоисключающие вещи.

Sheep: a lost sheep -  заблудшая овца, человек, сбившийся с пути истинного; one scabbed sheep 
infects the whole flock  -  паршивая овца все стадо портит.

Fox: a fox is not taken twice in the same snare -  старую лису дважды не проведешь; when the fox  
preaches, then beware your geese -  начнет лиса зубы заговаривать -  с гусей глаз не спускай.

Bull: be like a red rag to a bull -  как красная тряпка для быка; shoot/sling/throw the bull -  болтать, 
трепать языком, хвастать.

Bear: catch the bear before you sell his skin -  не продавай шкуру неубитого медведя; as cross as a 
bear -  злой как пес.
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Hare: cook one’s hare before it is caught (before one has caught it) -  «жарить непойманого зайца», -  
делить шкуру неубитого медведя; start a/another hare -  поднять, выдвинуть новый вопрос, 
переменить тему разговора, отвлечь внимание говорящего от темы разговора.

Lion: a great lion -  известный популярный человек, знаменитость; the lion is not so fierce as he is 
painted -  не так страшен черт, как его малюют.

Monkey: (as) agile as a monkey -  ловкий, проворный, как обезьяна; put sm b’s monkey up -  разозлить, 
взбесить к-л, вывести из себя, довести до белого каления.

Mouse: (as) quite/silent/still as a mouse -  тихий как мышь, затаившись, как мышь; i t ’s a poor mouse 
that has only one hole -  плоха та мышь, которая одну лазейку знает.

Elephant: when elephants fight, the grass suffers -  паны дерутся, а у холопов чубы трещат; have a 
memory like an elephant -  иметь прекрасную память; see the elephant -  приобрести жизненный опыт.

Lamb: (as) quiet as a lamb -  тише воды, ниже травы; go to bad with a lamb and rise with a lark -  
ложись спать с ягненком, а вставай с жаворонком.

Rat: like a drowned rat -  как мокрая крыса, промокший до костей; the ra t’s race -  яростная безумна 
борьба с целью быть лучше других.

Donkey: i f  a donkey bray at you, don’t bray at him -  не связывайся с дураком; do the donkey’s work -  
исполнять самую скучную, неважную и рутинную часть работы.

Calf: worship the golden calf -  покланяться золотому тельцу; the fatted calf -  обильные угощения, 
яства.

Rabbit: (as) scared as a rabbit -  перепуганный до смерти;
produce/pull the rabbit out o f the hat -  вытащить кролика из шляпы, произвести неожиданный 

эффект.
Camel: he stains at a gnat and swallows a camel -  в чужом глазу и соринку видно, а в своем и бревна 

не видать; the camel going to seek horns lost his ears -  за чужим добром погонишься -  свое потеряешь.
Ox: as an ox goes to the slaughter -  как вол на убой, покорно, безропотно; you can’t flay the same ox 

twice -  с одного вола двух шкур не сдерешь.
Hyena: laugh like a hyena -  пронзительно, визгливо хохотать.
Leopard: can the leopard change his spots? -  может ли человек изменить свою природу?
Mule: as stubborn as a mule -  упрям как осел.
Swine: cast pearls before swines -  метать бисер перед свиньями.
Tiger: buck/fight the tiger -  идти ва-банк, играть в азартную игру.
Слот 1.2. Птицы (as free as a bird -  свободный как птица; kill two birds with one stone -  убить двух 

зайцев; a knowing old bird -  стрелянный воробей; light as a feather -  легкий как перышко; hawks will 
not pick hawks' eyes out -  ворон ворону глаз не выклюет; don't count your chicken before they are hatched
-  цыплят по осени считают; catch old birds with chaff -  провести старого воробья на мякине; a hungry 
fox dreams about chicken -  голодной лисе все куры снятся).

Слот 1.3. Насекомые (as busy as a bee -  трудолюбивый как пчелка; like a tired butterfly -  как 
сонная муха; as flies to sugar -  как мухи на мед; to have butterflies in one's stomach -  нервничать от 
страха).

Слот 1.4. Земноводные и пресмыкающиеся (drink like a fish  - пить запоем; dumb as a fish  -  нем 
как рыба; crocodile tears -  крокодиловы слезы; fish in troubled waters -  ловить рыбу в мутной воде; 
crawl along like a turtle -  ползти как черепаха; to have a frog in one's throat -  охрипнуть).

Наиболее часто встречается такой тип метафорического переноса, как использование названий 
животных для характеристики человека, обозначения тех или иных его качеств, черт внешности, 
характера, умственных способностей. Зоонимы часто становятся символами моральных и 
интеллектуальных качеств человека. Отсюда мы выделяем следующий фрейм: Фрейм 
«Характеристика человека» включает в себя следующие слоты:

Слот 1.1. Упрямство и глупость (с частотным компонентом-зоонимом Ass, Donkey)
Слот 1.2. Решительность и агрессивность (с компонентом-зоонимом Bull)
Слот 1.3. Неуклюжесть (с компонентом-зоонимом Elephant)
Слот 1.4. Хитрость (с компонентом-зоонимом Fox)
Слот 1.5. Трусливость (с компонентом-зоонимом Hare )
Слот 1.6. Трудолюбие и упорство (с компонентом-зоонимом Horse) 
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Слот 1.7. Кроткость и безропотность (с компонентом-зоонимом Lamb)
Слот 1.8. Бесстрашие и авторитарность (с компонентом-зоонимом Lion)
Слот 1.9. Проказливость и проворство (с компонентом-зоонимом Monkey)
Слот 1.10. Неприметность и бедность (с компонентом-зоонимом Mouse).
Данная характеристика в виде метафорического переноса в большинстве своем универсальна, так 

как универсален для всех людей характер и повадки животных, отсюда и близко сходство 
характеристик. Также обращает на себя внимание и то, что в составе таких фразеологизмов 
присутствует сравнительный оборот в виде AS и LIKE A:

as cross as a bear -  злой как пес; cross/sulky/savage as a bear (with a sore head)/like a bear with a sore 
head -  не на шутку рассерженный, смотреть зверем, злой как черт; be like a red rag to a bull -  как 
красная тряпка для быка; bellow/roar like a bull -  реветь как бык; like a bull in a china shop -  слон в 
посудной лавке, неуклюжий человек; (as) nervous as a cat -  очень нервный; (as) weak as a cat -  
совершенно обессилевший; have as many lives as a cat -  быть живучим как кошка; like a cat in a 
strange garret -  не в своей тарелке; like a cat on hot bricks -  как кошка на раскаленных кирпичах; не по 
себе, не в своей тарелке, как на иголках; (as) tied as dog -  устать как собака; as stupid as a donkey -  
глуп как осел; dance like an elephant -  танцевать как слон, с медвежьей грацией; have a memory like an 
elephant -  иметь прекрасную память; (as) cunning/sly/smart as a fox  -  хитрый как лиса; (as) timid as a 
hare -  трусливый как заяц; as gentle as a lamb - мягкий, кроткий как ягненок; as innocent as a lamb -  
невинен, как ягненок; like a lamb -  как овечка, безропотно, покорно; (as) bold/brave as a lion -  
храбрый как лев; (as) agile as a monkey -  ловкий, проворный, как обезьяна; (as) tricky as a monkey -  
проказливый, хитрый, зловредный; (as) quite/silent/still as a mouse -  тихий как мышь, затаившись, как 
мышь; as poor as a church mouse -  беден как церковная мышь (гол как сокол); as timid as a mouse -  
тише воды, ниже травы; as stubborn as a mule -  упрям как осел; mutton dressed (up) as lamb -  
молодящаяся старушка; as an ox goes to the slaughter -  как вол на убой, покорно, безропотно; as 
greedy as a pig  -  очень жадный; bleed like a (stuck) pig -  обливаться кровью, истекать кровью, 
кровоточить; eat like a pig  -  есть как свинья, есть с жадностью, чавкая; (as) scared as a rabbit -  
перепуганный до смерти; like a drowned rat -  как мокрая крыса, промокший до костей; like a rat in a 
trap -  как мышь в мышеловке; eat like a wolf -  уплетать за обе щеки, иметь отменный аппетит; drink 
like a fish  -  пить запоем.

Рассмотрим следующие фразеологизмы, имеющие фрейм «Имя собственное»:
Слот 1.1 Имена людей:
Balaam’s ass -  «валаамова ослица», молчаливый, покорный человек, который вдруг заговорил, 

запротестовал (антропоним).
Teddy bear -  плюшевый мишка, медвежонок (по имени президента Рузвельта, любившего охоту на 

медведей).
Слот 1.2 Географические названия:
bull o f Bashan -  «васанский бык», здоровый, сильный человек с громким голосом; труба 

иерихонская; grin like a Cheshire cat -  ухмыляться, улыбаться во весь рот; Kilkenny cats -  смертельные 
враги (fight like -  бороться до взаимного уничтожения; an Irish bull -  очевидный абсурд, явная 
нелепость; like a bull in a china shop -  слон в посудной лавке, неуклюжий человек; the British Lion -  
«Британский лев», Великобритания, Англия (эмблема).

Языковым единицам, в том числе и фразеологизмам-зоонимам, свойственно выражение в языке 
через признаки внешнего мира, которые разделяются на живую и неживую природу. Живая природа 
характеризуется признаками растений и живых существ, неживая природа -  предметом, веществом и 
стихией.

Системное познание мира, где каждый элемент системы обозначает определенный участок 
человеческого опыта, осознанный и сохраненный в виде устойчивых компонентов сознания, которые, 
закрепляясь за соответствующими языковыми знаками, переносят эту часть опыта в другие области 
познаваемого.

Таким образом, проанализированный нами материал выявил присущие фразеологизмам-зоонимам 
концептуальные модели.
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КОНЦЕПТУАЛДЫ МЕТАФОРА -  ФРАЗЕОЛОГИЗМ-З ООНИМДЕРДЕГ1 М АЗМ¥Н 
Б 0Л 1П  (АГЫЛШЫН Т1Л1 МАТЕРИАЛДАРЫНДА)

А.Б. Абишева- Абай ат. К,аз¥ПУмагистранты 
М.К. Абаева- Абай ат. К,аз¥ПУ доцент1, ф.г.к.

Туйшдеме
Бершген зерттеуде концептуалды модель тYpiндe концептуалды метафораны фразеологизм- 

зоонимдердщ б е л т  peтiндe керсету нeгiзгe алынды. Сонымен, мэдениеттщ тYpлi кодында жYзeгe 
асырылатын алты концептуалды модель тYpi кеpсeтiлдi:

1) мэдениеттщ соматикалык кодында жYзeгe асырылатын концептуалды модель.
2 ) мэдениеттщ сандык кодында жYзeгe асырылатын концептуалды модель.
3) мэдениеттщ уакыттык кодында жYзeгe асырылатын концептуалды модель.
4) мэдениеттщ заттык кодында жYзeгe асырылатын концептуалды модель.
5) мэдениеттщ тYCтiк кодында жYзeгe асырылатын концептуалды модель.
6 ) мэдениеттщ биоморфтык кодында жYзeгe асырылатын концептуалды модель.
Зооморфтык кодтын жeтeкшi фреймдарына темeндeгiлepдi жаткызуга болады: «Андар 

патшалыгы» жэне оны к¥рушы слоттар (СYткоpeктi жануарлар, К¥стар, Жэндiктep, Жepдi 
мeкeндeушiлep жэне жоргалаушылар), «Адам мiнeздeмeсi» мен онын слоттары.

Парадигманын когнитивтi белiгi адами ойлаудын метафоралыгын кеpсeтeдi, оны 
фразеологизмдермен ернектеп, концептуалды метафора ¥гымына нeгiздeлeдi.

CONCEPTUAL METAPHORS AS A COMPONENT OF THE CONTENT IN 
PHRASEOLOGISM-ZOONYMS (BASED ON THE ENGLISH LANGUAGE)

A. Abisheva -  a master's degree is 2 courses KazNPU Abai 
M. Abayeva -  KazNPUAbai, сandidate (Ph.D.) o f  philological sciences, Associate Professor

Summary
In the real research attempt in the form of conceptual models to allocate a conceptual metaphor as a 

component in phraseological units-zoonimakh was made. So, we allocated six conceptual models which are 
realized in various codes of culture:

1) the conceptual model realized in a somatic code of culture.
2 ) the conceptual model realized in a numerical code of culture.
3) the conceptual model realized in a temporary code of culture.
4) the conceptual model realized in a subject code of culture.
5) the conceptual model realized in a color code of culture.
6 ) the conceptual model realized in a biomorphic code of culture.
The following belongs to the leading frames of a zoomorfny code: "A kingdom of animals" and its 

making slots (Mlekopitayemy animals, Birds, Insects, Amphibious and kowtowing), "The characteristic of 
the person" and his slots.
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УДК 81 276.6/801.82 
ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ И ЗНАНИЯ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ XVI-XVIII ВВ.

А.И. Ахметжанова- к.ф.н., доцент Казахского национального университета им. аль-Фараби, 
г. Алматы, Казахстан, e-mail: ahmetzhanova.aynash@mail.ru

Аннотация. В статье говорится о времени зарождения «Посольского приказа», в частности, о 
дипломатическом делопроизводстве. Каким образом составлялись документы, контролируемые 
Посольским приказом. Также, составление документации и переписка с зарубежными странами. О 
работе ведомства, которое являлось главным курирующим органам всего делопроизводства России 
XVI -XVIII вв. Рассматривается проблема дипломатических лиц в ведомстве и их график работы на 
годы. Также говорится о том, что на составление документов уходили месяцы, что и являлось 
особенностью данного учреждения. Посольский приказ был главным сектором, обеспечивавший все 
отношения между государствами. По работе Посольского приказа можно было судить обо всех 
дипломатических отношениях. По сей день Посольский приказ является главным ведомством 
Российской Федерации, где структура работы изменилась, но принцип ведения документации и 
механизм, до сих пор, строится на компетентности, дипломатичности и знании в делопроизводстве, 
когда-то заложенным. Таким образом, в статье раскрывается история ведомства, которому 
исполнилось более 500 лет.

Ключевые слова: Посольский приказ, ведомство, дипломатия, государство, делопроизводство, 
документация.

Во второй половине XVII века формуляр посольских книг окончательно сформировался, и к 
последней четверти века некоторые составные части (наказы, статейные списки, выписки, росписи) 
представляли собой уже отдельные книги. В целом книги составлялись по завершении посольства в 
период от одного до 30 лет, что зависело от дипломатической надобности. К середине XVI века 
существовали официальные печатные книги с объяснением причин Смуты для распространения за 
рубежом. В указанный период довольно часто составлялись выписки из посольских книг за 
определенный хронологический период: о дипломатических отношениях.

Состав документации Посольского приказа в XVII веке оставался прежним. Как и в XVI веке, 
материалы делопроизводства этого ведомства делились в целом на две группы: «приезды» и 
«отпуски», существовавшие в двух основных формах -  в столбцах и книгах. В столбцы помещались 
документы, касавшиеся той или иной дипломатической миссии (грамоты, отписки, переводы, памяти, 
наказы, статейные списки и др.) Отдельные документы, составляемые или получаемые в Посольском 
приказе, писались по четко установленному формуляру, отклонения от которого встречаются 
довольно редко. Составление столбцов подразумевало отбор и отсеивание определенного объема 
документации (прежде всего, дублирующих друг друга документов). На базе столбцов позднее 
составлялись книги, содержавшие более ограниченный и систематизированный объем информации.

Служащие Посольского приказа работали весьма оперативно, опираясь на принцип прецедента, 
предусматривающий постоянное обращение к прежнему делопроизводству (как при решении мелких 
вопросов, так и при составлении посольского наказа для миссии, отправляемой за рубеж). 
Делавшиеся в этих случаях выписки из документации прошлых лет включались в новые столбцы, что 
является в настоящее время особенно ценным ввиду утраты многих материалов Посольского приказа 
с конца XVI до середины XVII века.

Первым уровнем обобщения и отбора материалов, связанных с той или иной дипломатической 
миссией, являлись столбцы, составлявшиеся из разнородной документации. Анализ столбцов По
сольского приказа XVII века позволяет сделать вывод о том, что в них включались далеко не все 
поступавшие или исходившие из этого ведомства документы; не случайным был и порядок 
последовательности материалов, подклеивавшихся в столбцы. Включавшиеся в столбцы документы 
не всегда помещались в столбец сразу по поступлении в приказ, иногда между их составлением или 
получением в Москве и внесением в столбец проходило несколько дней или недель.

Особое внимание уделялось составлению грамот, отправляемых за границу. Для написания 
грамоты использовали тексты грамот прошлых лет, учитывали современные отношения с государем, 
------------------------------------------------------------------- 17 -------------------------------------------------------------------
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к которому отправляли послание; черновой вариант тщательно сверялся с чистовым, после чего 
черновик вносился в столбец. Помещались в столбцы и переводы иностранных грамот.

Особый интерес вызывает укоренившаяся в Посольском приказе практика предварительного 
составления протоколов аудиенций иностранным дипломатам. Первый подобный случай удалось 
зафиксировать в 1608 году (о чем подробнее будет сказано ниже), в дальнейшем церемониал приемов 
у царя расписывался заранее весьма часто вне зависимости от ранга дипломата и страны, откуда он 
прибыл. В этих случаях протокол аудиенции также составлялся с учетом прецедентов; в случае 
отклонений от протокола в текст вносились соответствующие исправления.

Богатый материал для исследователя предоставляют исправления и пометы, встречающиеся в 
столбцах довольно часто, поскольку столбец являлся «рабочим» материалом. Некоторые пометы 
являются резолюциями по решению вопросов, связанных с внешней политикой, а также 
руководством по составлению столбцов и книг. Интересны также вставки и вычеркнутые фрагменты 
текстов столбцов, позволяющие делать выводы о том, что руководство Посольского приказа желало 
скрыть от своих зарубежных партнеров, а что, напротив, стремилось продемонстрировать. 
Исправления в столбцах позволяют в некоторых случаях более точно датировать время 
возникновения документов, а также проследить эволюцию дипломатической терминологии. В этом 
отношении столбцы Посольского приказа являются более информативными источниками, чем 
составлявшиеся на их основе книги.

Исходящие документы (грамоты, памяти, наказы) в обязательном порядке копировались в 
Посольском приказе. При этом черновик вклеивался в столбец; в большинстве случаев в конце 
документа помещалась помета, сообщавшая о том, с кем и когда подлинный документ был отправлен 
из приказа. Иногда делались более подробные пометы: «Такова ж память послана в Володимирскую 
четь, чтоб послали грамоты, потому что Данков и Переславль Рязанской ведают в Володимерской 
чети, а в Разряд такова ж послана об одной воронежской грамоте с толмачом з Булгаком». 
Составленный первоначальный черновой вариант исходящего из приказа документа подвергался 
правке. Фрагменты текста, подлежащие удалению, вычеркивались: при этом небольшие участки 
текста (от слова до нескольких строк) перечеркивались одной горизонтальной чертой; если же 
удалению подлежал большой фрагмент текста, то первая и последняя строка фрагмента 
перечеркивались горизонтальными линиями, которые соединялись вертикальной чертой, 
перечеркивающей остальные строки. Исправления текста производились путем написания 
правильного варианта поверх ошибочного (если исправлялась одна или несколько букв). Если объем 
исправлений был больше (одно или несколько слов, иногда -  несколько строк), то новый вариант 
писался над строкой над зачеркнутыми словами. Если в текст документа следовало сделать 
обширную вставку, то на лицевой стороне документа вместо начала вставки вырисовывался 
соответствующий знак -  крест, вписанный в круг, а на обороте соответствующего листа ставился тот 
же символ, после чего следовал текст вставки.

В составлении наказа посланникам, отправляемым за границу, принимали участие не только 
служащие Посольского приказа, но и члены Боярской думы. В столбце по связям России со Швецией 
можно обнаружить указание на то, что дума имела прямое отношение к составлению наказов.

В процессе подготовки дипломатической миссии составлялся не один черновик наказа. Так, в 
описи 1626 года упомянут «Наказонной самой черной, как посланы на съезд с литовскими послы для 
мирного постановленья, а имян посольских не написано, черненье думного дьяка Петра Третьякова, 
123-го году». Данная цитата доказывает факт существования двух или более черновых вариантов 
наказа русским послам под Смоленск; первый -  «самой черной» наказ был составлен еще до 
определения состава российской дипломатической миссии. Кроме того, мы можем документально 
подтвердить факт активного участия судьи Посольского приказа Петра Алексеевича Третьякова в 
подготовке наказа.

Также особый интерес вызывает и деятельность переводчиков и толмачей, служивших при дворе 
Посольского приказа. Их работа является самой ответственной в контактах обеих стран. 
Переводчикам в отличие от толмачей необходимо было обладать умениями и навыками ведения 
письма, т.е. определенными принципами делопроизводства. Например, в современном понимании к 
определенным требованиям к переводу относятся:
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- точность, которая означает, что «переводчик обязан довести до адресата полностью все мысли, 
высказанные автором. При этом должны быть сохранены не только основные положения, но также и 
нюансы и оттенки высказывания»;

- сжатость, - «переводчик не должен быть многословным, мысли должны быть облечены в 
максимально сжатую и лаконичную форму»;

- ясность, где «лаконичность и сжатость языка перевода, однако, не должна идти в ущерб ясности 
изложения мысли, легкости ее запоминания»;

Во время нашествия монголо-татар практическое знание тюркских языков на Руси не ослабевает, а 
может быть, даже упрочивается в связи с потребностью поддерживать необходимое -  подневольное - 
связи с завоевателями, частые поездки русских князей в Орду, общение с представителями Орды 
вызвали к жизни появление первых официальных переводчиков -  толмачей.

Таким образом, на основании анализа текстов столбцов можно сделать вывод о том, что при 
подготовке дипломатической документации в Посольском приказе довольно широко использовали 
материалы прежних лет. Данный факт не означает того, что в российском дипломатическом 
ведомстве не учитывали изменений, происходивших на международной и внутриполитической арене. 
При составлении новых наказов копировались лишь основные, шаблонные моменты, не 
подвергавшиеся серьезным изменениям с течением времени. Основная же часть наказа учитывала 
изменившиеся реалии. Заново составлялись речь, которую должны были произнести при заграничном 
дворе русские дипломаты. В составлявшемся по прежнему шаблону наказе было оставлено место для 
посольских речей, выписанных позже, о чем свидетельствует помета на полях.
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Тушндеме

Б¥л макалада XVI-XVIII f f . «Посольский приказ» мекемесшщ дипломатиялык ю-кагаздары 
калыптаскан кeзiндeгi уакыт керсетшедь 1с жYpгiзу, жэне онын калай калыптасатынын карастырады. 
Посольский приказ мекемесшщ шет мемлекеттермен карым-катынастарын жэне мекеме ж¥мысын 
калай ¥ЙымдастыpылFанын керсетедь Посольский приказ ведомствосы езшщ iс-каFаздаpын айлап, 
кейде одан да кеп уакыт мepзiмiндe жасаFан, сондыктан да б¥л к¥жаттар эркашан Yлкeн 
KызыFушылыкпeн кабылданып отырды. Б¥л мекеменщ к¥жаттары кэзipгi кезде де дипломатиялык iC 
жYpгiзу нeгiздeмeсi болуда.

АталFан макалада дипломатиялык к¥жаттандырудын бастау алFан кeзeнiндe калыптаскан 
Yлгiлepдiн жасалуы жэне epeкшeлiктepi талданып, олаpFа сипаттама бершед^ б¥л мeкeмeнiн 500 
жылдан астам тарихы бар eкeнi кызыктырады.

Тушн сездер: Посольский приказ, мекеме, iс-жYpгiзу, тарих, мемлекет.

THE DIPLOMATICNESS AND KNOWLEDGE IS IN OFFICE WORK OF RUSSIA OF THE
XVI-XVIII CENTURIES 

АЛ. Ahmetzhanova 
Resume

In article it is spoken about the origin time of "The ambassadorial order", in particular about diplomatic 
office-work. How the documents were formed controlled by the Ambassadorial order. Also, drawing up the 
documentation with foreign countries. About the work of department which was to the principal supervising 
organs of all office-work of Russia of the XVI-XVIII centuries. It is considered the problem of diplomatic 
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persons in department and their schedule of work for years. Also, it is said that on drawing up documents 
months and even years left, as it was the feature of this establishment. The ambassadorial order was the main 
sector, providing all relations between the states. Concerning to the work of the Ambassadorial order it was 
possible to judge all diplomatic relations not only outside the state, but also internal affairs. To this day the 
Ambassadorial order is the main department of the Russian Federation where the structure of work changed, 
but the principle of maintaining the documentation and the mechanism is based on competence, diplomacy 
and knowledge of office-work. This department acts more than 500 years.

Key words: Ambassadorial order, department, diplomacy, state, office-work, documentation.

УДК 811.161.1
ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «СТУДЕНТ.»

СТУДЕНТАМИ КАЗАХСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

А.Н. Баситова -  Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, Алматы
к.ф.н., доцент кафедры «Языки»

А.С. Смагулова -  Центрально-Азиатский университет, к.ф.н., ассоциированный профессор 
факультета «Иностранных языков и Международных отношений»

Аннотация. В данной статье рассматриваемая проблема связана языковой объективацией 
концепта «студент» студентами казахского отделения высших учебных заведений. В современном 
языкознании одним из наиболее динамично развивающихся направлений является когнитивная 
лингвистика, исследующая язык как средство репрезентации человеческого сознания. Ключевым 
понятием когнитивной лингвистики является концепт. Проведенное исследование посвящено 
лингвокогнитивному изучению средств языковой объективации концепта «студент» в казахском 
языке. Объектом данного исследования является языковая объективация концепта «студент» в 
казахском языковом сознании среди студенческой молодежи. Исследование позволило выявить 
общее представление студентов о самих себе, их положительных и отрицательных сторонах, их 
деятельности в учебное и вне учебное время. Представление студента-казаха об учебе и студенческой 
жизни напрямую отражает менталитет, мировоззрение, воспитание, этикет, определенные ценности, 
историю казахского народа.

Ключевые слова: мышление, язык, концепт, психолингвистика, языковое сознание, национальная 
картина мира, ассоциативный эксперимент, письмо, письменная речь, устная речь, диалог, кластер, 
методика

Вопросы взаимосвязи языка и мышления, языка и истории, языка и культуры, языка и 
национального сознания, актуальные уже не один десяток лет в современном языкознании, 
способствовали появлению таких понятий в лингвистике, как: картина мира, национальная картина 
мира, концепт, языковая картина мира, национально-культурная специфика и т.п. В казахстанском 
языкознании проблемам когнитивной лингвистики посвящены труды ученых-лингвистов Э.Д. 
Сулейменовой, Н.Ж. Шаймерденовой, Р.А. Аваковой, Г.Б. Мадиевой, Б.И. Нурдаулетовой, Г.Е. 
Утебалиевой и др. Развитие контрастивных исследований, активизация к проблемам «язык и 
культура»... расширение когнитивных, этнолингвистических наблюдений в современной науке о 
языке, развитие экспериментальных и психолингвистических исследований в сфере соотношения 
национальных языков и национального сознания, теоретическая разработка новых понятий.. , 
исследования в области лингвокультурологии и межкультурной коммуникации -  все это привело к 
заметному повышению внимания исследователей к проблеме «национальный язык и национальная 
картина мира [1, с.3-4]. Категория картина мира имеет множество определений, все зависит от того, 
в русле какой дисциплины ее рассматривают: а психолингвистике картина мира своя, также как и 
лингвокультурологии, этнопсихолингвистике или когнитивной лингвистике. В нашем исследовании 
картина мира будет рассмотрена в свете когнитивной лингвистики. По мнению З.Д. Поповой, 
существует непосредственная и опосредованная картины мира. Непосредственная картина мира 
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представляет собой представление носителя языка об окружающем мире, связанное с историческими, 
культурными особенностями, традициями, т.е. связана с мировоззрением или мировосприятием, и 
возникает в национальном сознании человека. Помимо картины мира, в когнитивной лингвистике 
существует понятие концепт -  «мыслительные картинки языка, представляющие когнитивные 
структуры, репрезентирующие внешние характеристики предметов окружающей действительности -  
их цветовую палитру, конкретную конфигурацию, другие внешние признаки» [2, с.14]. Концепты в 
совокупности образуют в языке концептосферу -  совокупность концептов разных типов: 
мыслительных картинок, схем, фреймов и сценариев [1, с.23]. При изучении содержания концепта 
важным способом является его экспериментальное исследование методами психолингвистики, 
наиболее информативным из которых является метод ассоциативного эксперимента.

Объектом данного исследования является языковая объективация концепта «студент» в казахском 
языковом сознании среди студенческой молодежи, возраст которых от 19 до 22 лет, выявленная 
методом ассоциативного эксперимента. Согласно данному методу было проведено анкетирование 
среди студентов таких вузов г. Алматы, как: КазАТК им. М. Тынышпаева, КазНУ им. аль-Фараби, 
КазНПУ им. Абая, Каспийский университет. Респондентам было предложено ответить два на вопроса 
со словом-стимулом «студент»: «Студент какой?» и «Студент что делает?».

На основе обработки результатов эксперимента были составлены ассоциативные поля слова- 
стимула «студент»:

Студент -  152: сабац оциды (учится) 108, жацсы (хороший) 66, цыдырады (гуляет) 58, ацылды 
(умный) 46, уйыцтайды (спит) 42, бшмдг (грамотный) 22, керемет (чудесный) 22, жумыс 1стейд1 
(работает) 36, агентте отырады (сидит в агенте) 18, эдем1 (красивый) 18, спортпен айналысады 
(занимается спортом) 14, оцымысты (образованный) 12, куштг (классный) 12, цызга барады 
(встречается с девушкой) 10, тамаша (прекрасный) 10, бтм алады (получает знания) 10, жатады 
(лежит) 6, музыка тыцдайды (слушает музыку) 6, шегед1 (курит) 6, талантты (талантливый) 6, 
талапты (целеустремленный) 6, тэрттт! (воспитанный ) 6, мэдениетт1 (культурный) 6, цу 
(хитрый) 4, сабац оциды (учится) 4, арам (бессовестный) 4, адал (честный) 4, жалцау (лентяй) 4, 
ецбекцор (трудолюбивый) 4, уцыпты (понимающий) 4, тэрбиел1 (воспитанный) 4, сабырлы 
(терпеливый) 4, пысыц (шустрый) 4, темею кеп шегед1 (много курит), белсенд1 мYшелерi 
(активист), жан-жацпен байланысы бар (имеющий связи, общительный), кiшiпейiл (скромный), 
уйцыбас (сонный), мейiрiмдi (ласковый), бауырмал (уважающий родственников), iзденгiш (ищущий), 
CYйкiмдi (приятный), ацылсыз (глупый), бiлiмсiз (необразованный), иманды (верующий), цыдыргыш 
(гуляка), байсалды (спокойный), патриот, шебер (мастер), иногда ненормальный, кецiлдi 
(радостный), етiрiкшi (лгун), кедей (бедняк), ауылдыц (из аула), сауатты (грамотный), жаман 
(плохой), сенгш (доверчивый), айлалы (хитрый), уацыты аз (нет времени), цызганшац 
(завистливый), ез idrn жауапты (ответственный), адамгершiлiгi жоц (бесчеловечный), сабацца 
кешiгедi (опаздывает на занятия), данышпан (мудрец), креативтЫ (креативный), аш (голодный), 
клубта ЖYредi (ходит в клуб), ауылдан ацша кYтедi (ждет денег из аула).

Полученные ответы характеризуют студента с положительной и отрицательной сторон. Глазами 
студента студент является хорошим, образованным, мудрым, грамотным, уважающий родственников, 
верующий, красивый, а также лгуном, бессовестным, невоспитанным, необразованным, гулякой, 
обманщиком. В собранном материале выявлено большое количество синонимов: ерiншек, жалцау -  
обманщик, эдептi, тэрбиелi, тэртiптi -  воспитанный, аццещл, сенгш  -  доверчивый, айлалы, цу -  
хитрый, тамаша, керемет, мыцты, кYштi -  чудесный, оцымысты, галыт -  ученый, цыдыргыш, 
ойнагыш -  гуляка, также среди представленных ответом выявлены антонимичные пары: цыдырады -  
аз цыдырады, бiлiмдi -  бiлiмсiз, адал -  айлалы, цу, ацылды -  ацылсыз, адамгершiлiк -  адатгершiлiгi 
жоц, ецбекцор, талапты -  ертшек, жацсы -  жаман.

Далее, чтобы получить из ассоциативного эксперимента когнитивные данные, необходимо 
провести когнитивную интерпретацию результатов [2, с.42]. Цифра в скобках обозначает 
относительную яркость данного признака, которая вычислялась как отношение количества 
испытуемых к общему числу испытуемых.

В концепте «студент» выявлено 64 когнитивных признака. Приведем в качестве примера наиболее 
яркие признаки:
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сабагына барады (0,87), ацылды (0,62), цыдырады (0,48), уйыцтайды (0,31), жумыс iстейдi (0,24), 
агентте отырады (0,11), тэртiптi (0,11), спортсмен (0,09), цу (0,08), цызга барады (0,08), 
талантты (0,08), музыка тыцдайды (0,04), сабырлы (0,03), пысыц (0,03), тамацжейдi (0,03) и т.п.

Полученные результаты когнитивной интерпретации позволяют смоделировать содержание и 
структуру рассматриваемого концепта.

Чтобы определить содержание концепта «студент» в рассматриваемом языке, необходимо с 
помощью полевой стратификации установить основные структурные компоненты -  ядро и 
периферия (ближняя, дальняя и крайняя). Итак, полевая структура концепта «студент» представлена 
следующим образом:

Ядро: сабагына барады, ацылды.
Ближняя периферия: цыдырады, уйыцтайды, жумыс iстейдi.
Дальняя периферия: агентте отырады, тэртiптi, спортсмен, цу, цызга барады, талантты, 

музыка тыцдайды, сабырлы, пысыц, тамац жейдi.
Крайняя периферия: mb/Mi, кедей, проблемасы кеп, цызганшац, намысшыл, кеп сейлейдi, иногда 

ненормальный, супер, тыцдамайды, жумыс iздейдi, ауылдан ацша кYтедi, стипендияны кYтедi, 
барахолкага барады, цацгырады, гитара ойнайды, тебелеседi, жацсылыцца умтылады, CYйедi.

Полевая структура концепта «студент» позволяет увидеть порядок убывания представленных 
ассоциаций, среди которого представлены положительные и отрицательные качества. В ядре 
концепта речь идет о положительных сторонах студента, ближе к крайней периферии отрицательные 
стороны увеличиваются. Несмотря на это, в целом студенты оценивают себя с положительной 
стороны, исключение является слово «гуляет», которое может быть обозначено как с хорошей, так и 
с плохой стороны. Думаем, студенты имели в виду «гуляет как отдыхает, проводит время свободное с 
друзьями», а не в значении «прогуливает занятия, выпивает».

При моделировании концепта следующим этапом является определение его макроструктуры, 
которое включает выявление основных макроструктурных компонентов -  образа, 
энциклопедического содержания и интерпретационного поля [3, с.8 ]. Попытаемся подробно 
рассмотреть макроструктуру концепта «студент».

1. Образ:
зрительный образ: эдемь
звуковой образ: гитара ойнайды, музыка тындайды.
2. Энциклопедическое содержание:
дифференциальная зона: сабакка барады, окиды, кiтапханаFа барады, куpстаpFа барады, тш 

YЙpeнeдi, сабак аз окиды, ютап окиды.
описательная зона: спортсмен, клубта жYpeдi, кы ^а барады, сабак окиды, стипендияны ^ те д ^  

ауылдан акша ^ те д ^  тамак ш ед^ лекцияда уйыктайды, темею шегед^ елдермен араласады, аз 
кыдырады.

3. Интерпретационное поле:
оценочная зона: акылды, талантты, уйкыбас, пысык, ку, аккещл, сауатты, Fалым, талапты, 

байсалды, бш м аз.
утилитарная зона: жумыс ютейд^ болашакка умтылады.
В структуре концепта помимо макроструктурных компонентов, существуют когнитивные слои. В 

концепте «студент» выявлены следующие когнитивные слои:
1. Неоценочный слой: нормальный, окиды, сабакка барады, ^ й ед ^  кы ^а барады, демалады, 

жатады, кыдырады, ^ л е д ^  интернетте отырады, тамактанады, бш м алады, клубта жYpeдi, кедей, 
ауылдын т.п.

2. Оценочный слой:
• позитивно-оценочные: кещлд^ эдем^ акылды, сауатты, бшмд^ жаксы, талапты, пысык, 

окымысты, тэртшп, мэдениетп, адал, керемет, тамаша, эдешг, тэрбиел^ юшшейш, бауырмал, 
иманды, CYЙкiмдi, патриот, шебер, мыкты, данышпан, кpeативтiк, жаксы окиды, м ^ а л 1м айтканын 
iстeйдi и т.п.

• негативно-оценочные: ершшек, етipiкшi, ку, жаман, айлалы, арам, кы^аншак, жалкау, тeмeкi 
кеп шeгeдi, акылсыз, бш м аз, кыдыpFыш, адамгepшiлiгi жок, тындамайды, лекцияда уйыктайды, 
тебeлeсeдi, сабак аз окиды и т.п.
------------------------------------------------------------------- 2 2  -------------------------------------------------------------------
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что оценочный слой доминирует над 
неоценочным слоем, внутри оценочного слоя большее позитивно-оценочных слов.

Помимо рассмотрения когнитивного поля концепта «студент» в работе определены когнитивные 
классификационные признаки рассматриваемого концепта. Представленные когнитивные признаки 
расположены в порядке убывания:

Отношение к учебной деятельности: сабаFына барады, сабак окиды, бш м алады, сабакка 
катысады, сабакка кештед^ жаксы окиды, Fалым, iздeнгiш, кiтапханаFа барады, ютап окиды, сабак 
окымайды, лекцияда уйыктайды, университетке катысты iс-шаpалаpFа катысады, куpстаpFа барады и 
т.п.

Характеристика (поведение, личностные качества, оценка): ку, акылды, сауатты, бшмд^ кещлд^ 
сабырлы, жаман, талапты, жаксы, пысык, aripiRmi, керемет, нормальный, тамаша, аш, аккещл, 
намысшыл, кы^аншак и т.п.

Внешность: эдeмi.
Отношение к труду: ершшш, жалкау, енбеккор,
Увлечения, времяпрепровождение: спортсмен, гитара ойнайды, музыка тындайды, агентте 

отырады, интернетте отырады, клубка барады, кы ^а барады, уйыктайды, жатады,
Особенности коммуникативного поведения:
Возрастные особенности: -
Вредные привычки: темею шeгeдi,
Социальный статус: кедей, ауылдан
Отношение к старшим: бауырмал.
Отношение к вере: иманды
Представленные когнитивные классификационные признаки заключают разные оценки студентов 

самих себя. Доминируют положительные стороны, такие как стремление получить знания, любовь к 
труду, занятия спортом, также и отрицательные стороны, как: пропуск занятий без уважительной 
причины, несерьезное отношение к учебе, курение и т.п.

Таким образом, рассмотренный концепт «студент» глазами казахоязычных студентов позволил 
сделать вывод о том, что студенты сами себя оценивают с положительной стороны, ядром концепта 
являются слова учится, умный. В ближней и дальней перифериях слова напрямую отражают 
студенческую жизнь, где есть как положительные, так и отрицательные стороны, что свидетельствует
о достоверности студенческой жизни в целом. Данные результаты исследования также можно 
применить в психологических, методологических исследованиях.

1 Попова З.Д. Язык и национальная картина мира. /  З.Д. Попова, И.А. Стернин. -  Изд. 3-е. -  
Воронеж: Истоки, 2007. -  61 с.

2 Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике. /  З.Д. Попова, И.А. Стернин. -  Изд. 3-е. -  
Воронеж: Истоки, 2003. -  190 с.

3. Досимова М.С. Национальная специфика языковой объективации концепта «женщина» (на 
материале русского и казахского языков). -  Автореф. дисс... к.ф.н. -  Воронеж, 2008. -  21 с.

ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ  ЖОFАРЫ ОЦУ ОРЫНДАРЫНДАFЫ 
ЦАЗАЦ Б0Л1М1 СТУДЕНТТЕР1НЩ «СТУДЕНТ» Т¥ЖЫРЫМДАМАСЫНА ТТЛДТК

ОБЪЕКТИВАЦИЯСЫ 
А.Н. Баситова - М.Тынышпаев атындагы Цазац келiк жэне коммуникация академиясы, ф.г.к.,

«Тыдер» кафедрасыныц доценmi 
А.С. СмаFyлова -  Орталыц-Азияуниверсиmеmi, ф.г.к., «Элемдiк ттдер жэне халыцаралыц 

цатынастар» кафедрасыныц цауымдастырылган профессоры
Тушндеме

Бул макалада карастырылатын мэселе жоFаpы оку орындарынын казак белiмi студенттершщ 
«студент» тужырымдамасынын тшдш объективациясымен байланысты. Kpsipri тш бiлiмiндe тiлдi 
адамзат танымынын репрезентациясы ре^нде зерттейтш когнитивтi лингвистика нeFуpлым дамы^ан 
баFыттын бipi болып табылады. Когнитивт лингвистиканын нeгiзгi тYсiнiгi -  тужырымдама. 
ЖYpгiзiлгeн зерттеу «студент» тужырымдамасынын тшдш объективациясын казак тiлiндe
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лингвокогнитивт курал реинде менгеруге аpналFан. Бул зерттеудщ нысаны казак тiлдi студент 
жастардын аpасындаFы «студент» тужырымдамасынын тшдш объективациясы болып табылады. 
Зерттеу студенттердщ ездepi туралы, онын жаFымды жэне жаFымсыз жактары, олардын сабакта 
немесе сабактан тыс уакыттаFы эpeкeттepi туралы жалпы тYсiнiктepiн аныктауFа мYмкiндiк бердь 
Казак-студенттщ оку, студeнттiк емip туралы тYсiнiгi тiкeлeй казак мeнталитeтiн, кезкарасын, 
дYниeтанымын, этикасы мен бeлгiлi кундылыктарын, тарихын бeйнeлeйдi.

Тушн сездер: ойлау, тш, тужырымдама, психолингвистика, тiлдiк таным, элeмнiн улттык бeйнeсi, 
хат, жазбаша ауызша, диалог, эдiстeмe

LANGUAGE OBJECTIFICATION OF THE CONCEPT "STUDENT" BY THE STUDENTS OF 
THE KAZAKH BRANCH IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN
A.N. Bassitova -  Kazakh Academy o f Transport and Communications named after M.Tynyshpayev,

PhD, assistant professor 
A.S. Smagulova -  Central Asian University, PhD, assistant professor

Summary
The problem is related to the concept of linguistic objectification "student” by the students of the Kazakh 

branch of higher education institutions are discussed in this article. In modern linguistics, one of the fastest 
growing areas of cognitive linguistics is investigating language as a means of representation of human 
consciousness. The concept of the key is the concept of cognitive linguistics. This research is devoted to the 
study of lingvo cognitive of objectification of the concept "student" in the Kazakh language. The object of 
this study is the concept of linguistic objectification "student" in the Kazakh language consciousness among 
students. This research revealed a general idea of the students themselves, their positive and negative aspects 
of their activities during school and outside school hours. Submission of Kazakh students about studying and 
student life directly reflects the mentality, outlook, education, etiquette, certain values, the history of the 
Kazakh people.

Key words: thinking, language, concept, psycholinguistics, language consciousness, a national picture of 
the world, the association experiment, writing, writing, speaking, dialogue, cluster technique.

УДК 811.512.122'367 
ПУНКТУАЦИЯНЫ ЗЕРТТЕУ УРД1СТЕР1

Т.Н. Ермекова -  Цазац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситеттщ профессоры,
филология гылымдарыныц докторы 

Г.А. Ескермесова -  Цазац мемлекеттт цыздар педагогикалыц университеттщ докторанты

Тушндеме. Макалада отандык жэне жалпы тш б т м ш д е п  пунктуацияFа катысты 
кезкарастар сараланады. ^аз1рп  пунктуация туралы сан алуан шюрлер казак тшшдеп 
пунктуация туралы т м г е  жанаша карау кажетпгш керсетедь Сондыктан пунктуация “тыныс 
белгшерш Fана зерттейдГ’ деген калыптаскан тужырым казipгi коммуникациялык кещстште кайта 
зepдeлeнуi кажет. Каярп тш бiлiмiндe пунктуациянын танбалык сипатына, белгшердщ 
экспрессивтштне жэне авторлык пунктуация мэселелерше назар аударады. Ал казак тш бш м вде 
бул мэселе дэстYpлi кезкарастан узап кете коЙFан жок. Сол себептен казipгi пунктуацияны кен 
маFынада зерттеу iCi колFа алынуы тшс. Каярп заман аFымына карай казак пунктуациясын 
жeтiлдipiп, eгeмeндi казак eлiнiн Fылымы мен бшмшщ дамуына Yлeс косатындай казак 
пунктуациясынын казipгi заман талабына сай езекп мэсeлeлepi айкындалуы тиiс.

Т1рек сездер: пунктуация, пунктуация мен орфография, тыныс белгшер^ коммуникация Yдepiсi, 
зерттеу YPДiсi.

Адамзаттын мэдени кундылыктарынын бipiнeн саналатын жазу халыктын кол жетюзген 
еpкeниeтiнiн бip кеpiнiсi. Казак тш бiлiмiндe жазудын теориялык мэсeлeлepiн арнайы зерттеген К  
КYдepинова жазудын осы сипатына айырыкша мэн бepeдi: «Адамзат мэдeниeтiнiн еркениетке аяк 
басуы дыбыстык жазу (ары карай -  ДЖ) типiнiн пайда болуынан басталса, еркениеттщ элемиетке 
уласуы жазба коммуникациянын, жазба тiлдiн (ары карай -  ЖТ) жоFаpы даму сатысына жeткeнiнeн
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хабар береди вйткеш, ДЖ адамнын эмоциялык, экспpeссивтiк сeзiмдepiн танбалаудан геpi, акпарат 
тарату, сактау кажеттш т туFанда мeмлeкeттiн пайда болуымен катар шыкты. Сондыктан бYгiнгi 
танда улттын мэдeни-элeумeттiк, экономикалык дамуы жазудын турактылы^ына, жeтiлуiнe катысты 
болады» [1;3].

Каз1рп кезде мэтiндi уйымдастыруда акпаpаттык-маFыналык бipлiк peтiндe жэне онын 
кабылдануына (вербалдыктармен катар) катысатын вербалдык емес семиотикалык жYЙeлepдi 
лингвистикалык бiлiм жYЙeсiнiн дербес саласы eтiп белiп карастыру кажетпп туралы мэселе кYн 
тэpтiбiнe койылды. ОсыFан байланысты пунктуацияны буpынFыдай «...1) пунктуациялык жYЙeнiн 
оpталыFын курайтын пунктуациялык белгшердщ жиынтыFы (ядролык бeлгiлep); 2 ) жазудын 
пунктуациялык нормаларды peттeйтiн тэр^бц 3) лингводидактика саласы» peтiндe тар шенберде 
карастырмай, кептеген тiлдepдe кен маFынада - графикалык лингвистиканын тшдщ сызба бeлгiлep 
жYЙeсiн зepттeйтiн саласы; 4) мэтшнщ графикалык модeлiн жасауFа аpналFан сызба куралдары бар 
курамдас белiгi; 5) лингвистикалык бiлiм жYЙeсiндe езiндiк орны бар, грамматика теориясымен бipгe 
коммуникация теориясымен тыFыз байланысты тш бiлiмiнiн жеке саласы» ретшде карастырыла 
бастады [2;40].

Нeгiзiнeн казак тшнде тыныс бeлгiлepiнiн функциясына алFаш назар аудаpFандаpдын бipi -  А. 
Байтурсынулы. «Жазу косымша бeлгiлepi мен тыныс белгшершщ жалпы epeжeсiн» жазу барысында 
эр тыныс бeлгiсiнiн касына онын нeгiзгi функциясын жакша iшiндe бepiп отыpFан. Мысалы: кiшi 
сызыкша (тipкeстipу бeлгiсi), Yлкeн сызыкша (жумактау бeлгiсi), нокат (нYктe) (Yлкeн тыныс), кос 
нокат (кос нYктe) (бэшелеу белгю) жэне т.б.

[3, 310-312 бб.]. Тыныс бeлгiсi мэсeлeсi А. Байтурсынулынын «Тiл -  курал» (Кызылорда, 1925), 
«Тiл жумсар» (Кызылорда, 1928) енбектершде баяндалады.

Казак тiл бiлiмiндe бул мэсeлeнi Fылыми дэйектеген Ш. Эуелбаев, Ф. Мусабекова заманынан бepi 
арнайы зерттеу такырыбы peтiндe карастырылмады. Ф. Мусабекова былай дeйдi: <^здщ  пiкipiмiзшe, 
тыныс бeлгiлepi сейлeмнiн бipдe курылысына карай, бipдe маFынасына карай, бipдe айтылуына карай 
койылады деу дурыс болады.», - дeйдi [4;47- 48]. Ал Ш. Эуелбеков тыныс белгшерш коюда бip Fана 
устанымFа CYЙeнудiн жeткiлiксiздiгiнe катысты темeндeгiдeй ой айтады: «...Сейлемде бip Fана 
принципке непзделген бipдe-бip тыныс бeлгiсiн кездесире алмаймыз. Сондыктан тыныс бeлгiсiнiн 
койылуын Yш пpинциптiн бipeуiнe Fана непздеудщ дурыс тужырым емес eкeндiгiн кеpeмiз» [5;14].

Kазipгi басылым бeттepiндe кезшде Р. Сыздыктын «АныктаFышындаFы» емле epeжeлepiмeн катар 
бepiлгeн пунктуациялык ережелер устанымдары да eскepусiз калып жатыр. Р. Сыздыкова пунктуация 
мен орфография мэселелерше катысты бipнeшe Fылыми макалалар мен енбектер жазFан автор 
peтiндe танымал. Алайда, осыFан карамастан, казак пунктуациясы кYнi бYгiнгe дeйiн пунктуация 
синтаксистщ курамында Fана карастырылып кeлeдi. Бул -  пунктуация уFымын тар шенберде 
караудан туFан пiкip. Тiл -  коFамдык кубылыс болFандыктан, ол Yнeмi даму Yстiндe болады, эсipeсe 
желшк коммуникациядаFы тYpлi ыкшамдаулар мен шартты бeлгiлep -  пунктуацияны жеке сала 
ретшде белш кана коймай, онын теориялык туFыpын кайта карауды кажет етедь Казак 
Fалымдаpынын сезiмeн айтар болсак, «...кенжелеп туып, кеш дамыды. Казан революциясына дeйiн 
бeлгiлi бip жYЙeгe кeлтipiлгeн, кепшiлiккe танылFан пунктуациялык зан-ережелер болFан жок. Ол 
уакыт Yшiн пунктуациялык epeжeлepдiн болмауынын езi де табиFи нэрсе eдi. вйткеш тыныс белгш 
баспасез Yшiн керек. Республикамызда баспасездiн дамуы, онын бYкiл халык игiлiгiнe айналып, 
окушылар санынын артуы, жазу мэдeниeтiнiн, сауаттылыктын шeшушi бip саласы болып табылатын 
пунктуация мэселесш Fылыми нeгiздe калыптастырып реттеу мiндeтiн койды. Тiлiмiздiн 
пунктуациялык белгшерш калыптастырып, олардын маFыналаpы мен функцияларын айкындауда 
орыс тiлi графикасынын табыстары басшылыкка алынды» [6;5]. Сол себепт казipгi заманнын 
аFымына карай казак пунктуациясын жeтiлдipiп, eгeмeндi казак елшщ Fылымы мен бiлiмiнiн дамуына 
Yлeс косатын саналы да функционалды сауатты тулFа калыптастыру Yшiн жYзeгe асыруымыз кажет.

XX Fасыpда сейлeмдi пунктуациялык рэшмдеу тэжipибeсiнe бipнeшe рет езгерютер eнгiзугe 
талпыныс жасалды. 1960, 1978, 1988 жылдары жарык керген «Орфографиялык сездiктep», 
Р.Сыздыктын «АныктаFышы» (1959, 2000), Ф. Мусабекова мен Ш. Эуелбеков енбектерш салыстыра 
карау нэтижeсiндe кез жетюзуге болады. Дегенмен, нормаландырушылар mrapi бойынша, 
пунктуациялык норма саласына енпзшетш жеке жэне кебiнe нeгiздeлмeгeн езгерютер 
пунктуациянын жалпы байланысын езгерте алмайды. Екiншiдeн, пунктуациялык жYЙe Yнeмi дамып 
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отыpFан жэне де динамикалык сипатка ие. Kазipгi колданыстаFы тыныс бeлгiлepiнiн сипаты жеке 
курылымдык куралдарды (конструкциялык) танбалауда тыныс бeлгiлep pелiнiн элсipeгeнiн, бipак 
олардын коммуникативтiк-маFыналык сейлeнiмдi (функционалдык) куpудаFы pелiнiн кYшeйгeндiгiн 
дэлeлдeйдi. Сол себепт пунктуациялык норма, онын лингвистикалык таботаты жэне кызмет керсету 
аясы, баска тшдер мен сездер колданысындаFы баска да нормалар жYЙeсiндeгi мэpтeбeсi уFымын 
жeтiлдipу езeктi мэселе болып отыр.

Пунктуация уFымын эмбебап термин деп мойындау оны кеп жаFынан зерттелетш объeктiмeн 
салыстырылатын нeгiзгi тiлдiк термин ре^нде пайдалануFа мYмкiндiк бepeдi:

1) вербалдык емес бeлгiлep мен куралдар eнгiзiлгeн косымша жэне косалкы семиотикалык 
жYЙeнiн зандылыктарын зepттeйтiн тарауы; 2 ) мэтiндi уйымдастыруда тутас семиотикалык жYЙe 
peтiндe (вербалдык куралдармен бipгe) катысатын вербалдык емес (синграфем жэне супраграфем) 
белгшер мен (топографикалык) куралдардын жиышъ^ы [7; 304-305].

Пунктуация -  санкырлы, кеп аспeктiлi сала. ОFан «Лингвистикалык энциклопедиялык сездiктe» 
пунктуацияFа темeндeгiдeй тYсiнiк бepiлeдi:

1) графикамен жэне орфографиямен бipгe жазба тiлдiн нeгiзгi куралдарын курайтын алфавиттiк 
емес графикалык белгшер (тыныс белгшер^ жYЙeсi; пунктуациянын басты мiндeтi -  жазбаша (баспа) 
мэтiндi мYшeлeу эpi графикалык уйымдастыру;

2 ) жазбаша мэтiндi пунктуациялык pэсiмдeу нормаларын кодификациялайтын, накты бip тiл Yшiн 
тарихи туpFыдан калыптаскан ереже;

3) тш бiлiмiнiн пунктуация жYЙeсiнiн зандылыктары мен тыныс бeлгiлepiн колдану нормаларын 
зерттейтш тарауы [8;406]. СоFан сэйкес, жалпы тш бiлiмiндe пунктуацияFа байланысты бipнeшe 
нeгiзгi уFымдаp да (параграфемика, грамматология, метаграфемика, параграфемалар, синграфемика; 
супраграфемика; топографемика т.б.). кездеседь Сол себепт пунктуацияFа байланысты туындаFан 
атау сездердщ бipiздiлeнуiнe жэне peттeлуiнe де назар аудаpFан абзал.

Пунктуациянын теориялык мэселелерш зepттeушiлepдiн басты мэсeлeсi тыныс белгшерш 
логикалык (маFыналык), грамматикалык, интонациялык принциптщ кайсысы нeгiзгi болуы керек 
деген мэселеге катысты болды. Орыс пунктуация сын зерттеушшер аpасындаFы логикалык 
(маFыналык), грамматикалык, интонациялык пpинциптiн кайсысы непзп болуы керек деген мэселеге 
катысты Г.П. Фирсов былай деген: «Мундай кезкарастардын бip де бipi таза ^ш н де кeздeспeйдi; 
эдетте, бipнeшe устанымдар араласа тоFысып отырады немесе тYpлi ескертулер жасалынады. 
Лаврентий Зизаний, Е.Филомафитский, Ф.И. Буслаев, С.И. Абакумов, Н.С. Поспелов, А.П. Шапиро 
сиякты Fалымдаpдын eнбeгiндe пунктуация маFыналык устанымFа нeгiздeлeдi десе, Н.И. Греч, Я.К. 
Грот, С. Булич сиякты лингвистердщ зepттeулepiндe грамматикалык устаным, ал Мелетий 
Смотрицкий, А.М.Крубский, А.Х. Востоков, И. Давидов, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба 
eнбeктepiндe интонациялык устаным басым. СонFы топка Л.А. Булаховский мен М.Н. Петерсонды 
K0 суFа болады» [9;14-б]. Бул пунктуацияны тар шенберде карастыру кeзiндeгi непзп мэселе едь

Орфография мен пунктуация тарихи, «жанды» кубылыс. KоFамнын элеуметпк-саяси емipiнiн 
дамуы ол пайдаланылып отыpFан жазба тiлдiн, эсipeсe онын сездш казынасынын толыFуы, реттеле 
тYсуi (нормалану пpоцeсi) сиякты козFалысына орай онын жазба тэжipибeсi де, жазу тэpтiптepi -  емле 
каFидалаpы да азды-кепт езгepiстepгe ушырап отырады, енделе, кырнала тYсiп peттeлeдi. вткен ХХ 
Fасыpдын 80-жылдарынын бас кeзiндe сонFы рет ресми тYpдe кабылданFа осы ережелер бойынша 
жазу мшдеттелген орфографиялык ережелерге кешнп, 2 0  жылдан астам мepзiм iшiндe де Fылыми- 
практикалык мэш бар пiкipлep айтылып кeлeдi. Бул пшрлер мен усыныстар казак тшше мeмлeкeттiк 
тiл мэpтeбeсi бepiлгeннeн кешн тiптi жандана тYCтi.

ОсыFан орай, казipгi зepттeушiлep орфография мен пунктуацияны сан кырлы аспeктiдe зерттей 
бастады. Орыс жэне жалпы тш бшмшде Н.Л. Шубина (1999) пунктуациянын танбалык сипатына, 
Л.А. Будниченко тыныс белгшершщ экспpeссивтiлiгiнe назар аударса, (2004), Б.Ю. Шавлуков 
авторлык пунктуация (2008) мэселелерш кетepдi [10;39-б]. Пунктуацияны коммуникация YДepiсiн 
дэл жeткiзугe кажeттi жазуда колданылатын бейвербалды танбалар жYЙeсi peтiндe танытан Бодуэн де 
Куртэне бастамасы бipкатаp тiлдepдe жалFасын тапканымен, казак тш бiлiмiндe элi дэстYpлi 
кезкарастан узап шы^а коЙFан жок.

Kазipгi пунктуацияда нeгiзгi eкi YPДiсi бар: 1. Пунктуациянын кен маFынада зepттeлуi; 2 . Тар 
маFынада фраза аpасындаFы тыныс бeлгiлepi дамуы (кеп маFыналыFы мен алуан тYpлiлiгi). Бул жерде 
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кен маFынадаFы пунктуациясы кен аукымда композициялык кeнiстiктeгi типографиялык, шартты 
жэне орфографиялык, грамматикалык ережелерге CYЙeнгeн тыныс бeлгiлepiнiн кeшeнi peтiндe 
карастырылады. Екiншi YPДiстe тыныс бeлгiлepдiн кеп маFыналылыFы мен алуан тYpiнiн накты 
жаFдайдаFы функциясы, колдану дэлдiгi карастырылды.

Сондыктан пунктуация “тыныс бeлгiлepiн Fана зерттейдГ’ деген калыптаскан тужырым казipгi 
коммуникациялык кeнiстiктe кайта зepдeлeнуi кажет.
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В статье рассматриваются разные взгляды отечественных и зарубежных ученых, касающиеся 
пунктуации. Современные взгляды о пунктуации, доказывают необходимость рассмотрения научных 
взглядов о пунктуации в казахском языкознании. Поэтому концепция о том, что пунктуация 
рассматривает только знаки препинания, должна рассматриваться в новом ракурсе современного 
коммуникационного пространства. В современном языкознании в исследованиях пунктуации особое 
внимание уделяется на экспрессивность знаков и проблемы авторской пунктуации. А в казахском 
языкознании этот вопрос недалеко отошел от традиционных взглядов. И поэтому современная 
пунктуация должна рассматриваться в широком аспекте. Современная казахская пунктуация должна 
усовершенствоваться в целях внесения объемного вклада в развитии образования и науки казахского 
народа. Для достижения этой цели мы должны определить актуальные проблемы казахской 
пунктуации.

Ключевые слова: пунктуация, пунктуация и орфография, знаки препинания, процесс 
коммуникации, тенденция исследования.

THE TENDENCY OF PUNCTUAL RESEARCH 
T.N. Еrmekova - Doctor o f Philology, professor

G.A. Eskermesova -  Doctoral student 
Summary

In article the different views of domestic and foreign scientists concerning a punctuation are considered. 
Modern views about a punctuation, prove need of consideration of scientific views about a punctuation in the 
Kazakh linguistics. Therefore the concept that the punctuation considers only punctuation marks, has to be 
considered in a new foreshortening of modern communication space. In modern linguistics in researches of a 
punctuation the special attention is paid on expressivity of signs and a problem of an author's punctuation. 
And in the Kazakh linguistics this question nearby departed from traditional views. And therefore the 
modern punctuation has to be considered in broad aspect. The modern Kazakh punctuation has to be 
improved for introduction of a volume contribution in a development of education and sciences of the
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Kazakh people. For achievement of this purpose we have to define actual problems of the Kazakh 
punctuation.

Keywords: punctuation, punctuation and spelling, punctuation marks, communication process, 
research tendency.

УДК:811.512.12237 
С0ЙЛЕМ ДЕРДЩ  АЦПАРАТТЬЩ М АЗМ ¥НЫ

Н.А. Ильясова -  Абай атындагы Ц аз¥П У ^ц доценmi, филология гылымдарыныц докторы

Туйшдеме. Макалада сейлемдер акпараттык мазмунына карай объективт элeмдi бeйнeлeйтiн 
сейлемдер, субъективт элeмдi бeйнeлeйтiн сейлемдер тYpiндe еюге белiнeдi.

Сейлeмнiн акпараттык мазмуны аркылы коммуниканттардын модeлi айкындалады.
Субъeктивтi элeмдi бeйнeлeйтiн сейлемдерде коммуниканттар модeлi: тындаушы мен сейлeушi 

peтiндe карастырылады. Объективт элeмдi бeйнeлeйтiн сейлемдерде коммуниканттар баяншы жэне 
кабылдаушы peтiндe танылады.

Субъективт элeмдi бeйнeлeйтiн сейлемдер пiкipалысудын куралына, объeктивтi элeмдi 
бeйнeлeйтiн сейлемдер ойды бiлдipу куралына жаткызылады. Нэтижeсiндe сейлемдер 
коммуникативтш бipлiк peтiндe тужырымдалады.

^ р е к  сездер: акпараттык мазмун, тiлдiн коммуникативтш кызмeтi, тiлдiн пiкip алысу кызмет^ 
субъeктивтi элем, объeктивтi элем, катысымдык бipлiк, коммуниканттар модeлi, тiл субъектшерь

Адамзаттын тыныс-тipшiлiгi Yнeмi шeшуiн талап eтeтiн мэселелер мен мiндeттepдeн турады. Бул 
жаFдай адамдар бipiн-бipi тYсiнe алFанда Fана дамиды жэне он шeшiмiн табады. Адамдардын бipiн- 
бipi тYсiнуi сейлеу эpeкeтi барысында жYзeгe асады. Сейлеу эpeкeтi тiл аркылы орындалады. 
Сондыктан В.И.Постовалова атаFандай «тш адамнын эрекет кабiлeтiнiн курамдас б е л т »  [1, 29 б.] 
болып табылады. Ендеше, адамдардын бар эрекет^ т1ршшп тiлдeн кеpiнiс табады.

Тiл адам емipiндeгi накты жаFдаяттаpдан, халыктын ^н д ел ш т  тыныс-тipшiлiгiнeн, ондаFы болып 
жаткан уак^алардан, адам танымынан хабар бepiп, акпараттык кызмет аткарады. Тiлдiн акпараттык 
кызметш eкiгe белiп каpастыpуFа болады: 1. Объективт элем туралы акпарат беру; 2. Субъективт 
элем туралы акпарат беру. Бул кызмет сейлемдер аркылы аныкталады. Дэлipeк айтканда, сейлемдер 
объективт жэне субъeктивтi элем туралы хабар беретш тiлдiк бipлiктep болып табылады.

Объективт элем туралы акпарат беретш сейлемдер адамнын рухани жан-дYниeсiнe таботаттын, 
K0 Fамнын ыкпал eтуiнeн туындайды. Адам санасында езiнeн тыскары туpFан объективт дYниeнiн 
бeйнeсi кеpiнiс тауып, бул кубылыс сейлем аркылы жарыкка шыгеады.

Субъeктивтi элем туралы акпарат беретш сейлемдер адам санасынын езi, баска, бегде адамдар 
туралы ой-птрш ен туындайды. Нэтижешнде адамзатка тэн эрекеттер мен касиеттер де сейлем 
аркылы жарыкка шы^ады.

Г.В.Колшанскийдiн «Тiл элемге жэне адамзатка катысты ею жакты субстанция» деп тануы [2 , 81
б.] бiздiн пiкipiмiзгe дэлел бола алады.

Объeктивтi элем туралы акпарат беретш сейлемдерде адам езш емес, езш коpшаFан оpтадаFы 
элeмнiн шынайы кершюш танып бiлeдi де, сол танылFан заттар мен кубылыстар туралы хабар бередг 
Мысалы, БYгiн жацбыр жауып тур десек, таботаттын бeлгiлi бip мepзiмiнe тэн кубылыс туралы, 
Биыл егiннiц mYсiмi мол болды десек, таботи ешм туралы, ТYн ортасы ауды десек, таботи болмыс 
туралы, Цасцыр -  жыртцыш ац, Цой -  Yй жануары десек, жануарлар мен хайуанаттар туралы хабар 
бершп тур.

Субъективт элем туралы акпарат беретш сейлемдер коFам мYшeлepiнiн езара эрекеттесу 
шарттарын, адамнын iшкi жан-дYниeсiн, болмысын кеpсeтeдi. Мысалы, Мен ютап оцыганды 
унатамын десек, осы сейлемде адамнын ш ю  дYниeсiнeн хабар бершедь Ол кино квруге жш барады 
десек, адамFа тэн касиет туралы хабар аламыз. Ол -  вте ацквцш жiгim десек, адамнын болмысы 
туралы хабар айтылып тур.

Объективт элем туралы акпарат бepeтiн сейлемдер тшдщ коммуникативтш кызмeтiмeн 
байланысты, ал субъективт элем туралы акпарат беретш сейлемдер тшдщ пшралысу кызмeтiмeн 
байланысты емip CYpeдi. Тiлдiн коммуникативтi кызмет мен пiкipалысу кызмeтi eкi тYpлi сипатка ие. 
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Бул женшде профессор Б.Хасанулы: «Язык -  средство общения или коммуникации?» деген келeмдi 
макаласында жан-жакты талдау жасай келш, былай дейдк «Говорят, языковая коммуникация и 
языковые общение одно и тоже, как и коммуникативтные постулаты и постулаты речевого 
общения. Однако не всегда допускается синонимия валентных способностей этих слов. Например, 
говорят: конференция проводится «для общения», но не говорят «для коммуникации». Лучше было бы 
говорить «для диалогического общения. Есть социолингвистике такие понятия, как социально
коммуникативная система, коммуникативная ситуация и., др. где слово «коммуникативная» трудно 
заменить словом «общение». Мы говорим «интеллектуальное общение», но не говорим 
«интеллектуальная коммуникация». Следовательно, эти слова не всегда выступают как абсолютные 
синонимы» -  деген пш р айтса [3, 293 б.], Н.А.Ипполитова «коммуникация и общение различаются и 
по степени активности участников. В коммуникации всегда активен один, а в общении одновременно 
все партнеры» [4, 37 б.] деп тужырымдайды.

Ендеше, объективт элем туралы акпарат беретш сейлемдер коммуникативтш кызмет аткарады. 
Ал субъективт элемге катысты сейлемдер пшралысу кызметш аткарады деп тужыpымдауFа непз 
бар. Осыпан орай, сейлем курамынан коммуниканттардын моделш аныктауFа болады.

Коммуникативтш кызмет аткаратын сейлемдерде коммуниканттар баяншы жэне кабылдаушы 
моделш тYзeдi. Пшралысу кызметш аткаратын сейлемдерде коммуниканттар сейлeушi жэне 
тындаушы моделш тYзeдi. Баяншы езi туралы емес, езш коpшаFан ортадан таныFанын, байкаFанын, 
сeзгeнiн, бiлгeнiн айтады немесе жазады. Баяншынын коpшаFан ортаны танып-бiлуi онын танымдык 
кызмeтiнe карай эр тYpлi денгейде болуы мYмкiн. СоFан байланысты баяншы колданатын 
сейлeмдepдiн де танымдык сипаты эр тYpлi болады. Мэселен, баяншы жалпыхалыкка танымал болFан 
таботи болмыс туралы хабар бepуi мYмкiн. Мысалы, жацбыр жауды, кун жылынды, цыс mYсmi т.б. 
Мундай сейлемдер жалпыхалыктын танымына ортак сейлемдер ре^нде танылады. Сондыктан 
оларды непзшен ауызша формада, кажет болFан жаFдайда Fана жазбаша формада колданамыз. 
Баяншынын коpшаFан ортаны тану эpeкeтi, тэж1рибеш, бiлiмi теренде жатса, онда сейлем баяншынын 
езше тэн танымдык ерекшелтн аныктайды. Мундай сейлемдер нeгiзiнeн жазбаша формада кершю 
табады. Мысалы, Атмосфера -  жердi цоршап туратын газдар цабаты. Ол кептеген газдардыц 
жер бетте жацын болуына мYмкiндiк бере отырып, жердщ гравитациясымен тартылады. 
Атмосфералыц газдардыц квпшiлiгi тропосфера деп аталатын атмосфераныц mвменгi цабатында 
жинацталган... (Сурак жэне Жауап ютабынан) тэpiздi сейлемдер баяншынын Fылыми танымдык 
тужырымдары. Сондыктан оларды баяншы жазу аркылы жYзeгe асырады. Сeбeбi мундай сейлемдер 
кез келген жерде колданыла бермейдь

Объективт элем туралы акпарат беретш сейлемдерде сейлеушшщ юм eкeнi бeлгiсiз. Аласапыран 
квктемнщ кезi едi. Цыс бойы цар астында туншыццан жер беmi бiр mYннiц штде- ац, урланып 
квшт кеткендей зым-зия жоц болды. Жер ац квйлегт шешкен арудай сыланып, цулантаза болды да 
цалды. Квктем керш а  квздi арбап, квцтге нелер цилы ой салатын ец бiр жацсы шац едi. Цустар да 
квбейт кеmmi. Ертеден кешке дейт дYр-дYP етт агаштан агашца цонып, у-шу базар жасап, мэз- 
мейрам болып шыцылыцтасып, бiр тыным таппайды. (Д. Исабеков) деген сейлемдерде сейлeушi 
айткан ойына, сейлеген сезше езш катыстырмай, сырттан бакылап туpFан адамнын кешшнде 
сейлеген.

Ай достарым, жау ЖYрегiне сермелген найза бiздiц батальон болса, сол найзаныц болат жебес 
сендерсщдер. Ойткет жау беютсте ец алдымен Шнген сендер болып турсыцдар. Ендеше, 
батальон, mmmi батальон емес, бYгiнгi бар шабуылдыц тагдырын шешетт тазы сендерсщдер. 
Сендер жауды осылай алдап, цалыц кушлн бурсацдар, бiз оц жагынан айналып келт согып, жарып 
кiремiз.(М. Э) деген сейлемдерде сейлеушшщ юм екеш, тындаушынын юм екеш, сейлемдеп акпарат 
иесшщ юм екеш белгш. Сейлемнен тш субъектшерш тауып алуFа болады. Сейлeушi 
тындаушылаpFа олардын эрекеттер^ к а с и е п ^  туралы акпарат берш тур. Мысалы, Ай достарым, 
жау жYрегiне сермелген найза 6i3diHi батальон болса, сол найзаныц болат жебеы сендерсщдер 
дегенде тындаушынын юм екеш, кандай адамдар екеш туралы акпарат берш тур. Ойткеш жау 
бект т не ец алдымен Ышген сендер болып турсыцдар деген сейлемде тындаушылардын хал- 
ахуалы туралы хабар берш тур. Ендеше, батальон, тiптi батальон емес, бYгiнгi бар шабуылдыц 
тагдырын шешетш тагы сендерсщдер дегенде сейлeушi тындаушылаpFа мшдет жYктeп турса, 
Сендер жауды осылай алдап, цалыц kyшш бурсацдар дегенде сейлeушi тындаушылар орындайтын 
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эрекет туралы хабар берш тур. Ал Бiз оц жагынан айналып келт согып, жарып кiремiз дегенде 
сейлеушшщ ез эрекет туралы хабар берш туpFанын керуге болады. Сейлем rn i^ 4 e тш субъeктiлepi 
айкын кершю тапкан. Олар: сендерсщдер, сендер, бiз.

Субъективт элем туралы акпарат бepeтiн сейлемдерден ею немесе одан да кеп адамдардын 
шюралысуын кеpeмiз. Мундай сейлемдерде адамнын сезгеш, бiлгeнi сол сэтте тiл аркылы жарыкка 
шыFады. Нэтижешнде сол сэттeгi сейлeушiнiн ашуы (леб^, кYлкiсi, сурауы, жауабы, куанышы... таFы 
сондай психологиялык жаFдайлаpы сейлемнен кершеда. Психологиялык жай-куйге байланысты неше тYpлi 
сейлем тYpлepi туындайды. Ашулану кeзiндe колданыотан сейлем мен куану кезщце айтылFан сейлем жай 
кезде колданатын сейлеммен бip дэрежеде болмайды. Сол сиякты ренж1генде колданыотан сейлем мен 
куану сэт1нде колданатын сейлeмнiн езщщк epeкшeлiктepi бар. Ол нeгiзiнeн дауыс ыpFаFынан айкын 
кеpiнiс табады. М у д ^ ы  керекл маFынаны кенiлдiн кYЙi, ойдын тeгeуpiнi тэртштеп, реттеп бepiп отырады.

С.Акаев: «адам сездi ез максат мYДдeсiнe сай тандап немесе соFан сай икемдей колданып, бip 
ок^анын езiнe эр тYpлi ренк бере хабарлауы мYмкiн. Мундайда тiл кандай да бip хабар жeткiзу, 
сонын iшiндe билiк айту куралы болып кана коймай, ез мазмуны мен курылымы аркылы санаFа 
тiкeлeй эсер етш, жана тууы тиiс ойдын баFыт-баFдаpын аныктайды» дей келе, алышан мэлiмeт 
нeгiзгi, тiкeлeй хабаpланFан ой бойынша Fана емес, хабарлаушы бipлiктi (сез, сейлем, мэтiн) талдау, 
корыту аркылы да калыптасады деген корытынды жасайды [5, 8 6  б.] «Тш аркылы айтылатын ой 
сезге, сез пркесше солардан куpалFан сейлемдерге непзделедг Тiлдiн бас аркауы -  сез. Аркаусыз 
кiлeм, алаша токылмайтыны сиякты сезсiз сейлем де куралмайды» деген [6 , 5 б.] профессор 
М.Балакаевтын шюрш басшылыкка ала отырып, сездщ колданыс аясын, акпарат бepудeгi кызмет тек 
сейлем аясында Fана аныкталады, ал сейлем тiлдiн карым-катынастык кызметш аныктайтын 
катысымдык бipлiк деп тужыpымдауFа болады.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Н.А. Ильясова -  доцент КазНПУ им. Абая, доктор филологических наук

Резюме
В статье рассматриваются информационное содержание предложений. В связи с этим они 

разделится таким видам: предложения изображающий субъективный мир и предложения 
изображающий объективный мир. А так же информационном содержанием предложения 
определяются модель коммуникантов. В предложениях которые передают извещение о субъекте 
модель коммуникантов: говорящий и слушатель. В предложениях которые передают извещение о 
объекте модель коммуникантов: автор и приемник.

Предложения изображающий субъективный мир это средство для языковой общений.
Предложения изображающий объективный мир это средство для языковой коммуникаций. В 

результате предложения являются коммуникативными единицами.
Ключевые слова: информационное содержание, коммуникативная функция языка, языковая 

коммуникация, языковое общение, субъективный мир, объективный мир, коммуникативная единица, 
модель коммуникантов, языковые субъекты.
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CALL FOR PROPOSALS OF CONTENTS 
N.A. Ilyasova -  Associate professor KazNPU Abai, doctor o f philological sciences

Summary
This article explores the information content of the proposals. In this regard, they will be shared typed: 

proposals depicting subjective world and the objective world depicting offers. As well as the information 
content of proposals defined model communicants. The proposals that transmit notice of the subject model 
communicants: the speaker and the listener. The proposals that transmit notification object model 
communicants: the author and receiver.

Offers depicting subjective world is a toll fool for language communication.
Offers depicting objective world is a toll for linguistic communication. As a result, proposals are 

communication units.
Key words: Information content, the communicative function of language, linguistic communication, 

language communication, the subjective world, the objective world, communicative unit model 
communicative unit model communicants, language subjects.

UDK 81'373; 001.4 
THE ORIGIN AND THE MEANING OF THE “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES”

CONCEPT 
A.O. Iskakova -associate professor,
K.S. Mussaeva -  professor KazNPU

Abstract. The article is devoted to the analytical review of active debate about the prerequisites for a 
concept «English for special purposes» (ESP) and its contents. Based on the analysis of the works of foreign 
linguists three causes for this language subsystem are defined: the rapid development of science and 
technology and the globalization of the world; the need for differentiation of pedagogical and psychological 
processes of teaching foreign languages to meet the needs of the individual in a particular situation. Active 
processes of scientific knowledge differentiation led to a necessary and natural recognition of the concept of 
"language for special purposes» as opposed to language in general The paper discusses and analyzes the 
absolute and variable characteristics of the concept «English for Specific Purposes», it says that English for 
Specific Purposes is a special subsystem of language and it is emphasized that «special language», and 
«special purposes» are different concepts that are often confused. The article revealed classification of types 
of ESP, their nature, content, and it was noted in the paper that "special language" is limited register of 
language with its lexical structure derived from the language as a whole to solve specific problems.

Keywords: linguistics, concept, language for specific purposes, English for special purposes, student- 
centered learning, language subsystem, training needs, absolute features, variable features, content language, 
limited use of language.

Concept “English for Special Purposes” itself was introduced in linguistics in the mid-twentieth century, 
when the need for the exchange of scientific and technical information and, accordingly, the need for 
international communication means ripened in all countries of the world. Most researchers define three 
reasons for the appearance of such a subsystem as a language for special purposes: the rapid development of 
science and technology and globalization processes occurring in the world after the Second World War, a 
revolutionary change in linguistics and further development of differentiation processes of learning and 
developing the methods of teaching languages in the direction of "student-centered teaching". British scholar 
Hutchinson notes that the events of two key historical periods breathed life into the appearance of the 
concept of ESP: firstly, the end of the Second World War marked the unprecedented expansion of scientific, 
technological and economic activity on an international scale, the role of international language fell on 
English. Secondly, the oil crisis of the early 70s of the 20th century had resulted in large inflows of Western 
capital and expertise in the oil-rich eastern countries [1]. This process was accompanied by the active use of 
English as the language of communication and business. All this led to the development of linguists interest 
to specialized areas of linguistic analysis of the speech register formation and to operation of the language 
subsystem associated with its use in professional communication. Russian linguist N.B.Gvishiani emphasizes
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in this regard that "the problem of the transmission of scientific information becomes much more 
complicated when scientists representing a particular field of knowledge, speak different languages. This 
raises the need for adequate transposition of terminological units from one specialized lexical system to 
another one." N.B. Gvishiani notes that "even when any one language is used as a primary means of 
international communication (English, for instance), the situation remains extremely complicated." [2. 56]. 
As a result of all these things, English has become the subject of desires, needs, not only for those who have 
been involved in the teaching of English, but for many people using the language for professional purposes.

The second prerequisite for the ESP concept to appear was a revolution in linguistics. While linguists 
traditionally were engaged in description of language features and of its theoretical problems, 
revolutionary ideas proposing to focus on how language was used in real communication began to appear in 
linguistics. Hutchinson notes that one of the most significant discoveries was the recognition that the spoken 
and written English were two different versions of the same language. [1]. In other words, there was an 
understanding that the English language version would vary depending on the specific conditions under 
which it was used. It means that if the content of the language in various situations changes, it requires a 
different teaching technique to meet the needs of students in specific circumstances. Thus, in the late 60s and 
early 70s of the twentieth century, many attempts were made to describe a special English language used in 
science. Russian linguist K.Averbuh notes that terminology denoting this language subsystem has been 
emerged in almost every country: in German-speaking countries - Fachsprachen, in English-speaking 
countries - English for special (scientific) purposes, in the French-speaking countries - France medicale, 
France chemie, etc. [3].

The third important reason for the ESP emergence has less to do with linguistics, but with the need to 
differentiate the pedagogical and psychological training processes. Great attention has been focused on 
effective means of supplying the language in a particular situation and a particular student to study on the 
effectiveness of language acquisition. As it turned out, students used a variety of different learning strategies, 
a variety of skills, acquired various training schemes and had different motivations, interests and learning 
needs. Needs of students has been given the same paramount importance as the actual methods used to 
disseminate linguistic knowledge. Natural extension of these processes was the development of special 
courses to meet the individual needs of students better. Strictly speaking, the main aspect of the ESP 
concept nowadays is student-centered teaching.

Thus, according to N.B. Gvishiani, "growing needs for international scientific communication generating 
an increasing differentiation of scientific knowledge made it possible to recognize by scientists from 
different countries the concept of “Language for Specific Purposes” as opposed to" General Language”. The 
first European Symposium on the problems of "Language for Specific purposes" - the language used in 
various spheres of human activity, such as medicine, law, education, etc., was convened in Vienna in 1977 
"[2 , p.218].

Ten years later, British linguists Dudley Evans, T., and St. John made a change in the original definition 
of ESP [4], had been given by British philologist Strevens. Let us begin with Strevens, who defined ESP by 
identifying its absolute and variable characteristics. [5]. As the absolute characteristics of ESP Strevens 
points out the followings:

- ESP is designed to meet the students special needs;
- ESP is closely related in content specific to particular disciplines and professional activities;
- ESP is concentrated on the language appropriate to these activities in syntax, lexis, semantics, discourse, 

and so on, and analysis of this discourse;
- E SP is in contrast with General English.
As the variables ones Strevens defines the followings:
ESP may be, but not necessarily:
- limited training to only certain language skills (e.g. to reading only);
- not taught according to any pre-ordained methodology [5, pp.1-2].
This approach had been widely used for a long time, although linguists periodically had a debate on this 

issue. Finally at a 1997 Japan Conference on ESP, Dudley- Evans offered modified definition which 
adjusted, clearly organizing aspects:

Absolute characteristics:
- ESP is defined to meet specific needs of the learner; 
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- ESP makes use of the underlying methodology and activities of the discipline it serves;
- ESP is centered on the language (grammar, lexis, register), skills, discourse and genres 
appropriate to these activities.

Variable characteristics:
- ESP is connected or intended for definite specific disciplines;
- ESP can use in specific learning situations various technologies used in the course of General English;
- ESP is likely to be intended for adult learners, either at a university or in a particular situation of 

professional activity. However, it does not exclude the introduction of this course at the secondary school;
- ESP is generally designed for intermediate or advanced students;
- most ESP courses assume some basic knowledge of English , but it can be used with beginners [4, pp. 

4-5].
As we can see, Dudley Evans added more variable characteristics and clarified that ESP was not 

necessarily associated with a particular discipline.
In his turn Russian linguist R.P.Milrud considering various aspects of foreign language teaching in terms 

of development of language and professional competence oriented to the students future specific activities 
identifies the following ESP characteristics: the wording of specific, meaningful for the individual tasks; 
taking into account cognitive individual requests; professional context modeling activities; development of 
special instructional techniques; refining components of communicative competence of students; language 
acquisition is integrated with the mastery of the profession; additional requirements to a teacher in the field 
of language teaching methods and his competence in the field of students future professional activity. [6 ].

As for the broader definition of ESP, more importantly that it is based on such an approach to language 
teaching, which gives a priority to students educational interests and needs.For a more complete 
understanding of this concept it is necessary to pay attention to the types of ESP. David Carter identifies 
three ESP types in his work "Some propositions about ESP"[7]:

- English as a restricted language;
- English for academic and professional purposes;
- English with specific topics.
As an example for a limited use of language can serve the language used by air traffic controllers or by 

waiters. The language of international air traffic management can be considered as "specific" in the sense 
that the air traffic managers required vocabulary is strictly limited and can be accurately determined by 
definite situation, as well as waiters language. Their English is limited not only by the content aspect of the 
language they use, but also by their professional duties. Definitely, it is difficult to call this type of used 
language as a good command of language itself as to call a tourist phrasebook English textbook because this 
command of language does not allow to communicate fully outside professional situation.

The third and final type of ESP according Carter is English connected with a particular professional 
situation. As an example of this type of ESP can serve learning a language for doing master degree exams, 
participating in international conferences or working in a foreign company. We think it is not correct to 
allocate this type in a separate category, it is rather an integral part of courses or specific ESP program which 
focuses on the specific target language needs. R.P.Milrud calls this type of ESP «English for individual life 
tasks" [6 , c.1 0 ].

Hutchinson, in his turn, divides ESP to the following three types:
- English for Science and Technology (EST);
- English for Business and Economics (EBE);
- English for Social Studies (ESS).

Each of these, in their turn, is divided into two branches: English for Academic Purposes (EAP) and 
English for professional purposes (EPP). An example of EPP as a subtype of EST is "English for technical 
purposes", while an example of EAP as a subtype of EST is "English for Medical Research," etc. In this case, 
Hutchinson notes that there is no clear distinction between EAP and EPP : “... people can work and study at 
the same time, it is also likely that in many cases the language learnt for immediate use in a study 
environment can be used in the future when the student returns to work.”[1, c.16]. Perhaps this explains the 
fact that Carter joined EAP and POC under one category of ESP, because the ultimate goal of both EAP and
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foreign language competence is the APR in the professional field and accordingly the possibility of 
professional employment and career promotion.

Thus, summing up all the above, it should be noted that highlighting English for specific purposes as a 
particular language subsystem, it must be emphasized that "special language" and "special purposes" are two 
different concepts, which are often confused. The focus of the word "special" in the concept of ESP should 
be the goal we study the language for, and not the actual nature of the language itself. From our point of 
view, it is difficult to differentiate where general English ends and the ESP course starts. Relying on our own 
short experience of professionally-oriented English teaching, we can make conclusion that ESP and General 
English courses are closely linked, interacted in content and in training technology as well. The only 
practical look at the concept of "special language", may lie in the fact that it is a limited language register 
with its own lexical system isolated from the language as a whole to be used in a particular context for 
specific needs. ESP should be considered as a language that connects professionally-oriented lexis to a 
common language core.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»

А.О. Искакова -  доцент 
К.С. Мусаева - профессор КазНПУ 

Резюме
Статья посвящена аналитическому обзору активной дискуссии о предпосылках появления 

концепта «English for special purposes» (ESP) и его содержании. На основе анализа работ зарубежных 
лингвистов выделяются три причины возникновения этой подсистемы языка: бурное развитие науки 
и техники и процессы глобализации мира; необходимость дифференциации педагогических и 
психологических процессов обучения иностранным языкам в соответствии с потребностями 
индивида в конкретной ситуации. Активные процессы дифференциация научного знания обусловили 
необходимое и естественное признание понятия «язык для специальных целей» («language for specific 
purposes») в отличие от языка вообще («language in general»). В статье рассматриваются и 
анализируются абсолютные и переменные характеристики понятия «English for Specific Purposes», 
отмечается, что английский язык для специальных целей представляет собой особую подсистему 
языка и подчеркивается, что «special language» (специальный язык) и «special purposes» (специальные 
цели) являются разными понятиями, которые часто подменяют. В статье выявлена классификация 
типов ESP, их сущность, содержание и отмечается, что «специальный язык» есть ограниченный 
регистр языка со своим лексическим строем, выделенный из общего языкового ядра и решающий 
конкретные задачи.

Ключевые слова: лингвистика, концепт, язык для специальных целей, английский язык для 
специальных целей, личностно-ориентированное обучение, подсистема языка, потребности в 
обучении, абсолютные характеристики, переменные характеристики, содержание языка, 
ограниченное пользование.
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«АРНАЙЫ МАЦСАТТАГЫ АГЫЛШ Ы Н Т1Л1» КОНЦЕПТ1С1 ЖЭНЕ ОНЫЦ 
М АЗМ ¥НЫ НЫ Ц АЛГЫ Ш АРТТАРЫНЫЦ ПАЙДА БОЛУЫ 

А.О. Искакова -  доцент 
К.С. Мусаева -  Цаз¥ПУ профессоры 

Туйшдеме
Бул макалада «English for special purposes» (ESP) концептю жэне онын мазмунынын алFы 

шарттарынын пайда болуы туралы белсенд дискуссиясынын бeйнeсi каpастыpылFан. Шетелдш 
лингвистepдiн талдау жумыстарынын нeгiзiндe тш жYЙe белiгiнiн пайда болуынын Yш сeбeбi 
айкындалды:Fылымнын жэне техниканын каркынды дамуы жэне элeмнiн жаЬандану YДepiсi; 
нактылы жаFдайдаFы индивидтiн талаптарына сэйкес шетел тшдерш окытуда педагогикалык жэне 
психологикалык YPДiстepдiн дифференциациалау кажеттшп. Fылыми маFлуматтын 
диффepeнциациалаудаFы бeлсeндi YPДiстepi «жалпы тш» айыpмашылыFынын «арнайы максаттаFы 
тш» тYсiнiгiн макулдау мен кажет eтудi талап eтeдi. Макалада «English for special purposes» 
тYсiнiгiнiн абсолюттiк жэне езгepмeлi сипаттамасы карастырылып анализ жасалFан. Арнайы 
макасаттаFы аFылшын тiлi тшдщ жеке б е л т н  кеpсeтeдi жэне арнайы тш «special language» eкeнiн 
айкындайды жэне арнайы максат «special purposes» тYсiнiгi эр тYpлi тYсiнiктepмeн жш алмастырылып 
отырады. Бул макалада «English for special purposes»типтepiнiн классификациясы, олардын 
маныздылыF айкындалады жэне «арнайы тш» мазмуны тiлдiн шeктeулi peгистpiн езiндiк лексикалык 
курамы бeлгiлeнгeн нактылы мшдеттердщ шeшуi болып табылатынын кеpсeтeдi.

Т1рек сездер: лингвистика, концепт, арнайы м аксапаы  тiл, арнайы максаттаFы аFылшын тш , 
жeкeтулFаFа баFытталFан окыту, тiлдiн ш ю  жYЙeсi, окытудаFы кажeттiлiк, абсолюттi ерекшелш, 
ауыспалы epeкшeлiк, тiлдiн мазмуны, шeктeулi пайдалану.

УДК 81-139
СМЕШАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ДИСКУРСИВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ

КОНТАКТОВ

А.К. Казкенова -  к.филол.н., доцент КазНПУ имени Абая 
С.К. Серикова -  доктор PhD, ст. преподаватель КазНПУ имени Абая

Аннотация. Статья посвящена описанию смешанной коммуникации как дискурсивному 
проявлению языковых контактов. Данное явление описано на материале разных типов современного 
казахстанского дискурса, в которых применяются единицы как казахского, так и русского языков.

В статье рассматриваются следующие модели смешанной коммуникации: функционально 
оправданное переключение с языка на язык, макароническая речь, «символическое обрамление», 
семикоммуникация. Каждая из них основана на разных принципах организации общения, и каждая 
может быть по-своему эффективна и ситуативно оправданна.

Смешанная двуязычная коммуникация, с одной стороны, диагностирует уровень владения 
языками, иерархию языков в языковом сознании индивида. С другой стороны, она отражает
внешние условия функционирования и взаимодействия языков.

Подчеркивается, что смешанная двуязычная коммуникация как факт языкового контактирования 
заслуживает серьезного внимания лингвистов.

Ключевые слова: языковые контакты, дискурс, смешанная двуязычная коммуникация, русский 
язык, казахский язык

Взаимодействие языков -  явление сложное и многоплановое. Оно изучается в ряде аспектов: 
социолингвистическом, психолингвистическом, лингвокультурологическом, собственном 
лингвистическом. С одной стороны, следы языкового взаимодействия могут фиксироваться в системе 
контактирующих языков, с другой -  отражаться в дискурсивной деятельности носителей этих языков. 
Как известно, яркими примерами первого являются результаты лексического заимствования и 
калькирования. В данной статье мы хотим сосредоточиться на описании одного дискурсивного 
проявления языковых контактов -  смешанной двуязычной коммуникации.
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Материалом для статьи послужили устные и письменные, монологические и диалогические 
речевые произведения современных казахстанцев, построенные с помощью единиц двух языков -  
казахского и русского.

Очевидно, что билингвальное общение является типичным для казахстанской среды, а знание 
двух и более языков становится современным культурным и образовательным приоритетом и 
объективной коммуникативной потребностью как отдельных граждан, так и общества в целом. 
Однако смешение казахского и русского языков в пределах дискурса (особенно спонтанное 
смешение), если и привлекает внимание лингвистов, то зачастую лишь как иллюстрация 
нежелательной интерференции, нарушения культуры речи, «полуязычия» и т.д. Как нам 
представляется, смешанное казахско-русское общение как лингвистический феномен все же 
заслуживает более серьезного внимания и объективного изучения.

Подчеркнем, что смешанная двуязычная коммуникация, с одной стороны, диагностирует тип 
билингвизма, уровень владения языками, иерархию языков в языковом сознании индивида, но, с 
другой стороны, она прямо или опосредованно отражает внешние условия функционирования 
языков.

Казахско-русское двуязычие, как и казахско-русские языковые контакты в целом, имеет 
длительную историю. Современный этап (постсоветский, или период становления независимости 
Казахстана) отличается от предыдущих в первую очередь функциональной значимостью и 
максимально широкой сферой применения казахского языка, а также сохранением основных позиций 
русского языка в коммуникативно-информационной среде, выполнением набора функций 
официального языка страны. На характер двуязычия повлияло упразднение функции 
межнационального общения у русского языка, что одновременно стало предполагать необходимость 
знания казахского языка для представителей всех этносов, проживающих в Казахстане. Практически 
одинаковый набор функций двух языков в одном коммуникативном пространстве исключает 
диглоссийное распределение языков, когда одни сферы общения обслуживаются одним языком, а 
другие -  соответственно другим. С другой стороны, языки функционируют в условиях высокой 
конкуренции, которая не может не оказывать влияние на взаимодействие языков и их использование 
в социуме. Параллельное равноправное функционирование казахского и русского языков создает ту 
благоприятную среду, в которой реализуется билингвальное общение.

Обращаясь к описанию моделей смешанной двуязычной коммуникации, подчеркнем, что 
смешанное употребление языков не всегда легко отделимо от «чистого», особенно в условиях, когда 
языки, функционирующие на одной территории и в одном социуме, постоянно взаимодействуют. 
Иными словами, дискурсивные проявления языковых контактов, к которым мы относим смешанную 
коммуникацию, не могут быть автономны от результатов языкового контактирования, 
зафиксированных в системах языков. Действующие на современном этапе экстралингвистические 
факторы существенно изменили характер лексического заимствования как в казахском языке, так и в 
русском языке, функционирующем в Казахстане.

Так, состояние казахского литературного языка демонстрирует предпочтение скрытым формам 
взаимодействия с русским языком, поиску и использованию других источников для лексического 
заимствования и развитию внутреннего словопроизводства, что объясняется стремлением укрепить 
«независимость» титульного и государственного языка. В этом плане калькирование (в первую 
очередь единиц русского языка) представляется более привлекательным, чем прямое заимствование 
русизмов.

Русский язык Казахстана, напротив, открыт к включению в состав своей лексики казахских 
заимствований. Значительная их часть, обозначая уникальные реалии казахстанской 
действительности, может быть отнесена к разряду безэквивалентной лексики. Однако местные 
номинации, прежде всего в сфере официально-делового общения, выполняют и другие функции: 
способствуют укреплению роли языка-источника -  казахского языка, имеющего статус 
государственного, а также сближают «лингвистические миры» казахскоязычных и русскоязычных 
жителей страны. По сути, казахские заимствования в русском языке выполняют символическую 
функцию в той же мере, в какой эта функция присуща государственному языку.
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Учет условий функционирования казахского и русского языков и характера современного 
лексического заимствования позволяет понять особенности языкового контактирования на 
дискурсивном уровне.

Как нам представляется, коммуникация (как публичная, официальная, так и приватная, 
неофициальная) казахстанских билингвов чаще всего реализуется в рамках одной из нижеследующих 
моделей.

1. Функционально оправданное переключение с одного языка на другой. Переключение на 
другой язык функционально оправдано, когда необходимо воспользоваться риторическими и 
стилистическими ресурсами другого языка. Данная модель реализуется при условии свободного 
владения обоими языками. С другой стороны, свободно владеющий языками билингв всегда 
производит переключение с языка на язык так или иначе обоснованно. Ср. замечание Б.М. Гаспарова
о том, что А.С. Пушкин в своей переписке обычно функционально разграничивает русский и 
французский языки [2, с. 234], или признание М. Цветаевой в письме А. Берг: «Nous avons autant 
d^m es que nous ^rivons de langues, c ’est la moi fra^aise qui vous йотЪ) [«У нас столько же душ, 
сколько языков, на которых мы пишем; вам пишет мое французское «я» / моя французская душа»] 
(цит. по: [3, с. 108]).

Убедительными примерами функционально оправданного переключения можно считать 
ежегодные послания Президента Н.А. Назарбаева к народу Казахстана. В следующем фрагменте 
Послания 2014 года можно наблюдать не только переключение с языка на язык, но и смену 
стилистических регистров: нейтральность и прагматическая направленность русскоязычной части 
текста здесь контрастирует с фрагментом, построенным на казахском языке и насыщенным 
метафорами и пословицами, ссылками на традиции 1 (см. выделенные жирным шрифтом фрагменты):

С учётом новых внешних рисков для развития экономики нам нужны новые инициативы для 
стимулирования деловой активности и занятости. Стержнем Новой Экономической Политики 
станет План инфраструктурного развития, который я сегодня хочу обнародовать. Он рассчитан 
на 5 лет и совпадает со Второй пятилеткой реализации ПФИИР, где намерены участвовать более 
100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, доля 
государства - 1 5  процентов.

Цазацстан -  %шцан ц%стыц цанаты талатын %лангайыр аумацтыц ueci. Сондыцтан, аталган 
жоспар орасан царажат пен ецбект1, аса ауцымды жумысты цажет етед1. «Елдщ еркетн быгщ 
келсе, жолына цара» деген цагида цалыптасцан. Барыс-кел1с пен алыс-бер1сте жол цатынасы 
айрыцша мацызга ие. Кене замандарда 1р1 цалаларымыздыц кеб1 ¥лы Жгбек Жолын жагалай цоныс 
тепкен.

Цаз1р де цайнаган т^ршшк куре жолдардыц бойында. Жол -  шын мэтнде eMipdin, езегi, 
бацуатты тipлiктiц цайнар кез1 Барлыц аймацтар тем1р жолмен, тас жолмен, эуе жолымен 
езара тыгыз байланысуы керек. Астанада тогысцан тогыз жолдыц торабы елорданыц 
жасампаздыц рухын тарататын ем1р-тамырга айналуы тшс. Аймацтардыц езара байланысын 
жацсарту елд1ц гшю элеуетт арттырады. Облыстардыц б1р-б1р1мен сауда-саттыгын, 
экономикалыц байланыстарын ныгайтады. Ел шгнен тыц нарыцтар ашады. Осылай, алысты 
жацын ету -  буггнгг Жолдаудыц ец басты туйШ болмац 
(http://www.akorda.kz/ru/page/page 218341 poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva- 
narodu-kazakhstana-11 -noyabrya-2014-g) .

Такое переключение нередко прагматически окрашено. В частности, оно наблюдается в том 
случае, когда билингв «в режиме он лайн» стремится варьировать круг адресатов, например: речь на 
русском языке позволяет передать информацию для всех, а речь на казахском языке -  только «для 
своих».

1 Ср. наблюдение З.К. Ахметжановой о различии коммуникативных стратегий, используемых говорящими на 
русском и казахском языках: «Носитель русского языка в большинстве случаев предпочитает прямой вопрос и 
прямой ответ, речь его проста и лаконична. Носитель казахского языка предпочитает говорить иносказательно, 
с подтекстом, приводит массу сравнений, пересыпает речь пословицами и поговорками, непременно сошлется 
на национальные традиции и обычаи» [1, с. 335].
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2. Макароническая речь. В отличие от первой модели в макаронической речи наблюдаются 
многочисленные спонтанные вставки элементов другого языка. Осознанность / неосознанность, 
наличие / отсутствие функциональной нагрузки при переключении с языка на язык отличают первую 
модель от второй (ср. с противопоставлением понятий «интерференция» и «интеркаляция» [4]).

Именно эта модель может отражать как низкую степень владения языком, выбранным для 
общения, и ситуативное заполнение коммуникативных лакун единицами другого языка, так и 
отсутствие со стороны говорящего заботы о чистоте своей речи. Причем граница между языками 
может проходить не только внутри высказывания, но и внутри слова. Ср. следующие примеры 
смешанного устного дискурса:

1. / / Жацагы б1р адвокаты бар /  жас ж1гт келет1н болды //  Я  не могу решить /  дейд1 //  Ал сот 
айтцан /  зам келсгн / /  Мировойга жазсын /  деп /  архитектур/ документтщ бэрт жасап беран //  
Алдамайды / /  Документ дайын болды //  Мировоймен шешт тастаймын десем/ ол кел1спейд1 //  Не 
жагдаймен келгспейдг ол?//Мен бглмеймт / мына кгсглерде бглмейдг //

2. / /  Сол енд1 /  документ оформить етт айтцанда /  б1реу айтцан жоц зацсыз деп// ... 
Например /  булай болса /  если ол сразу арестца цойып устаса/ сотца бар / мынау мемц участогым /  
онда б1з сатып алмарек/ /  (записи сделаны в марте 2 0 1 0  г.).

При всей неоправданности такого смешения макароническая речь, по-видимому, имеет 
собственные закономерности. Так, можно усматривать цитированный характер некоторых вставок на 
русском языке (я не могу решить; документ оформить).

Макароническая речь, характерная для казахского просторечия, резко противопоставлена 
современным тенденциям развития казахского литературного языка (в частности отказу от прямых 
заимствований из русского языка).

3. «Символическое обрамление». Такая модель имеет место, когда основная часть дискурса 
билингва строится на одном из языков (чаще всего первом / родном / доминирующем [5, с. 78]), но в 
нем есть типизированные, этикетно обусловленные вставки на другом языке. Так, символическая 
роль государственного языка часто обусловливает его применение в обращении, зачине и 
заключении публичной официальной речи, основная же часть может строиться на русском языке.

«Символическое обрамление» со всей очевидностью подтверждает правомерность интерпретации 
общения как единства речевой деятельности и речевого поведения, в котором первый компонент 
связан с «мотивированным, целенаправленным сознательным проявлением, с помощью которого 
продуцируются новые и важные информативные фрагменты общения», а второй определяется 
«следованием обычаям и традициям национальной культуры» [6 , с. 64]. Своеобразие этой модели 
заключается в том, что речевая деятельность осуществляется на одном языке (подчеркнем еще раз, 
как правило, первом / родном / доминирующем), а речевое поведение реализуется с помощью 
клишированных речевых формул другого языка.

4. Семикоммуникация, или рецептивное двуязычие. Такая модель в первую очередь 
характерна для общения носителей близкородственных языков, когда они могут говорить на своих 
родных языках, не переключаясь на какой-то общий язык, но при этом неплохо понимать друг друга 
(см. историю исследования межскандинавского языкового общения [7]). Так, можно говорить о 
межтюркской или межславянской семикоммуникации.

Тем не менее в условиях казахско-русского двуязычия такая модель также имеет определенное 
распространение. Семикоммуникация в таких случаях является коммуникативным компромиссом для 
рецептивно владеющих вторым языком. Смешанный характер такого общения обнаруживается в 
рамках диалога, но не отдельных высказываний участников общения. Если в предыдущей модели 
граница между применяемыми языками проходит по линии речевая деятельность / речевое 
поведение, то в этом случае такая граница устанавливается билингвом между рецепцией и 
продуктивной речевой деятельностью.

Показательно, что в сфере развлечений и масс-медиа можно нередко наблюдать, когда один из 
ведущих говорит на казахском, а другой продолжает разговор на русском. По-видимому, такая 
коммуникативная («семикоммуникативная») тактика позволяет в условиях экономии эфирного 
времени максимально охватить как казахско-, так и русскоязычную аудиторию.
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Как видим, смешанная двуязычная коммуникация имеет свои закономерности. Каждая из 
описанных моделей основана на разных принципах организации общения, и каждая может быть по- 
своему эффективна и ситуативно оправдана.

Таким образом, с необходимостью владения несколькими языками связано не только свободное, 
функционально оправданное переключение с языка на язык (координативный билингвизм, при 
котором говорящий одинаково хорошо владеет ресурсами обоих языков, это достаточно редкое 
явление), но и использование промежуточных, компромиссных моделей коммуникации теми 
билингвами, которые недостаточно уверенно говорят на втором языке.
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Тушндеме

Макала тшдш катынастарды дискурсивт керсететш аралас коммуникацияны суреттеуге аpналFан. 
Бершген кубылыс казак жэне орыс тшдершщ бipлiктepi колданылатын казipгi казакстандык 
дискурстын тYpлi типт материалдарында сипатталFан.

Макалада аралас коммуникациянын темендеп Yлгiлepi карастырылады: функционалды орынды 
тшден тшге кешу, аралас сездер, «символикалык эдемшеу», семикоммуникация. Булардын 
эркайсысы катынасты уйымдастырудын тYpлi каFидаттаpына непзделген, эркайсысы езшше тиiмдi 
жэне жаFдаЙFа байланысты орынды.

Аралас eкiтiлдi коммуникация, б1р жаFынан, тiлдepдi менгерудщ денгешн, индивидтщ тшдш 
танымындаFы тшдщ баспалдактарын аныктайды. Екiншi жаFынан, ол тшдердщ кызмет ету 
жаFдайынын сырткы жаFдайлаpы мен езара эpeкeттepiн кеpсeтeдi.

Аралас eкiтiлдi коммуникация тiлдiк карым-катынас дереп peтiндe тiлшiлepдiн айтарлыктай назар 
аударуына лайык eкeнi баса айтылады.

Туйш сездер: тiлдiк катынастар, дискурс, аралас e ^ ^ i  коммуникация, орыс тiлi, казак тш .
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Annotation

The article describes a mixed communication as discoursive manifestation of language contact. This 
phenomenon is described in the material for various types of еру modern discourse, which are used units of 
the Kazakh and the Russian languages.
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In the article the following models of such communication are considered: functionally justified switching 
from one language to another, macaronic speech, "a symbolical frame", semicommunication.Each of them is 
based on different principles of organization communication, and each can be effective in their own way and 
situationally justified.

The mixed bilingual communication diagnoses level of proficiency in languages, hierarchy of languages 
in linguistic consciousness of the individual. On the other hand, it reflects external conditions functioning 
and interaction of languages.

It should be stressed that the mixed bilingual communication as a fact of the language contacts deserves 
serious attention of linguists.

Key words: language contacts, discourse, mixed bilingual communication, the Russian language, the 
Kazakh language.
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МЭТ1Н Ж ЭНЕ ДИСКУРС ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1
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Макалада мэтш мен дискурс ерекшелштер^ атап айтканда осы уFымдаpдын уксастыктары мен 
айырмашылыктары карастырылады. Дискурс пен мэтш кепкырлы, кепкабатты кYPдeлi курылымдар 
ретшде алFашкысы лингвоэлеуметпк зерттеулердщ, кеш нпс лингвистиканын пэнi ре^нде 
тYсiндipiлeдi. Дискурс элeумeттiк жэне мэдени институттар калыптастыратын, аFымдык сейлеу 
ретшде, ал мэтш акпартты сактаушы, кайта жандырушы peтiндe сипатталады.

Дискурс -  динамикалык кубылыс peтiндe, дискурс кезвде адресант мен адресат, сейлeушi мен 
тындаушы езара карым-катынаска тYсeтiнi жайлы, ал мэтiн -  статикалык кубылыс, тшдш iс-эpeкeттiн 
нэтижeсi peтiндe екендт макалада толыкканды баяндалады. Сонымен катар, дискурстын когнитивтi 
табиFаты сез етшедг Дискурсты когнитивтi туpFыдан карастыру оны мэтш денгешнен кен жэне 
аукымды тYPдe карастыруды кажет eтeдi. Дискурс когнитивт туpFыдан улттык танымдык бipлiктepдi 
танып бiлугe, эмотивтi бipлiктepдi сезше алуFа, сез мэдeниeтiн игеруге баFытталFан.

Мэтiн мен дискурсты прагматикалык аспект туpFысынан зерделесек, дискурс -  ашык 
коммуникативтiк жYЙe, ал мэтiн -  жабык коммуникативтiк жYЙe. Прагматикалык максаттын жYзeгe 
асуы акпараттын дэлдiгiмeн, пмен, интенциясымен аныкталады.

Тушн сездер: дискурс, мэтш, коммуникация, прагматикалык жэне когнитивтш аспект, 
лингвоэлеуметпк зерттеулер, сез (речь), динамикалык жэне статикалык кубылыс.

Дискурс теориясы тш бiлiмi дамуынын езект мэселелер катарына саналып кeлeдi. Дискурс 
терминше бepiлгeн аныктамалар элi ^ н ге  дeйiн б1р iзгe тYсe коймады. Онын сeбeбi дискурстын 
аукымдылыFымeн де тYсiндipiлiп жатады. Ка^рп кезде дисурс лингвистикалык, философиялык, 
эдеби-теориялык, саяси, этнологиялык, педагогикалык, тарихи тiптi медиалык зерттеулерде тYpлi 
фeномeндepдi сипаттаушы кепмаFыналы уFым peтiндe танылFан. «Дискурс» тepминi жеке дара 
термин ре^нде алFаш рет американдык Fалым А.Харрис 1952 жылы жарнама мэселесше аpналFан 
макаласында сез еткен болатын. Осы кезенде Ю. Хабармас та дискурс мэсeлeсiн козFап, дискурсты 
карым-катынастын ерекше тYpi, арнайы диолог деп тусшген eдi. Алайда осы кезге дешнп 
зерттеулерде «дискурс» жэне «мэтш» уFымдаpы аралас турде жумсалып жэне барабар турде 
колданып жYpгeнi байкалады. «Дискурс» жэне «мэтш» уFымдаpынын аpажiгiн бipiншi болып ашкан 
Т.А. ван Дейк болатын [1, 154], жэне автордын Кинчпен бipлeсiп жазFан «Стратегия понимания 
связного текста» енбепнде «discourse» уFымын бeлгiлi б1р мазмуны (окулыктарда) бар, бeлгiлi б1р 
аудитоpияFы аpналFан (уаFыз, диссертация) «мэтш» ре^нде керсеткен [2, 247]. Т.А. ван Дейк 
дискурсты Yлгi ре^нде алып, дискурсты езiн жалFыз емес, элеуметпк аспекпш назардан тыс 
калдырмауды жен санайды. Онын пайымдауынша, мунда элeумeттiк жаFдаяттын типi жеке адамдаpFа 
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катысты немесе коFамдык, интитуционалды (формальд^ жэне бейформальдц элеуметпк езара 
эрекеттеспкп жYзeгe асырушылар -  катасымшылардын мiнeздeмeлepi, позициялары (pольдepi, 
мэpтeбeсi), ^ C ^ 'r a p i  (жасы, жынысы жэне т.б.), карым-катынастары есепке алынады [3, 113]

Сонымен, дискурс уFымын тYсiну Yшiн эpтYpлi экстралингвистикалык факторларды есепке 
алуымыз кажет. Мэселен, Е.И. Шейгал «язык, как абстрактная знаковая система реально существует 
в виде дискурса, вернее дискурсов... Общение всегда протекает в определенной сфере человеческой 
деятельности, в определенном социальном пространстве» [4, 15 ] деп, Fалым дискурс карым- 
катынастын белгш бip жаFдаятында пайда болып, катысушылардын тYpлi элeумerriк дeнгeйi мен 
устанымдарынын кеpсeткiшi болып табылады деп пайымдайды. Осы кезкарасты устанFан зeprreушi
Н.Д. Арутюнова былай дeйдi: «Дискурс -  связной текст в совокупности с экстралингвистическими -  
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в 
событийным аспекте; речь, рассамтриваемая как целенаправленное социальное действие, как 
компонент: участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах). Дискурс -  это речь, «погруженная в жизнь»[5, 136-137]». Ал ез кезепнде мэтш болса, 
белгш бip кезде жазылFан, белгш бip форматка кел^рш ен сейлемдер тобеп. Дискурс ripi сез 
ретшде жоктан бар жасап, ауызша да жазбаша да тYpдe емip CYpe бepeдi, ал мэтiн мазмундама 
тYpiндe ретке кeлтipiлiп жазылFан кужат.

Дискурс -  динамикалык кубылыс, ейткеш дискурс кезвде адресант мен адресат, сейлeушi мен 
тындаушы езара карым-катынаска т^сед^ сэйкeсiншe дискурстык карым-катынас кeзiндe сурак- 
жауап, талкылау бэpi болады. Ал мэтш -  статикалык кубылыс, т1лдш iC-эрекеттщ нэтижeсi. Мэтiндe 
окырман жанды катынаска тYсe алмайтын болFандыктан, мэтш авторынын айтайын деген ойын, 
ниетш кадаFалаумeн болады, ез ой-тужырымын пайымдауFа мYмкiндiк алады. Кей жаFдайда дискурс 
ею компонeнrriн кeшeнi peтiндe де аныкталады: тiлдiк iс-эpeкerriн пpоцeсi мен онын нэтижесшен 
(яFни мэтiннeн) турады. Осы кезкарасты дамыткан зeprreушi Fалым F.0нeс «дискурстын бeлгiлepi 
peтiндe динамикалык, функционалдык, езeктiлiк, YPДiстiлiк, когнитивтiлiк эрекет, дыбыстык не 
графикалык peпpeзeнтациядаFы тшдш шикiзат болатындыFы, бeлгiлi бip уакыт аясында, бeлгiлi бip 
отада ете^ндштен шартты тYPдe туйыкталатындыFы, бipeугe баFытталатындыFы, сейлeушiлepдiн ой 
жэне ойлау денгешнде эpeкeттeсeтiндiгi, арнайы, максатты тYPдe мэтiндi туйыктауы, т.б. 
сипаттарды» кeлтipeдi, «ал мэтш статикалык ^ й д е , курылымдык, кен елшемд^ терен мэндi, 
когнитивтi эрекеттщ корытындысы, синтeзi, жeткiзушiсi жэне сактаушы курылым» деп кеpсeтeдi [5, 
35].

Мэтш мен дискурсты прагматикалык таботаты жаFынан зерделесек, дискурс -  ашык 
коммуникативтiк жYЙe. Олай дeйтiмiз де занды, ейткeнi дискурта пресппозиция, интенция, 
коммуниканттардын эpтYpлi стратегиясы мен тактикасы жэне т.б. сан алуан айтылым epeкшeлiктepi 
прагматикалык максатка сай курыла отырып, стилистикалык амал-тэсiлдep, вербальды жэне 
вербальды емес сигналдарды дirreгeн максатка жету Yшiн пайдаланылады. Сондыктан да дискурс -  
кYPдeлi коммуникативтiк-пpагматикалык тшдш акт. Ал мэтiн -  жабык коммуникативтiк жYЙe, 
сондыктан мэтiндe мундай мYмкiндiк шeкreулi болады. Алайда мэтшнщ прагматикасы жок деп 
тYсiну -  кате ой, ейткеш мэтшде автор бейнес сан алуан стилистикалык амалдармен жан-жакты 
бершед^ соFан карамастан, мэтшнщ окырмаота эсер ету амалдары элаз болады, ез кeзeгiндe дискурс 
тындаушыта эсер ету Yшiн кез келген уакытта косымша аргумент колдана алады жэне адамдык 
интеракта ой белюе алу мYмкiндiкrepiмeн epeкшeлeнeдi.

Дискурс категориясы лингвоэлeумerriк салаFа, ал мэтiн лингвистика саласына жатады. Мэтiн -  
лингвистика пэш, ал дискурс -  лингвомэдениеттену, элeумerriк лингивистика мен саяси лингвистика 
сиякты Fылым салаларынын зерттеу пэш. Ол лингвоэлеуметпк касиетке ие. Дискурс пен мэтш езара 
ете тышыз байланысты. АлFашкысы процес болса, кеш нпс нэтиже болып табылады. Дискурс сез 
тудыру пpоцeсiмeн байланысты кубылыс ретвде, ал мэтiн бeлгiлi бip формасы бар каrrалFан 
пiшiндeгi енiм ре^нде тYсiндipiлeдi. Мэтiн мен мэнмэтiн (контекст) дискурсты курайды, ал дискурс 
мэтшде емip CYpeдi, мэтiндe кеpiнiс табады, яFни дискурс коммуникация аркылы мэтш тYpiндe 
жYзeгe асады. Осы орайда мэтiн мен дискурстын таFы бip айырым бeлгiлepi туып отыр. Дискурс 
белгш бip уакыт кeнiстiгiндe коммуникацияда коммуниканттар арасында карым-катынас тYpiндe 
жYзeгe ауызша да, жазбаша да жYзeгe аса алады. Ал мэтiн болса, катысымнын уакытына тэуeлдi 
болмайды жэне жазбаша тYPдe жYзeгe асады. Сэйкесшше, мэтiннiн окырмандар кауымы мэтiн тYpiнe 
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карай кубылып, окырман аудиториясы кенешп отырады. Олардлын санын накты есептеуге 
болмайды. Ал дискурста катысушылар уакыт пен кещстшке тэуeлдi болып, сол белгшенген уакыт 
пен кeнiстiктe кеpiнiс тауып, кeйiн катысушылары сeйiлiп, саны шeктeулi болады.

Мэтiн мен дискурс синоним ре^нде колданса да, олар эpтYpлi кубылыстар. Fалым-зeprreушi F. 
Энес дискурс пен мэтiндi былайша аныктайды: «дискурс -  колданыстаFы тiлдeсiм. Бул 
прагматикалык, элеуметпк, мэдени, психологиялык жэне т.б. экстралингвистикалык факторлармен 
бipгe, окиFалаp аспектюшде алынып, осы факторлармен байланыстырылатын мэтш; элеуметпк 
максатка баFытталFан эрекет, жумсалым, колданыс peтiндe карастырылатын тiлдeсiм...Мэтiндe автор 
мэтiндi калын кепшiлiккe арнап, солаpFа баFыrrайды, бipак езi тiкeлeй карым-катынаска 
тYCпeйдi....Дискуpс элeумerriк жэне мэдени институттар калыптастыратын, аFымдык сейлеу peтiндe 
карастырылады» [7, 75]. ЯFни, дискурс мэтшге каpаFанда аукымы мен уFымы кен жэне кYPдeлi, ал 
мэтiн де кYPдeлi категориялар катарына жатады.

А. Эдшова езiнiн «Kазipгi казак керкем шыFаpмалаpындаFы интертектсуалдылыктын 
репрезентациясы, семантикасы, курылымы» атты филология Fылымдаpынын докторлык 
диссертациясында дискурс жэне мэтiн мэсeлeлepiн талкылай келей, олардын мынандай ортак 
бeлгiлepi мен айырмашылыктарын кeлтipeдi: 1. Дискурс автор интенциясына, стиль epeкшeлiктepiнe 
байланысты сурыпталып, ipiкreлiнiп алынатын тiлдiк куралыдардын жиынтыFы; 2. Дискурс мэтiнгe 
каpаFанда кен уFымды камтиды, ол сейлеу YДepiсi; 3. Дискурс нактылы уакытпен ажырамас бipлiктe 
емip CYpeдi, яFни ол уакытка тэуeлдi емес, кез келген кезенде eкiншi бip дискурста езeктeнуi мYмкiн;
4. Дискурсты кайты туындатуFы болмайды, ал керкем мэтш кайта туындаrуFа кабiлerri жэне бешм;
5. Дискурс акпаратты беру тэсш  болса, мэтiн акпаратты сактаушы, жинактаушы, жана мэн 
тудырушы кепкырлы, кепкабатты курылым [8 , 49].

«Мэтiн -  тш жYЙeсiндeгi езiндiн мэнi мен болмысына сай, сейлeмдepдiн жай Fана тiзбeгi Fана 
емес, маFыналык курылымдык кYPдeлi тулFа. Ол логикалык, грамматикалык, маFыналык 
байланыстаpFа нeгiздeлгeн, тиянакты мазмуета ие бiprутас карым-катынас бipлiгi» [9, 8 ]. Ал 
«дискурс тшдщ тулFанын ерекшелштерш онын сейлeнiс дeнгeйiнe, улттык танымды игepуiнe, 
айтылFан сездi корыта алуына, тYсiнуiнe, ондаFы эмотивтi бipлiктepдi сeзiнe алуына, коFамдык 
аFымдаpды уFынуына, интeллeктiк дeнгeйiнe, яFни сейлеу мэнершщ калыбына, сез мэдeниeтiн 
игepуiнe карай танып бiлугe мYмкiндiк жасайтын тшдщ ерекше денгеш» болып табылады [5, 35].

«Дискурс» уFымын кейде «мэтiн» жэне «сез» (речь) уFымдаpымeн байланыстырып жатады. 
Алайды, осы мэсeлeнiн шeшiмi немесе аныктамасы орыс зepттeушiсi В.В. Богдановтын eнбeкrepiндe 
бepiлiп, олардын араж т ажыратылады. Ол «мэтiн» мен «сездЬ> (речь) дискурстын тeнмаFыналы емес 
жактары peтiндe аныктап, оларды дискурстын ею жеке дара аспeктiсi peтiндe карастырады. Кез 
келген сез (речь) мэтшдш кайта кодиpовкаFа тYсe бepмeйдi жэне кез келген мэтш «дыбыстала» 
бермейд^ сондыктан да дискурс кен маFынада айтылатын эpi жазылатын тiлдiк денгей peтiндe 
тYсiндipiлeдi. Мэтiн (тар маFынасында) «языковой материал, фиксированный на том или ином 
материальном носителе с помощью начертательного письма (обычного фонографического или 
идеографического) деп Fалым ойын тYЙiндeйдi[10, 3].

Дискурс пен мэтiндi когнитивтi туpFыдан карастырайык. Дискурс бipнeшe сейлеу актiлepiнeн 
туруы мYмкiн; дискурска функционалдык аякталFандык, коммуникативтiк аныктылык, курылымнын 
жYЙeлiк туpFыдан уйымдасуы тэн; дискурс этномэдени, элеуметпк, психологиялык жэне т.б 
аспектшерден туратын жаFдаяrrы Fана бейнелеп кана коймайды, сонымен катар катысушылардын 
немесе коммуниканттардын жеке тулFалык, менталдык элeмiн де кеpсereдi. Адам баласынын емipлiк 
тэжipибeсiнiн кеpсeткшi ре^нде этномэдени бipлiктep адам санасында кершю табады. Дискурсты 
когнитивтi туpFыдан карастыру оны мэтiн дeнгeйiнeн кен жэне аукымды тYPдe карастыруды кажет 
етедь Ондай талдау пэнаралык Fылым салалары аясындаFы бiлiм корын пайдалана отырып, белгш 
бip халыктын менталитет ерекшелштерш айкындауFа мYмкiндiк бepeдi. Сондыктан да лингвистер 
тарапынан сана, ойлау, менталитет сиыкты уFымдаpды зерттеу сейлeушiнiн не коммуниканттардын 
тшдш кабiлeтiн толыкканды зерттеуге жол ашады. Профессор Э.Д. Сулейменова дискурстын 
когнитивтш табиFаты женiндe «любая интерпретация содержательной стороны языка оказывается 
непосредственным образом связанной с проблемой взаимоотношения языка, мышления и 
действительности. Данным обстоятельством обусловлен неослабевающий интерес и особый 
методологический смысл анализа связи языковых и когнитивных понятий» деп тYсiндipeдi [11, 6-7]. 
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Орыс зерттеушю Е.И. Шейгал лингвистикалык зерттеулердеп «дискурс» жэне «мэтш» 
категорияларын байланысын келесщей атап керсетедк

-  мэтiн «ауызша жазба», ал дискурс жанды сез (речь), жанды карым-катынас тiлi peтiндe 
карастырылады;

-  дискурс сез курылымымен байланысты эpeкerriк, YДepiстiк кубылыс peтiндe, ал мэтiн дайын 
енiм, аякталFан формалы сез эрекетшщ нэтижeсi peтiндe кеpсeтiлeдi;

-  дискурс пен мэтш жYзeгe асыру карым-катынасымен байланыстырылады: дискурс мэтiндe 
кеpiнiс табады;

-  дискурс сез эрекетшщ окрасы  ре^нде тYсiндipiлeдi, онын барысында мэтш менталды конструк 
peтiндe пайда болады;

-  дискурс ауызша сез ретвде, ал мэтш жазбаша сез ретвде орайластырылады;
-  «дискурс» тepминi «сез» (речь) жэне «мэтш» сиякты тYpлiк уFымдаpымeн туыстык уFым peтiндe 

карастырылады; дискурс «сез» (речь) жэне «мэтшге» тэн барлык параметрлерге ие (сез (речь) 
дыбыстык субстанциямен байланысты, спонтанды не ноpмативтi емес бола алады, ал мэтш тшдш 
материалдын графикалык репрезентациялы^ымен epeкшeлeнeдi, мэтiн дайындалFан, нормативт 
болады);

-  дискурс бeлгiлi бip карым-катынас мэнмэ^нде (контексте) вербалды мэтiндep мен баска да 
танбалар кeшeнiнiн кемеп аркылы жYзeгe асатын карым-катынаска катысушылардын езара карым- 
катынасына нeгiздeлгeн коммуникативтш окиFа peтiндe аныкталады; бул амалды кeлeсiдeй формула 
тYpiндe берсе болады: «дискурс = мэтш + интерактивтшк + жаFдаяттык мэнмэтiн (контекст) + 
мэдени мэнмэтш (контекст) [4, 10-12].

Корытындылай келе, карастырылып отыpFан дискурс жэне мэтш уFымдаpынын жеке-жеке 
ерекшелштершщ болуымен катар, eкeуiнe де ортак сипаттамалар бар eкeнi кеpсeтiлдi. Мэтш мен 
дискурс езара тышыз байланыста, кей жаFдайда бipiн-бipi толыктырып отыратын уFымдаpFа айналып 
отыр. Олар катар емip CYpeтiн тiлдiк бipлiктep, кYPдeлi де кеп зeprreудi кажет ететш лингистиканын 
категориялары болып табылады. Дискурс элеуметпк лингвистикалык зeprreулepдiн пэнi ре^нде 
жаFдаяrrык, экстралингвистикалык факторларды есепке ала отырып, белгш бip халыктын менталды 
тшдщ бейнесш керсете алатын, акпаратты эксплицитп тYpдe беру тэсiлi; элеуметпк максатка 
аpналFан эрекет, колданыстаFы тшдесем. Ал мэтiн катынас куралы, тшдш бipлiк жэне лингвистика 
пэнi ретшде акпаратты сактаушы, уакыт пен кещстшке rэуeлсiз дискурс rYpiндe кайтадан жандана 
лау кабiлeтiнe ие кепкырлы, кепкабатты курылым.
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Резюме
В статье освещаются проблемы характеристики текста и дискурса, т.е. в чем проявляется схожесть 

и различия этих понятий. Дискурс и текст представляет собой многоаспектное и многоплановое 
явление. Дискурс имеет лингвосоциальный характер, тогда как текст -  это предмет лингвистики. 
Дискурс характеризуется как поток речевого поведения, формирующий социальные и культурные 
институты, текст сохраняет и обновляет информацию.

В статье дискурс анализируется как явление динамичное, так как во время дискурса адресант и 
адресат, говорящий и слушающий находятся в непосредственном контакте друг с другом, текст -  
статичен, является языковым результатом. Также в статье дискурс рассматривается как когнитивный 
феномен, потому что дискурс требует более широкого исследования в отличие от текста. С 
когнитивной точки зрения дискурс нацелен на понимание единиц национального познания и единиц, 
выполняющие эмотивную функцию, а также овладение культурой речи.

С прагматической точки зрения, дискурс является открытой коммуникативной системой, а текст 
представляет собой закрытую коммуникативную систему. Достижение прагматической цели 
предполагает наличие достоверности, остроты и интенции информаций.

Ключевые слова: дискурс, текст, коммуникация, прагматические и когнитивные аспекты, 
лингвосоциальные исследования, речь, динамичное и статичное явление.

FEATURES OF TEXT AND DISCOURSE 
K. Kenzhekanova -  PhD students o f third year KazNU Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

B.Momynova - doctor o f philological sciences, рrofessor
Summary

The article highlights the problems of text and discourse characteristics, i.e. similarities and differences of 
these concepts are shown. Discourse and text represent multidimensional and multifaceted phenomenon. 
Discourse has lingvo-social character, whereas the text is a subject of linguistics. Discourse is characterized 
as a stream of speech behavior forming social and cultural institutions, text maintains and updates 
information.

The article analyzes the discourse as a dynamic phenomenon, because during the discourse the addresser 
and the addressee, the speaker and the listener are in direct contact with each other, while the text is static 
and language result. Also the discourse is considered as a cognitive phenomenon in the article because the 
discourse demands broader research unlike the text. From a cognitive point of view discourse is aimed at 
understanding units of national knowledge and units which carry out emotive function, and as well as 
mastering the standard of speech.

From a pragmatic point of view, discourse is an open communicative system, and the text represents 
closed communicative system. Achievement of the pragmatic purpose assumes existence of reliability, 
sharpness and intension of information.

Keywords: discourse, text, communication, pragmatic and cognitive aspects, lingvo-social studies, 
speech, dynamic and static phenomenon.
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УДК 181.161.1
НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ЯЗЫКА

А.Д. М аймакова- Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 
к.филол.н., доцент, доцент кафедры практических языков

Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальной для современного глобального мира 
проблеме взаимосвязи языка и культуры. В частности, она освещает один из ее аспектов -  
национально-специфические особенности лексического состава языка. Материалом для исследования 
служат русский и казахский языки.

Национальная специфика языков обнаруживается в целом ряде аспектов на всех уровнях языковой 
системы. Однако отчетливее, ярче всего проявляется на лексическом уровне, поскольку 
номинативные средства языка наиболее прямо связаны с внеязыковой действительностью.

В статье достаточно полно представлены предпосылки национальной специфики семантики.
Наиболее ярким проявлением национальной специфики сопоставляемых языков являются 

безэквивалентность единиц и лакунарность.
Соотносительные лексические единицы разных языков могут проявлять также различия 

денотативной семантики, коннотативных элементов значения, образно-символических значений, 
внутренней формы, в структуре синонимических рядов и др.

Ключевые слова: язык, культура, семантика, национальная специфика семантики, лексика, 
безэквивалентная лексика, лакуна, русский язык, казахский язык.

Язык, как известно, является материализованной формой процесса осознания окружающей 
действительности народом. Во взаимодействии триады «этнос -  язык -  культура» формируется 
понятие лингвокультурной общности, которая и создает свою, специфическую картину мира. Модель 
мира представляет собой особую форму структурирования и фиксации общественного опыта людей, 
их знаний об окружающем мире, содержащихся в языковом сознании коллектива. Национальная 
самобытность языковых средств -  это проявление не столько внутреннего свойства языка, сколько 
его внеязыкового содержания, корнями уходящего в национальное самосознание, национальный 
характер и шире -  в национальную психологию определенного народа. Именно этим можно 
объяснить существование множества национальных языковых картин мира на базе универсальных, 
типологических свойств языков как средства познания и отражения одного и того же материального 
мира. «Разные языки, -  писал В.Гумбольдт, -  это отнюдь не различные обозначения одной и той же 
вещи, а различные видения ее» [1, с. 349].

Национальная самобытность языка получает наиболее яркое и непосредственное проявление в 
сфере семантики, что связано с отражательным характером лексической семантики и тесной связью 
значения слова с экстралингвистической действительностью. Еще А.А.Потебня отмечал, что «в 
истории языка общего внимания заслуживает, конечно, исследование не звуковой наружности слов, 
которое при всей своей важности имеет лишь служебное значение, а мысленного содержания слов 
[...]» [2, с. 5].

Специфическое, национальное в семантике языковых единиц обусловливается рядом факторов: 1. 
Избирательной направленностью мыслительного отображения предметного мира; разные языки 
«избирают» разные признаки для отражения одного и того же предметного содержания, выделяя 
наиболее существенное для себя. Ср. именование смородины -  царацат в русском и казахском 
языках. В русском языке название это связывают с смородъ, смрад ‘сильный запах’ (функциональный 
признак), отмечается при этом сильный и терпкий запах черной смородины. Казахское царацат досл. 
‘черная ягода’ (кара ‘черный’ + кат ‘ягода’), т.е. языковое сознание казахов при назывании этого 
растения выделяет такой специфический (внешний) признак как цвет ягод.

2. Особенностями естественно-географических и климатических условий жизни народа. Так, 
представляется интересным проследить ассоциации, связанные со словом солнце -  кун в русском и 
казахском языках. В языковом сознании и русских, и казахов солнце вызывает представление о тепле,
о свете. И если для русского народа солнце -  основа, средоточие чего-либо ценного, высокого, 
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прекрасного, жизненно необходимого, т.е. источник жизни (ср. солнце правды, солнце жизни моей), 
то для казахского народа кун -  сама жизнь (ср. кун керу ‘жить, существовать’, кун керсетпеу ‘не 
давать житья’, сетц кутц туды досл. ‘твое солнце взошло’, т.е. ‘тебе повезло’). Русское солнце в 
отличие от казахского кун получает в разговорной речи более широкое распространение в качестве 
обращения к дорогому, любимому человеку. Отсюда и характерное для русской лексемы 
уменьшительно-ласкательное образование солнышко. Ср. «- Солнышко мое! -  с глубокой нежностью 
произнесла Олеся. -  Уж за одни твои слова спасибо тебе... Отогрел ты мое сердце». Куприн, Олеся 
[3, с.191]. Такой формы казахское кун не образует.

Казахам присуще ощущение того, что солнце может быть не только землеобновляющим и 
плодонесущим, но и в какой-то степени враждебным. Ср. выражение кун жедi досл. ‘солнце съело’ в 
значении ‘припекло’, кун шацты досл. ‘солнце укусило, кольнуло’, т.е. ‘припекло, обожгло', басца 
кун туу ‘быть застигнутым горем, несчастьем’. Такое восприятие, по всей вероятности, может быть 
объяснено свойствами резко континентального климата Казахстана с его суровыми буранными 
зимами и жарким, порой знойным летом.

3. Своеобразием социально-политического и хозяйственного развития народа. Так, слово каша 
очень древнее и представляет собой название одного из главных и любимых блюд русских -  народа, 
издавна занимающегося земледелием. Каша символизировала плодородие, обилие, приумножение 
достатка, семейное благополучие. Готовили кашу из целых или дробленных зерен (пшеницы, ячменя, 
проса, гречихи), из круп, из муки, на воде, на молоке. Ели кашу с маслом. Чем больше клали масла в 
кашу, тем она становилась вкуснее (ср. Кашу маслом не испортишь; Каши не перемаслишь; Заварил 
кашу, так не жалей масла). Густо заваренную замесь ячменной и овсяной муки с молоком, 
заправленную постным маслом, называли заварихой. Из перловой крупы варили толстую кашу. 
Горячий кисель из ржаной муки называли водяной кашей. Ср. также другие наименования каши в 
русском языке: кулеш (обл.), пшенка, размазня, овсянка, тыквенник, саламата, кутья и т.д.

Цымыз (кумыс) -  название излюбленного тонизирующего напитка казахов -  народа с давними 
скотоводческими традициями. В казахском языке есть различные наименования кумыса в 
зависимости от способа приготовления, выдержки, крепости (зрелости) напитка. Первый весенний 
вкусный кумыс, приготовленный из молозива только что ожеребившейся кобылы, называют уыз 
цымыз. Из молока кобылиц, пасшихся на созревших травах, получают желтый кумыс -  сары цымыз. 
Этот кумыс отличается от летнего не только цветом, но и вкусом. Молодой, еще не перебродивший 
кумыс называют саумал цымыз, когда такой кумыс начинает портиться, его называют айнымал или 
татымал цымыз. Ср. также другие наименования: тай цымыз, цунан цымыз, денен цымыз, бесmi 
цымыз, бал цымыз, жуас цымыз, цысырац цымыз, mYнемел цымыз и мн. др.

4. Особенностями культурного развития народа. Если, например, для выражения мысли о том, что 
человек остался ни с чем, потеряв все приобретенное, нажитое (обычно -  как справедливая расплата 
за неверные поступки, излишние притязания) русский язык использует образ разбитого корыта (ср. 
остаться /очутиться, оказаться/ у  разбитого корыта; вернуться к разбитому корыту), то 
казахский язык использует образы ладони (цур алацан цалу досл.’остаться с пустыми ладонями’), 
руки (цолын цусырып цалу досл. ‘остаться со сложенными руками’, ею цолын мурнына тыгып цалу 
досл. ‘остаться с засунутыми в нос обеими руками’).

5. Особенностями национального самосознания, национального характера, национальной 
психологии определенного народа. Так, гостеприимство является одной из характерных черт 
русского и казахского национальных характеров. И все же казахскому народу в большей степени, чем 
русскому, свойственны готовность и желание принять гостей, угостить их, поскольку в нем укоренен 
культ гостеприимства. В какой бы далекий путь не отправлялся казах, он никогда не брал с собой 
никакой еды: он знал, что в любом ауле, у любого очага он найдет кров, тепло и еду. Не принять и не 
накормить путника у казахов считалось большим позором, преступлением.

И если в представлении русского народа гость -  лицо, соединяющее сферы «своего» и «чужого», 
представитель «иного мира» (ср. др.-рус. гость ‘чужеземец’, ‘приезжий купец’, в.-слав. g o s t i^ ^  
‘большая дорога, тракт, по которому едут чужие, купцы’), то для казахского народа цонац (гость) 
прежде всего цудайы цонац ‘божий посланец’, которому предназначается цонацасы (конак ‘гость’ + 
асы, здесь ас выражает обобщенное понятие пищи) -  пища, которая готовится специально для гостей.
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Ср. Цонац асы -  тэщр ацысы ‘Пища гостя -  доля от Бога’. Согласно поверьям, вслед за гостем в дом 
приходят счастье и довольство. Ср.: Цонацпен ерт цут, ырыс келедi.

Казахи изливают море благожелательности на гостя только за то, что именно к их очагу он 
повернул своего коня. Общеизвестно, что казахи высказывают обиду человеку, обошедшему их дом 
своим посещением, воспрошая: «Разве кто-нибудь слышал, что я не мог достойно встретить гостя?»

Согласно традиции, заметив приближающегося путника, старшие дети выбегали ему навстречу, 
помогали гостю сойти с коня, провожали в дом. Приближаясь к аулу, путник обычно давал о себе 
знать возгласами и прежде чем сойти с коня узнавал, чей это аул, чей дом. С должным почтением 
относились и к коню гостя. Об этом свидетельствуют строки из произведений Махмуда Кашгарского 
(Х в.): «Придет гость -  встреть его с подобающим уважением, не беспокой его, дай его коню корма, 
воды и пусть он тоже будет доволен».

Хождение же в гости у русских в достаточной степени регламентированно: на большие семейные 
торжества, на некоторые праздники, связанные с хозяйственной жизнью семьи (новоселье, начало 
или завершение жатвы, начало стрижки овец и т.п.) гости приходят только по приглашению. Ср. 
пословицы Незванный гость хуже татарина, Незванные (поздние) гости глодают кости. В то же 
время известны случаи, когда не принято приглашать, но принято приходить в соответствии с 
этикетной и ритуальной необходимостью. Так, в первые дни после родов роженицу посещают 
ближайшие соседки и приятельницы; существует целая система взаимных посещений молодоженов и 
их родственников в течение первого года после свадьбы; в Прощеное воскресенье родственники 
наносят визиты друг к другу, причем младшие едут к старшим. Вместе с тем есть дни, когда 
возбраняется ходить в гости: это первые дни Рождества, Пасхи и др. [4, с. 531].

Угощение как часть ритуала гостеприимства предполагает превращение «чужого» в «гостя»: 
«Принуждение гостя к еде -  обязательный элемент поведенческой тактики хозяев» [4, 531-532]. Как 
правило, роль гостя достаточно пассивная, хозяин же ведет себя активно. Гость вынужден 
подчиниться определенным этикетным требованиям. Так, он не может отказаться от угощения, 
поскольку это не только оскорбит хозяев, но и «может привести к негативным последствиям для 
хозяйства (умрут пчелы, сдохнет корова, поля зарастут сорняками и т.п.), а также обернуться 
несчастьями (главным образом болезнями) и для самого гостя» [2, 532]. Согласие гостя принять 
угощение является залогом будущего благополучия хозяев.

В русской культуре, таким образом, гость ассоциируется с носителем судьбы, способным 
«повлиять на все сферы человеческой жизни», и «подателем благ». Хозяин «стремится как можно 
лучше принять гостя, надеясь путем символического договора с высшими силами, представителем 
которых является гость, обеспечить свое будущее» [4, 532].

Русское угощение, предлагаемое гостю хлеб-соль. Хлеб-соль, по В.И.Далю, это обед, стол, пища, 
предлагаемая посетителю, а также угощение: “Хлеб да соль,

и обед пошел!”, “Без хлеба-соли обедать не садятся”, “Хлеб-соль кушай, а добрых людей 
слушай”, “Без хлеба, без соли худая беседа”, “От хлеба-соли не отказываются”; “Хлеб-соль!” или 
“Хлеб да соль!” -  пожелание, привет вошедшего в избу во время обеда [5, с. 553].

Хлебосольство стало символом русского гостеприимства, отмеченного щедростью и размахом. 
Отдельные исследователи отмечают, что понятие хлебосольство является реалией именно русской 
лингвокультуры. Ср.: «Гостеприимство и радушие могут быть присущи разным народам, 
хлебосольство же всегда воспринимается как специфически русская черта» [6 , с.161-162; 7, с.114].

Русское хлебосольство=гостеприимство, переходящее в чрезмерное угощение против воли гостя 
(это, по всей вероятности, крайности проявления «широты русской души», когда гость уже не в 
состоянии есть или пить, а хозяин с женой и детьми становятся передним на колени, получило в 
народе название «Демьянова уха».

Следует отметить, что в традиционной казахской культуре каждый человек раасматривается как 
гость, приходящий на эту землю, в этот мир. Суть эта выражена в философском речении: “Царасам 
бYл дYние шолац екен, адам деген б1р бiрiне -  цонац екен” -  ‘Несовершенен этот мир, человек 
человеку -  лишь гость’. Возможность преодоления этого «несовершенства», этой «гостевой 
ситуации» человека на земле и таится в общении-гостеприимстве, в выражении человеку во всех 
возможных формах приятия, доброжелательности, благосклонности.
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Традиционное казахское гостеприимство, таким образом, воспринимается не только как 
готовность приветить, угостить, обогреть человека, но и как душевно-духовная расположенность 
хозяина к гостю, как возможность бiр-бiрiмен штесу (ш  ‘внутреннее, нутро, нутряное’, не могущее 
быть воспринято внешне) -  общения, сосредоточенного на внутреннем, потаенном душевно
духовном уровне, едва ли не позволяющем приблизиться к «краю» тайны общающихся, их 
эмоционально-интеллектуальному миру. Это общение невозможно переоценить, поэтому казахи 
всегда жаждут гостя.

Действие рассмотренных выше факторов можно обнаружить в различных проявлениях 
национальной специфики семантики языковых единиц, в частности единиц его лексического уровня. 
На этом уровне она наиболее отчетливо выступает в сфере так называемой безэквивалентной лексики 
и лакун.

В лингвистической системе сопоставляемого языка отсутствует само понятие, выраженное словом 
исследуемого языка. Как правило, такие слова обозначают предметы и явления, характерные для 
данной культуры и отсутствующие в культуре народа -  носителя сопоставляемого языка, т.е. они 
являются безэквивалентными. Существование подобной лексики объясняется расхождением двух 
культур и условий жизни народов.

В научный обиход термин безэквивалентная лексика был введен немецким ученым И.Г. Гердером. 
Он впервые определил и выделил основные группы безэквивалентной лексики: это наименования 1) 
национального жилья (горница, белая изба, хоромы, парилка, баня, черная изба); 2 ) национальной 
одежды (душегрейка, сарафан, тулуп); 3) головных уборов (кокошник, венец, шапка-ушанка); 4) 
национальной еды (кулич, студень, блин, квас).

Представляется интересным описание Н.И.Костомаровым русских головных уборов XVI-XVII вв.: 
«Русская мужская шапка была четырех родов: зажиточные люди по восточному обычаю маленькие 
шапочки тафьи (прикрывали макушку) носили в комнатах. Остроконечный колпак, горлатые шапки 
были исключительной принадлежностью князей и бояр». Ученый характеризует и особые женские 
головные уборы -  волосник или подбрусник (носили только замужние женщины); платок поверх 
волосника, который назывался убрус; богатые женщины носили расшитый жемчугом кокошник, 
девицы -  венцы. Девичий венец был без верха, т.е. открытые волосы воспринимались как символ 
девичества. Зимой голову покрывали высокой собольей или бобровой шапкой, называемой 
столбунец [8 , с.170].

По данным исследователей, безэквивалентная лексика занимает незначительное место в 
словарном составе, в русском языке -  6-7 % от всей общеупотребительной лексики [9, с.94].

Национально-специфические особенности лексики могут проявляться не только в наличии 
безэквивалентных единиц, но и в значимом отсутствии слов в языке.

В семантическом пространстве сопоставляемого языка существует понятие, выраженное словом 
исследуемого языка, но оно может быть передано лишь сочетанием слов, развернутым описанием, а 
не отдельным словом. Такие пропуски, пробелы в лексической системе языка называются лакунами 
(от лат. lacuna -  углубление, впадина, провал, полость; от франц. lacune -  пустота, брешь).

Ср. в русском языке для обозначения лица женского пола от рождения до вступления в брак, 
наряду со словом девочка употребляется и слово девушка. В казахском языке этим словам 
соответствует одно слово цыз с нерасчлененной семантикой ‘дочь, девочка, девушка’. См. цыз “ 1. 
эйел бала, сэби, 2. ^йеуге тимеген, бойжеткен” [10:VI, с.546] -  досл. ‘ребенок, младенец женского 
пола, 2 . незамужняя, на выданье, достигшая брачного возраста’.

С другой стороны, в казахском языке по сравнению с русским языком имеется больше 
однословных обозначений каждой из дочерей в отношении к другим детям этих же родителей: апа 
^ ip re туган кыздардыц Yлкeнi, экпе’ [10: I, с.289] -  ‘старшая сестра’, зкпе ‘туыс жагынан жасы Yлкeн 
кыз, эйел’ [10:I, с.601] -  ‘старшая сестра’, d ^ i  ^ ipre  туган жасы кiшi кыздыц апасына туыстык 
катынасы жагынан аталуы’ [10:VIII, с.514] -  ‘младшая сестра в отношении старшей сестры’, 
царындас ^ ipre туган жасы кiшi кыздыц агасына туыстык катынасы жагынан аталуы’ [10:VI, с.118] -  
‘младшая сестра в отношении старшего брата’. В русском языке всем этим словам соответствует 
слово сестра. Для казахского языка в данных случаях релевантными оказываются, во-первых, 
дифференциация по возрасту и, во-вторых, пол лица соотнесения.
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Словом, которое не имеет коррелята в русском языке по сравнению с казахским является лексема 
малсац ‘любящий скот; заботящийся о скоте; умеющий выращивать скот’. Данный факт может быть 
объяснен различной степенью общественной значимости скотоводства в хозяйственной деятельности 
казахского и русского народов. Разведение пастбищного скота было главным занятием казахского 
народа. Скот составлял его главное богатство, служил источником благополучия, материалом для 
изготовления одежды и жилища, транспортом, являлся основной пищей. Как пишет Ч.Валиханов, 
«кочевой степняк ест и пьет, и одевается скотом, для него скот дороже своего спокойствия. Первое 
приветствие киргиз, как известно, начинается следующей фразой: “Здоров ли твой скот и твое 
семейство?” Эта забота, о какой наперед семейства осведомляются о скоте, характеризует быт 
кочевников более, нежели целые страницы описаний» [1 1 , с.28].

Для русского народа разведение домашних животных являлось занятием второстепенным (после 
земледелия). Земля и рожденный ею хлеб -  вот главное богатство, источник благополучия и счастья 
для русского человека. Поэтому у русского народа прежде всего ценилось умение работать на этой 
земле, заботиться о ней, т.е. качества земледельца, настоящего хозяина на этой земле.

Таким образом, лакуны являются ярким проявлением своеобразия лексики национальных 
языковых систем. Существование лакун указывает на наличие в обеих сопоставляемых 
лингвокультурных общностях соответствующих предметов и связанных с ними понятий, последние, 
однако, в одном из языковых социумов хранятся на невербальном уровне и не имеют словесного 
обозначения и только при необходимости могут быть пояснены языком. Исследование лакун, 
проливающих свет на своеобразие членения сознания-реальности разными языковыми культурами, 
способствует выявлению семантических и структурных особенностей сопоставляемых языков.

Следует отметить, что соотносительные лексические единицы разных языков могут проявлять 
денотативные различия. Различия в культурах также могут влиять на существование коннотативных 
отличий в семантике слов, которые совпадают по денотату. Эти слова могут дифференцироваться 
своими эмоционально-оценочными отличиями, символическим значением. Соотносительные слова в 
разных языках часто имеют различную внутреннюю форму, которая является своеобразным 
маркером этнической принадлежности лексемы. Национально-культурные традиции также ярко 
отражаются в структуре сопоставительных синонимических рядов лексем и фразем различных 
языков. Этнически маркированными могут быть также переносные значения слов. Все указанные 
явления требуют отдельного рассмотрения, однако рамки одной статьи не позволяют даже 
фрагментарно описать их. Детальное и глубокое типологическое описание последних -  предмет 
специальных исследований, которые позволят расширить и обогатить наши представления о 
функционировании такой сложной и интересной системы, какой представляется человеческий язык.

Основной вывод, который можно сделать из всего изложенного выше, следующий: различные 
языки по-разному членят один и тот же мир и обозначают одни и те же реалии. Каждый народ 
создает свою культуру, а культура так или иначе отражается в языке.

Изучение национально-специфических особенностей лексического состава языка открывает 
широкие перспективы в познании общего и особенного в связях языка и мышления, языка и 
национального менталитета, преломляющегося в слове и обнаруживающегося в нем своеобразно. 
Оно обогащает и углубляет знание языков, позволяет войти в духовный мир народов, творцов и 
носителей языков.
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А.Д. М ай м акова  - Абай атындагы К,азац улттыц педагогикалыцуниверситет1 

филология гылымдарынъщ кандидаты, доцент, практикалыц тыдер кафедрасыныц доцент1
Туйшдеме

Бершген макала ^a3ipri элемде езект болып табылатын тш мен мэдениеттщ езара байланысы 
мэселесше арналган. Атап айщанда, оныц 6 ip аспектюш -  т1лдщ лексикалыщ к¥Рамыньщ улттык; 
ерекшелштерш ^арастырады. Зерттеу материалы ретшде орыс жэне ^аза^ тiлдерi алынады.

Тшдщ улттык; ерекшелiгi тшдш жYЙенщ барлыщ децгешнде керiнедi. Дегенмен лексикалыщ 
децгейде аныгыра^ керiнедi, ейткеш тшдщ атаулыщ ^¥ралдары тiлден тыс эрекеттермен тiкелей 
байланысты.

Ма^алада семантиканыц улттык; белгiлерi берiлген.
Салгастырмалы тшдердщ улттык; ерекшелiктерi бiрлiктердiц эквивалентсiздiгi мен лакунарлыщ 

болып табылады.
ТYрлi тшдердщ ^атыстыщ лексикалыщ бiрлiктерi денотативтi семантиканыц, мэннщ коннотативтi 

элементтерiн, образдыщ-символикалыщ мэндерiн, ш ю  формаларын, синонимдiк ^атарлар 
К^рылымдарын т.б. айырмашылыщтарын керсете алады.

Туйш сездер: тiл, мэдениет, магына, магынаныц улттык; ерекшелiгi, лексика, эквивалентсiз 
лексика, лакуна, орыс тш , ^аза^ тiлi.

NATIONAL-SPECIFIC FEATURES OF THE LEXICAL COMPOSITION OF THE
LANGUAGE

A.D. Maymakova -  Kazakh national pedagogical university Abai, сandidate (Ph.D.) ofphilological 
sciences, Associate Professor, Associate Professor o f Department ofpractical language

This Article is devoted to the problem of interrelation of language and culture, which is currently 
important for the modern global world. In particular, it highlights one of its aspects - the national-specific 
features of the lexical composition of the language. The material for the study are Russian and Kazakh 
languages.

National specificity of languages is found in a number of aspects at all levels of the language system. But 
it becomes more apparent and brighter at the lexical level, as nominative tools of language are most directly 
related to the extra-linguistic reality.

This Article adequately represents the preconditions of the national specificity of semantics.
The clearest manifestations of the national specificity of comparing languages are non-equivalence of 

units and lacunarity.
Correlative lexical items of different languages can also display differences of denotative semantics, 

connotative elements of meaning, figurative symbolic meanings, the inner form, in the structure of 
synonymic rows and others.

Key words: language, culture, semantics, national specificity of semantics, vocabulary, non-equivalent 
vocabulary, Russian language, Kazakh language.
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УДК 811
¥ЛТТЬЩ  БОЛМ Ы СТЫ  ЗЕРДЕЛЕУДЕГ1 ТЫ Д Щ  Р0Л1

М.Ш. М^сатаева -  Абай атындагы Цазац улттыц педагогикалыцуниверсиmеmi, 
Филология гылымдарыныц докторы, профессор

А.О. Тымболова -  Абай атындагы Цазац улттыц педагогикалыцуниверсиmеmi, 
Филология гылымдарыныц докторы, доцент

Ацдатпа. Адам жаныныц элем^ адам болмысыныц танымдык, ^лттык, эстетикалык 
к¥ндылыктарыныц бipi жойылса шыдар ма eдi? БYгiндe б^лардыц эркайсысы рухани 
к¥ндылыктардыц арнайы саласына айналган. танымдык т^ргысынан гылымда, адами касиеттерден 
мораль жэне к¥кык, эстетикалык тургыдан енер аясында карастырылып кeлeдi Анrpопоeзeктiк 
гылыми парадигманыц тYpлi теориялык нeгiздepiндeгi адамды зерттеу мэселес мэдениет ^гымымен 
тыгыз байланысты. Кез келген тш улттык сипатка ие жэне кез келген накты этникалык тш мен 
мэдениеттщ тутынушысы ^лттык тiлдiк менталитеттщ де тутынушысы болып табылады. Кандай да 
бip ^лттык тiлгe акикатты концептуалдау тэсiлi тэн, ол бipдe эмбебап, бipдe ^лттык epeкшeлiккe ие 
жэне накты бip тiлдi тутынушыныц тiлдiк призмасы аркылы дуниеш кабылдауыныц этникалык 
epeкшeлiгiн керсетедь

ТYЙiн сездер: улттык менталитет, тш, мэдениет, концептуалдау тэсiлi, этникалык ерекшелш.

0лeмдi тану YPдiсiнe ^мтылган ойшылдар кай дэуipдe де, кай кезенде де болды. Тшдердщ езара 
тогысуы, мэдениет, табигат, когам, мэдeниerriн калыптасуындагы тiлдiн бeлсeндi peлi, оныц адам 
eмipiндeгi элeумerriк кызмeтiн зерттеу мэсeлeлepi Аристотель, Демокрит, Зенон, Ксенофан, Тит, 
Парменид, Платон, Сократтыц eнбeктepiнeн бастау алады.

Б^л идея Ф.Бэконныц (тш мен мэдeниerriн байланысыныц даму тарихы), И.Г.Гepдepдiн (тш- 
ойдыц сыртка шыгуы, халыктыц мшез-к¥лкы мен ^лттык мэдениеттщ бершу^ ягни тiл мен 
мэдениеттщ сабактастыгы), Ф. Гeгeльдiн (улттыц интеллектуалды жэне eзiндiк табигатыныц 
eзгeшeлiгiн), Ж. Бюффон, Дж. Вико, Ш Монтескье, т.б. (тYpлi халыктардыц тiлiндeгi нормалар мен 
стандарттарды карастыру мэсeлсeсi), М.Лазарус пен Х. Штейнтальдыц («^лт психологиясы» 
теориясын), В. Вундт, Г. Шпеттыц (улттыц «рухы» мен «eзiндiк болмысына» нeгiздeлгeн мэдени 
шаблондарды зерттеу) жэне т.б.ецбектершде кepiнiс тапкан.

Антикалык дэуipдeн кYнi бYгiнгe дeйiн eзeктiлiгiн жоймай келе жаткан мундай мэсeлeлepдiн 
шeшiмдepi де бipаз ецбектерде карастырылды.

Эр халыктыц тш ндеп «^лттык рух» мэселес Вильгельм фон Гумбольдт, Й.Л. Вайсгербер, А.А. 
Потебня, Ф. Буслаев, И.А.Бодуэн де Куртене, ал казipгi лингвистерден О.А. Корнилов,
В.В.Морковкин, А.В. Морковкина, Т.Б. Рабдиль ецбектершде жете зерттелдь

Тiлдiн осындай ^лттык болмысын сипаттайтын бipнeшe пiкipлepдi кeлтipeйiк: «... табиги тiл 
ешкашан eздiгiнeн тiл бола алмайды. Ол эрдайым ^лттык тш. Сондыктан да, егер киял-гажайып 
жагдайлардыц эсepiнeн тiл акикатты «шыгарушы» болса, б^л YPДiс кeлiсiлгeн ^лттык Yлгiдe жYзeгe 
асырылады» [1, б.13]. Тшдщ осындай ^лттык болмысын сипаттайтын бipнeшe пiкipлep бар: 
«Этникалык тiлдi жекелеген тшдердщ тiлдiк т^лгалары бойынша жштеу аркылы оныц жаца 
кырларын танып^луге болады. Мэселен, ^ксас этностарга мазмуны айкын эpi кайталанбайтын 
акпаратты жетюзу мYмкiндiгi, уакытша Yздiксiз кeнiстiк шекарасын камтамасыз ете бiлу мYмкiндiгi, 
тшдш бipлiктepдiн акылга, сeзiмгe жэне кэсшке байланысты гасырлар бойы калыптаскан тэжрибеш 
сактай бiлу жэне оны болашак этнос eкiлдepi Yшiн жeткiзe бшу мYмкiндiгi. Осыныц барлыгы 
этникалык тiлдi нeгiзгi этногeндi фактор катарына жаткызуга толык мYмкiндiк бepeдi. «Тiл -  халык 
жаныныц коймасы, ^лттык шыгармашылыктыц ^жымдык жeмiсi» [2, б. 133] дeуi сондыктан.

Эткен гасырдыц соцында В. фон Гумбольдт идеясыныц «eкiншi eмipi» басталды деуге болады. 
Fалымныц тiл мен этнос сабактастыгы туралы iлiмi антpопоeзeктiлiк ^станымныц басты мэселесше 
айналып, лингвистикадагы жаца багыттар мен мектептердщ калыптасып, олардыц бай мазм^нмен 
толыгып отыруына экeлдi.

Тiлдi антpопоeзeктiлiк т^ргысынан зерттеу идеясы «Халыктыц тш  -  оныц рухы», «тiлдiн ш ю  
формасы» дeйтiн В. фон Гумбольдтыц зeprreулepiмeн астасып, бepтiн келе неогумбольдтшылдык 
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ецбектерде, оныц шшде, тiлдi зерттеу материалдьщ дYние мен элемдi тану арасындагы «аралыщ 
элем» болып табылады деп керсеткен, «элемнщ тiлдiк бейнесi» ^гымыныц авторы 
Й.Л.Вайсгербердыц зерттеулерiнде жалгасын табады.

В. фон Гумбольдтыц «тшдщ ш ю » формасы халыщ дYниетанымыныц жекелеген кершю дейтiн 
теориясы шетелдiк жэне отандыщ зерттеушiлер Л. Вайсгербер, А. В. Звегинцев, Э Кассирер,
A.Ф.Лосев, А Марти, А. Н. Портнова, А. А. Потебни, Й. Трир, Н. Хомский, X. Штейнталь,
С.Н.Булгаков жэне бас^алардыц ецбектерше ар^ау болды.

Орыс тiл бiлiмiнде В. фон Гумбольдтыц идеясы А.А. Потебняныц ецбектерiнде, атап айщанда, 
сез, ^^былыс номинациясыныц тэсш  ар^ылы ойды ^алыптастыру тетiгiн аныщтайтын «сездщ iшкi 
формасы»; жалпы сез изоморфизмi мен керкем шыгарма туралы т^жырымда; тiлдiк ойлаудыц ^лтты^ 
езара шарттастыщ туралы жорамалында жалгасын тапты. Б^л туралы И.А. Бодуэн де Куртенэ былай 
деп атап керсетедк «...Тщдш ойлау ар^ылы болмыс пен гайыптыц барлыщ салаларынан тiлдiк 
бшмнщ кептеген ерекшелiктерiн, элемнщ материалдыщ, сондай-а^ жеке психологиялыщ жэне 
элеуметтiк (^огамдыщ) керiнiстерiн белiп алуга болады» [3, б. 312].

Шетелвдк лингвистика гылымында В.фон Гумбольдттыц идеясы Э.Сепир, Б.Уорфтыц 
(«салыстырмалы лингвистикалыщ теориясы»), ^азiргi когнитологияныц негiзiн салушы 
Дж.Лакоффтыц, когнитивтi семантика саласыныц бiлгiрi А.Вежбицкаяныц (кез келген тш 
«семантикалыщ элемдi» бейнелейдi) ецбектершде жаца ^ар^ынга ие болды.

Тшдш менталитет мэселесiне арналган жогарыдагы ецбектерге бiркатар галымдардыц талдау 
жасаган зерттеулерi жарыщ кердi: Е.В. Падучеваныц (Вежбицкая туралы), В. Руднева, Дж.Лакоффтыц 
(Б.Л.Уорф туралы), А.Е. Кибриктщ (Э.Сепир туралы), Т.Б. Радбиль (тщдш менталитеттi зерттеу 
мYмкiндiгiнiц жолдары) Т.В.Цивьян, т.б. Сондыщтан ^олдарыцыздагы б^л ецбек жогарыдагы 
галымдар кетерген мэселелер ау^ымын аныщтауды ма^сат еттi.

Тiлдiц танымга ^атысты жагын басым ^арастыруда 1988 жылы жарыщ керген Б.А. Серебренников, 
Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова, В.Н.Телия, А.А. Уфимцевалардыц «Роль человеческого фактора в 
языке. Язык и картина мира» атты ^жымдыщ о^у к¥радын атап етпеу мYмкiн емес. ^арастырылып 
отырган мэселеге ^атысты Б.А.Серебренников: «Элем бейнесiне ^атысты тiл екi Yдерiске ^атысады. 
Бiрiншiден, оныц ^ойнауында адамдагы элем анаг^рлым терец ^абаттарыныц бiрi болып табылатын 
элемнiц тiлдiк бейнесi ^алыптасады. Екшшщен, тiл адам келбетi мен мэдениетш ендiре отырып, тiлге 
арнайы лексика ар^ылы енетiн езге элем бейнелерш керсетедi жэне эксплуатациялайды. Тiлдiц 
кемеп ар^ылы жекелеген адамдармен алынган тэжiрибелi бiлiм ^жымдыщ игiлiкке, ^жымды^ 
тэжiрибеге айналады» [4, б. 11].

Ецбектеп ^сынылган идеялар (тiлдегi концептуалды жэне на^ты тiлдiк, эмбебап жэне арнайы 
^лттыщ компоненттерге сай, кез келген ^лтты^ тiлдiц сапасына тэн антропоезектшк, 
экстралингвистикалыщ факторлардыц басымдылыгы, тiлдiк санадагы субективтi жэне на^ты-образды 
компоненттердiц доминанттылыгы) тYрлi гылым салаларында, оныц iшiнде лингвистикалыщ 
багыттар мен мектептерде ^ар^ынды дамып келедi.

Сондай-а^, ^лттыщ менталдылыщ мэселесi лингвомэдениеттанымды^ ецбектерде, мысалы, болгар 
мэдениеттанушысы Г.Гачевтыц «Национальные образы мира» (1988), орыстыц белгiлi эдебиет жэне 
мэдениеттанушысы Д. С. Лихачевтыц «Заметки о русском» (1987) зерттеуiнде кершю тапты.

Антропоезектi гылыми парадигма когнитивт лингвистика, этнопсихолингвистика, 
этногерменевтика, этнориторика, «этноконнотация», т.б. гылыми багыттардыц пайда болуына жол 
ашты. Kазiргi тацда осы этникалыщ ^састыщ, этностыц езiн езi тану мэселесiне кептеген ецбектер 
арналды.

Орыс тiл бiлiмiнде тiлдiк менталитет диахрондыщ т^ргыдан жiтi зерттелуде. Айталыщ,
B.В.Колесовтыц бiрнеше ецбектерi «орыс менталдылыгыныц негiзгi табигаты: шындыщ критериi 
тэжiрибе емес, сенiм мен т^лгага непзделген багыт, символизм, синтетизм, руханилылыщ» 
мэселелерше арналган. Диахронды аспектiде мэскеу лингвомэдениеттанушылы^ мектептерiнiц релi 
зор. Мэселен, Ю.С. Степановтыц константтарды тарихи т^ргыдан тYрлi кезецдердегi 
материалдардыц негiзiнде сипаттауы (лингвомэдениеттанымды^ зерттеулердiц дамуында езiндiк 
арна ^райты н «Константы. Словарь русской культуры» (1997) атты ецбеп 
лингвомэдениеттанымды^ жэне лингвокогнитивтш зерттеулердiц сенiмдi гылыми ^орына айналады. 
ТYрлi тiлдердiц материалдары негiзiнде тYрлi тарихи кезецдердегi эмбебап терминдердi, мэдениеттщ 
  52 -------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  1 (51), 2015 ж.

метатшн ^арастырган Н.Д.Арутюнованыц мектебг, фразеологиялыщ семантиканы 
лингвомэдениеттанымды^ тургыдан зерттеген, ягни идиомалардыц улпыщ-мэдени курылымын тш 
мен мэдениеттi тутынушы тулга ар^ылы талдау эдiсiн енгiзген В.Н.Телияныц мектебг, МХДУ-деп
В.В.Воробьев, В.М.Шаклеиннщ, Е.М.Верещагин мен В.Г.Костомаровтыц эквивалентсiз тiлдiк 
бiрлiктердiц мэселесш ^арастырган мектептерi дэлел бола алады.

Мэскеу лингвомэдениеттанушылы^ мектептерi туралы В.А.Маслованыц (2001) ецбегшде жан- 
жа^ты талданады.

Kазiргi тацда тiлдi синхронды зерттеу мэселесi белсендi тYPде жYзеге асырылуда. Бул ретте 
Ю.Д.Апресян негiзiн ^алаган Мэскеу семантикалыщ мектебшщ «Интегральное описание языка и 
системная лексикография» (1995) жэне «Языковая картина мира и системная лексикография» (2006) 
атты iргелi ецбектершщ мэш зор. Ю.Д.Апресянныц семантикалыщ метатiл элементтерi, «кварктыц» 
кездесуiне байланысты айщан пiкiрi назар аудартады. Fалымныц тYсiнiгi бойынша, «кварк» - сол 
тшде еш^ашан «вербалданбайтын», сол тшдщ элемнщ ^арабайыр бейнесiн сипаттауга ^ажетп 
кезектi магыналар. Оларды жеткiзуге арналган еш^андай тiлдiк бiрлiк жо^ болганмен, кептеген тiлдiк 
сездердщ семантикасыныц курамына кiредi. Бул идея семантиканыц жаца саласы -  лексикалыщ 
типологияда жYзеге асырылады. Fалымныц «тiлдi интегралды сипаттауда» сездiк пен 
грамматиканыц бiрлiгiнде ^арастыруга байланысты ой-пiкiрi бiрлiк немесе бiрлiктер тобыныц сездiк 
^асиеттершен туындаган грамматикалыщ ережелердi шектеудi ескере отырып ^урастыруга 
багытталса, лексикографиялыщ сипаттау эдiсiнде аталган сез, на^ты ^атыса алатын грамматикалыщ 
ережелер тYрiнде керсетiледi. Аталмыш идея «¥гым -  Мэтiн» теориясынан туындап, лексика- 
семантикалыщ компонент пен сездш а^паратта Yлкен рел ат^арады.

Жогарыда санамаланып керсетiлген ^азiргi лингвистикадагы жаца багыттар тiлдiк жYЙе аясынан 
шыгып, адамга тiлдiк ^абшетп, ^лтты^ тшд^ мэдениет жэне менталитеттi физикалыщ жэне 
психикалыщ тургыдан ерекше иеленетiн тулга ретiнде ^арастыруга мYмкiндiк бередi. Булар тiлдiц 
негiзгi сапасы мен болмысыныц неге негiзделгенiн, адам мен элемнщ, тшдердщ байланысы мен 
дYниенi танудагы тiлдiц релiн пайымдауды ескерудi ^ажет етедi.

Менталитет/ментальдiлiк терминдерiн ^алыптастыру юшщ бастау кезiнде эйгiлi тарихшы
А.Я.Гуревич тирады. Оныц пайымдауынша, бiр мэдениетке жататын кез-келген ^огам екiлдерiнiц 
белгш дэрежеде «а^ыл-ой курылгылары» (адамныц дуниетанымын ^алыптастыратын, а^и^атты 
^абылдау эдiстерi, ужымдыщ психологиялыщ устанымдар) мен «психологиялыщ дайындыгыныц» 
(эркiмнiц табиги жэне элеуметтiк ^оршаган ортасын, езiн-езi танып-бiлуге мYмкiндiк беретш) 
болуымен ай^ындалады [5].

«Менталитет» угымын аныщтау мэселесi оныц ау^ымы мен мазмуныныц тутаса, бiркелкi гылыми 
дефиницияларга багынбайтындыгынан туындайды.Менталитет угымын ^арастырган лингвистикалыщ 
эдебиеттерде де бул угым тYрлi тiлдер мен мэдениеттi тутынушы тулганыц сырт^ы элеммен жалпы 
байланысын керсетедь В.А. Пищальникова менталитетке терминологияда тYрлiше аныщтама берiлуi, 
оныц «когнитивтi» жэне «менталдылыщ» угымдарын тогыстыруы себеп дейдь Оныц пiкiрiнше, 
«Менталитет угымыныц мэш тутастай когнитивтiк гылым аясында ай^ындалады. Тiл -  бiлiмнiц 
эртYPлi децгейдеп сатысын са^таудыц, ^алыптастыру мен усынудыц эмбебап хуралы ретiнде 
менталитеттi зерттеу барысында нысан ^ызметш ат^арады, ейткеш психикалыщ бiлiм мазмунын 
аныщтаудыц баск;а тэсiлi бiзде жок;». [6 , б. 189].

Осыган байланысты А.А.Залевская В.А. Пищальникованыц жогарыдагы пiкiрiн элемнiц ушты^ 
бейнесiн лингвистикалыщ тургыдан ^арастыратын зерттеулерге ^ажет деп есептейдi. Бул бiлiмдi 
репрезенттаушы жYЙе гYрлi гылымдарды дэйектеушi эдiстер мен формалар (Yлгiлi тYрлерiн), ал 
адамга тYрлi канал ар^ылы жететiн аппарат тек тiл ар^ылы берiледi» дегендi бiлдiредi.

А.А.Залевскаяныц пшршше, В.А.Пищальникова ^олданган «ец алдымен» деген аныщтама 
«менталитет мазмуныныныц бiлiмге ^осымша езге де ^убылыстардыц эсерiнен кецеюш болжауга 
мYмкiндiк тугызады. Бiздiцше, кеп жагдайда орын алатын адамныц психикалыщ емiрiнiц на^ты 
жоспарланган, логикалыщ тургыда тYзiлген бiлiмге уласуы -  адамзат баласыныц перцептивть 
когнитивтi-аффективтi тамырына балта шабатын логикалыщ-рационалиспк дэстYPдiц салдары» [7, б. 
45].

Т.Б.Рабдиль, менталитет сезшщ семантикасын орыс тiлiнiц этимологиялыщ жэне тYсiндiрме 
сездiктерiмен жэне ^азiргi батыс тiлдерiмен салыстыра ^арастырып, онда езгеше инвариантты 
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семантикалык белгшердщ бар екендшн, «жалпы мэдени корга тиесш б^л сeзгe -  акылдыц коймасы, 
акылды багыттау, образды ойлау» бeлгiлepiн жаткызады. Fалым бipкатаp Yндieуpопалык тiлдepдe 
кeздeсeтiн инвариантты семантикалык белгшерге CYЙeнe отырып, ^лттык менталиттет eзiншe «ортак 
идеологияга багынатын, адамдардыц кез-келген когамдык тобын индивидуумныц менталитетше» 
жаткызуга болатындыгын атап eткeн. Сонда да б^л колданыс ец алдымен халыктыц этникалык 
тутастыгыныц табигатына нeгiздeлeдi [1, б. 50]. Зeprreушiнiн «менталитет» ^гымына жакын кeлeтiн 
пiкipлepiнeн халыцтыц рухы жэне улттыц рух (В. Фон Гумбольдт), халыц психологиясы 
(Г.Штейнталь), этникалыц психология (Г.Г.Шпет), этнопсихологияга (А.Вежбицкая) берген 
аныктамаларын кepсeтугe болады.

Fылыми эдебиеттерде «менталдылык» жэне «менталитет» ^гымдарыныц диффериенциалды 
колданыстары жиi кeздeсeдi, б^л олардыц жeткiлiктi зepттeлмeгeндiгiнiн бeлгiсi. А.Я.Гуревич 
багытын ^станган Л.А.Микешина б^л ею ^гымды синоним peтiндe карастырады: «менталдылык» 
жэне «менталитет» - б^л сезшмейтш ^гымдар, сeнiм, к¥ндылык, дэстYP, когамдагы этникалык жэне 
элeумerriк топтардыц, класстардыц эpeкeтi мен мiнeз- к¥лкыныц теориялык жэне идеологиялык 
жYЙeсi». [8, б. 431].

Т.Б.Рабдиль «менталитет» танымныц белгш бip категориясы ^гымына жакын екендтн, ал 
«менталдылык» «менталитет» ^гымыныц юке асу мYмкiндiгi, таным категориясы сапасыныц 
жиынтыгы дeгeндi бiлдipeдi дeйдi. Алайда, бiздiн пайымдауымызша, казipгi тiлдiк тэжipибeдe (Орыс 
тiлiнiн ^лттык корпусы бойынша) «менталдылык» жэне «менталитет» ^гымдары семантикалык жэне 
стилистикалык тургыдан аpажiгi мYЛдe ажыратылмай синонимдес колданылып жYp. [1, б. 53]

Менталитет жэне т1лдш менталитет ^гымдарыныц аракатынасына кeлeтiн болсак, б^лар
В.В.Колесов, А.Вежбицкая, В.А. Морковкин жэне А.В.Морковкина, Т.Б.Рабдиль, т.б. ецбектервде 
абсолюттi синонимдер peтiндe колданылып, менталитеттщ мэш тек тiлдiк менталитетте гана айкын 
кepiнуi мYмкiн деп кepсeтiлeдi.

Дэлел peтiндe бipнeшe аныктамалар келпрешк. «Менталдылык» ана тiлдiн категориялары мен 
формалары аркылы дYниeнi тану, таным YДepiсiндe ^лттык болмысты танытудагы т^лганыц 
интеллектуалды, рухани касиerrepiнiн накты гарш с табуы» дeйдi. [9, б. 81].

В.В. Морковкин жэне А.В. Морковкина: «Тш eзiнe бeлгiлeнгeндi жYзeгe асыра отырып, уакыт пен 
кeнiстiктeгi (ягни этникалык кещспктщ eзгe нYктeсiндe eмip CYpeтiндepмeн бipгe осы жерде eмip 
CYpeтiндep) индивидпен бipiгiп ортага кызмет eтeдi жэне адам санасын толыктырып, этникалык 
тургыдан ерекше бeйнeнi к¥рылымдайды, оны улттык рухани бастауына тиесш eтeдi. Шынында, 
адам eзiн жалпыга бeлгiлi eзiндiк жеке бeйнeсiнeн тыс, баскалар Ymrn тYсiнiктi болатындай бейнеде 
гарсете алмайды. Б^л, бipiншiдeн, тшмен «байланган» ойлау формалары, ал еюншщен, тiл eзiнiн 
материалдык нактылыгында гар^ед^). [10, б. 41] ; А. Вежбицкая: «Тшдш менталитет -  б^л бiздiн 
eмip CYPУ, ойлау жэне сeйлeу тэсiлiмiз» [11, б. 41]; Т.Б. Рабдиль: «тшдш менталитет -  элем туралы 
бшмге тэн тацбалык кepiнiстiн ерекше ^лттык тэсiлi, к¥ВДылыктар жYЙeсi мен улттык тiлдiн 
семантикалык жYЙeсiнe каныккан эрекеттер модeлi» [1, б. 66]. Ойлаудыц ерекше ^лттык к¥рылымы 
мен мазмуны туралы мэселе элi де дау тудырып келедь

И.А. Стернин мен Г.В. Быков «ойлаудыц ^лттык epeкшeлiгi тiлдeн емес, керюшше акикат 
шындыктан жасалады, тш оны тек eз семантикасында гарсете отырып, бeлгiлi бip жагдайларда 
адамдар арасындагы релевантты карым-катынастагы айырмашылыктарды» атайды. Б^л 
семантикалык кeнiстiктiн ^йымдастырылуы тшдщ формалды паpамeтpлepiнe тэуeлдi деген т^жырым 
жасауга мYмкiндiк бepeтiн У.М.Трофимованыц журпзген экспepимeнrrepiнiн нэтижeлepiмeн карама- 
кайшы келедь Б^ган байланысты А.А. Залевская: «Кандай да бip YPДiстiн (байланыс, зацдылык 
тYpлepi жэне т.б.) эмбебаптылыгына катысты, сондай-ак жекелеген этникалык кауымдастыктардан 
алынган материалдардагы тiлдiк, концептуалды жэне баска да epiстepдi талдаудыц нэтижeсi 
бойынша алга тартып отырган теориялык ережелердщ абсолюrriлiгi турасында, оныц Yстiнe непзп 
зерттеу эдю  тiлдiк жYЙeнi талдау болып отырганда корытынды жасауга асыгудыц кажeтi жок» дeйдi.
[7, б. 47].

Антpопоeзeктi гылыми парадигмадагы эpбip жаца зерттеулер (лингвокогнитология, тiлдiк 
менталитет, элемнщ тiлдiк бeйнeсi, лингвомэдениеттаным, этнолингвистика, т.б.) адамныц элем мен 
eзiн тек тш аркылы гана тани алатындыгын, тiлдiн ойлау мен шынайы болмысты кабылдаудагы 
эмбебап жэне бipeгeй табиги к¥рал eкeндiгiн тагы бip дэлелдей тYсeдi.
---------------------------------------------------------------------- 54 ----------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  1 (51), 2015 ж.

1 Рабдиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. -  М. : Флинта, 2010 -  326 б.
2 Корнилов 2003: Языковые картины мира как производные национального менталитета. 2 изд.- 

М. :, 2003. -  348 б.
3 Бодуэн де Куртенэ И.А. Человеческие языки//Избранные труды по общему языкознанию. Тт. 1

2. -М., 1963. -  1т. -  384б.; 2 т. -  391 б.
4 Роль человеческого языка в языке. Язык и картина мира/ Под ред. Б.А.Серебренникова -  М.: 

Наука, 1988. -  216 б.
5 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. -  М., 1981
6 Пищальникова В.А. Национальная специфика картины мира и ее репрезентация в языке //  

Языковое сознание: содержание и функционирование. ХШ  междунар. симпозиум по 
психолингвистике и теории коммуникации: Тез.докл. М., 2000. - Б.189-190.

7 Залевская А.А. Национально-культурная специфика картины мира и различные подходы к её 
исследованию//Языковое сознание и образ мира. Сборник статей. -  М., 2000 -  320 б.

8 Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике 
культуры. Методология научного исследования: Учеб. пособие. -  М.: Прогресс-Традиция; МПСИ; 
Флинта, 2005.- 464 б.

9 Колесов В.В. Жизнь происходит от слова... - СПб.: Златоуст, 1999 -  368 б.
10 Морковкин В.В., Морковкина А.В. Русские агнонимы агнонимы (слова, которых мы не знаем). -  

М.:. ИРЯим. А.С.Пушкина, 1997 - 414 б.
11 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. -  М. : Русские словари, 1997 -  416 б.
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Резюме

«Мир человеческого духа» потерпел бы крушение с исчезновением хотя бы одного из главных 
составляющих сферы человеческого сознания -  познавательного, нравственного и эстетического 
компонентов. Каждая из сфер сознания в настоящее время располагает особой специализированной 
отраслью духовного производства: в познавательной сфере такой отраслью является наука, в 
нравственной - мораль и право, в эстетической -  искусство. В соответствии с антропоцентрической 
научной парадигмой в центре теоретических построений в разных науках, так или иначе связанных с 
изучением человека, находится культура. Свойственный тому или иному национальному языку 
способ концептуализации действительности частично универсален, частично национально 
специфичен и отражает этнические особенности. В данной статье рассматривается роль языка в 
изучении национального менталитета.

Ключевые слова: национальный менталитет, язык, культура, способ концептуализации
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Summary

"The world of human spirit" would be wrecked with disappearance of at least one of the main 
components of the sphere of human consciousness - cognitive, moral or aesthetic. Each of the spheres of 
consciousness now has special branches of spiritual production: in the informative sphere such branch is the 
science, in moral - morality and law, in aesthetic - art. According to the anthropocentric scientific paradigm 
in the center of theoretical constructions in the different sciences, anyway connected with human studying, 
there is a culture. The way of conceptualization peculiar to this or that national language is partially 
universal, partially national specific and reflects ethnic features. This article examines the role of language in 
the study of national mentality.

Key words: national mentality, language, culture, way of conceptualizing
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ЭОЖ  16.21.33
САЯСИ ЦАЙРАТКЕРЛЕР ТТЛ1НДЕП 

САЯСИ МЕТАФОРАЛАРДЫЦ КОНЦЕПТУАЛДАНУЫ
С.Э. Садуакасова -  I.ЖансYгiров атындагы Жетту мемлекеттЫ универсиmеmi 

педагогика гылымдарыныц магисmрi, PhD докторант

ТYЙiндеме. Б^л макалада саяси дискурста окырман не тыцдарманныц бeлгiлi окигага катысты оц 
немесе тepiс ^зкарасын калыптастырып, багалауыштык жэне экспpeссивтi-эмоционалды сипаттагы 
кepкeмдiк к¥рал болып табылатын саяси метафораныц Казакстан Республикасы саяси 
кайраткерлершщ сeйлeу тiлiндe колданылу epeкшeлiктepi карастырылган. Э. Лассанныц 
т^жырымына сэйкес, элеуметпк сипатпен катар жYpeтiн саяси метафоралардыц eмipшeндiгiнiн Yш 
сатысы: практикалык кызметшщ к¥рылымдык сатысы; концептуалдык метафораныц дискурстык 
сатысы; айкын емес (кYHгipт) метафоралар аркылы юке асырылатын концептуалдык метафора 
eмipшeндiгiнiн тiлдiк сатысы бойынша контекстерге жYpгiзiлгeн лингво-когнитивтi талдау 
«Казакстан халыктарыныц бipлiгi» идеясы метафорикалык модeльдeудiн аталган сатыларында 
бeлсeндi кызмет аткаратындыгын г а р с е т . Тiлдiк фактiлepгe жасалган лингво-когнитивтi талдау 
барысында «Казакстан халыктарыныц бipлiгi» идеясы мемлекетп к¥рап отырган ^лттардыц 
болмысына сэйкес саяси метафоралардыц ваpиативтi (к^былмалы) болып табылатындыгы 
сараланды. Бepiлгeн контекстерде Президентпц басшылык кызмeтi мен peлi, Ассамблеяныц ел 
eмipiнiн дамуында, когамныц алга жылжуында алатын орнына сэйкес казакстандыктардыц 
Президент -  Казакстан когамыныц локомотивi; Президент -  Бipлiк кепш; ¥лт  бipлiгi -  Шацырак, 
Азаматтар -  Уык модeлдepiндe метафоралык концептуалдануына имплициrri эсер eтуi байкалды.

ТYЙiн сездер: саяси метафора, концептуалдандыру, саяси кайраткерлер, «Казакстан 
халыктарыныц бipлiгi» идеясы, реципиент, саяси дискурс, метафорикалык модель, б^каралык акпарат 
к¥ралдары.

Казipгi гылым мен техниканыц дамыган заманында, жаhандану дэуipiндe адамныц теракты 
коммуникациясыныц дамуына б^каралык акпарат к¥ралдарыныц тигiзep ыкпалыныц зор eкeнi анык. 
Когнитивтi ^зкарас т^ргысынан осындай эсер eтудiн мыкты к¥ралдарыныц бipi -  метафора болып 
табылады. ХХ1 гасырдыц басындагы онжылдыкта элeмдeгi эр мэдeниerriн саяси дискурсы eтe 
жогары децгейде метафораланган. Б^л Дж. Лакофф жэне М. Джонсонныц т^жырымына сэйкес, бiздiн 
тYсiну, кабылдау кабiлeтiмiздiн метафоралык сипатка ие болуымен, ойлауымыз, кYндeлiктi 
тэжipибeмiз мен тэpтiбiмiздiн eзi бeлгiлi бip дэрежеде метафоралармен белгшенетшдшне 
байланысты [1,387]. Саяси метафораларды зерттеп-карастыру аркылы бiз когамда болып жаткан 
eзгepiстepгe когам мYшeлepiнiн газкарасын аныктап кана коймай, сонымен катар, эpтYpлi мэдениет 
элeмiндe болып жаткан жалпы тенденцияларды аныктап, бага бере аламыз. Эpбip саяси метафора 
субъектшщ peлi мен орны кepiнiс табатын саяси iс-эpeкerri кабылдау Yлгiсiн (моделш) 
калыптастырады.

Саяси дискурстагы метафораныц аткаратын кызмет зор, атап айтканда, ол саяси дискурска жан 
бiтipeдi, Я. Эльсбергтщ пiкipiншe, «позволяет увидеть ярко, картинно представить себе определенное 
явление жизни, ...кидает свет на самую сущность данного явления, позволяет лучше понять, оценить, 
определить его» [2, 20]. Осылайша, саяси метафора окырманныц ерекше назарын аударады; окыган 
адамныц ешнде бipаз уакытка дeйiн сакталатындай мэтiнгe кepкeмдiк, эмоциялык, экпpeссивтiк сипат 
бередц ыкпал ету к¥ралы ретнде ассоциативтi ойлауга эсер eтeдi; автордыц жеке кeзкаpасын 
бiлдipудe тиiмдi к¥рал болып табылады, сондай-ак акпаратты нактылау кызмeтiн аткарады. Саяси 
метафора шeшiм кабылдау пpоцeсiнe эсер ету мYмкiндiгiнe де ие. А.Н.Баранов пен Е.Г.Казакевич 
метафораныц когнитивтi кYшi проблемалык жагдайлардыц шeшiмiн табуда мацызды к¥рал болып 
табылатындыгын атап кepсeтeдi жэне ойын былай тYЙiндeйдi: «Метафорическое мышление в 
политике является признаком кризисного мышления, мышления в сложной проблемной ситуации, 
разрешение которой требует значительных усилий от когнитивной системы человека по усвоению 
новых знаний и переработке их для построения множества вариантов действий и выбора правильной 
альтернативы» [3,17].
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Белгш бiр саяси такырып аясындагы контексте колданылган метафоралар саяси метафоралар 
болып табылады, ягни саяси дискурстагы кез-келген метафора - «саяси». Саяси метафораныц езге 
метафора тYрлерiнен айтарлыктай ерекшелiгi жок, ол тек калыптаскан механизм аркылы жасалады, 
ягни предикат (метафораныц шыгу негiзi) -  ассоциативт уксастык белгiсi -  субъект (метафораныц 
максаты). Аталган метафориканыц «саяси» сипаты контекст аркылы аныкталады, нактырак айтканда, 
кез-келген саяси образ туындаган кезде басты субъект релiн саясат саласына катысы бар адам (зат, 
окига, кубылыс) аткарады. Ал предикаттыц кызметш казiргi тiл бiлiмiнiц кез-келген семантикалык 
саласы аткаратындыгы белгiлi.

А.Н. Баранов пен Ю.Н. Караулов саяси метафораныц непзп максатын айкындауда келесщей 
аныктама бередi: «политическая метафора есть речевое воздействие с целью формирования у 
реципиента либо положительного, либо отрицательного мнения о той или иной политической 
единице (политике, партии, программе, мероприятии)» [4,189].

Саяси метафорага катысты бершген аныктамаларга CYЙене отырып, бiз «Саяси метафора саяси 
дискурста оцырман не тыцдарманныц белгм оцигага цатысты оц немесе тер1с козцарасын 
цалыптастырып, багалауыштыц жэне экспрессивт1-эмоционалды сипаттагы коркемд1к цурал» деп 
тужырымдаймыз.

Каз1рп кезде саяси дискурстыц ерекш елт - оныц буцаралыц ацпарат цуралдары аркылы 
бершушде. Елiмiздiц экономикалык, саяси жэне мэдени емiрiнде болып жаткан езгерiстер мен 
жацалыктар медиа-мэтiн тiлiнде айкын кершю табуда. БАК-тыц негiзгi белгiлерiнiц бiрi -  когамда 
болып жаткан езгерютерге жылдам эрекет ету, араласу, сонымен катар когамдагы кецiл-кYЙдi 
аныктап, когамдык пiкiр калыптастыруга да мYмкiндiгi бар, сондыктан БАК саяси коммуникацияныц 
мацызды катысушысы болып табылатындыктан, заманауи саяси дискурсты талдауда оныц аткаратын 
релi де зор. Мысалы, елде орын алган саяси мацызы бар окигаларда когам кайраткерлерiнiц тiлiнде 
кездесетiн саяси метафоралар адресаттыц сол окига туралы оц немесе терiс пiкiр калыптастыруына 
ыкпал етедi.

Американ лингвисi Nick E. Renton метафораларды зерттеуге катысты ецбегшде БАК-та 
жарияланган когам кайраткерлершщ тiлiнде мазмунында тыц идеялар бYркемеленген метафоралар 
жиi кездесетiндiгi женiнде ой айтады. Саясаткерлер тiлiнде метафорларды колдану жоспарланган 
жаца енгiзiлiмге когам мYшелерiнiц кезкарасын аныктаудыц арнайы тэсiлi болып табылатындыгын 
атап керсетедi [5; 22].

Байкап отырганымыздай, казiргi саяси дискурс саяси окигалардыц катысушылары, нактырак 
айтканда, билiк тiзгiнiн устагандар мен карапайым халык арасында коммуникация куралы болып 
табылады. Осы орайда, саяси кайраткердщ кызмет - реципиенгтiц санасына эсер ете отырып, 
насихатталып отырган кундылыктыц мацыздылыгына кендiру, сендiру, сейтiп, манипуляциялык 
кызметiн жYзеге асыру.

Азаматтардыц санасына имплицитп ыкпал етудiц бiр куралы, ол -  концептуалды саяси метафора 
болып табылады. Ол адресаттыц езi емiр CYрiп отырган мемлекегтегi элеуметпк-саяси жагдайды 
кабылдауын баскаруга кызмет етедь

Э. Лассанныц тужырымына сэйкес, элеуметпк сипатпен катар жYретiн саяси метафоралардыц 
емiршендiгiнiц Yш сатысы болады:

1) Практикалык кызметiнiц курылымдык сатысы;
2 ) Концептуалдык метафораныц дискурстык сатысы;
3) Айкын емес (^ц п рт) метафоралар аркылы юке асырылатын концептуалдык метафора 

емiршендiгiнiц тiлдiк сатысы [6 ; 56].
Казакстан Республикасы саяси кайраткерлерiнiц сейлеу тшше жасалган лингво-когнитивтi 

талдауда «Казакстан халыктарыныц бiрлiгi» идеясы мемлекегтi курап отырган халыктадыц улттык 
болмысын айкындайтын саяси метафоралар жогарыда аталган Yш сатыныц барлыгында вариативтi 
(кубылмалы) болып табылатындыгы аныкталды.

Жиырма жылдык тарихында Казакстан халкы Ассамблеясыныц институционалдык курылымы 
ныгайып, когамды уйыстырушы элеуетi толысты, ол халык дипломатиясыныц мацызды 
кYретамырына айналды. БYгiнде Ассамблея ел Президентi Терагалык егетiн конституциялык орган 
болып табылады. «Достык», «бiрлiк», «татулык» идеялары оныц ерекше мэртебесiн айкындайды. 
Кепултты Казакстанныц негiзгi сипаттамасы ретiнде «Бiрлiк» идеясыныц белсендiлiгiн арттыруга 
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хатысты фреймдердi харастырайых. Казахстан Республикасыныц Президент Н.Э.Назарбаевтыц 
«Казахстан жолы -  2050: Бiр махсат, бiр мYДде, бiр болашах» атты Казахстан халхына Жолдауы жэне 
Казахстан халхы Ассамблеясыныц XXI сессиясында сейлеген сездерiнен мысал келирешк. 
«Казахстан-2050» Стратегиясы -  барлых саланы хамтитын жэне Yздiксiз есудi хамтамасыз ететiн 
жацгыру жолы. Ол -  елдiгiмiз бен бiрлiгiмiз, ерлiгiмiз бен ецбегiмiз сыналатын, сынала жYрiп 
шындалатын Yлкен емтихан. Бiз хазахстандыхтардыц ел болашагыныц тутщасын нъщ устауы Yшiн 
«Казахстан-2050» Стратегиясын хабылдадых. Ортах ордамыз -  Казахстанныц босагасын берiк, 
шацырагын биiк ^стап, тYтiнiн тYзу ушыру -  елдш махсат. БYкiл адамзат жаhандану жолымен 
дамып жатыр. Етек-жецдi щымтап, есiк-терезенi тарс жауып отыру дамуды тежейд^ элем кешiнiц 
соцына халдырады. Бiз -  дамыган елдердщ шацын жутуга емес, кешiн бастауга ^мтылган елмiз. 
Байбаламга салып, балащтан тартпай, байыппен ойлап, байсалды эрекет етсек жарасады

Берiлген контексте Елбасыныц мемлекетте емiр CYрiп жатхан ^лттарды бiрiктiрiп, бiр арнага 
тогыстыру идеясы, сол архылы оныц бiрлiгiн халыптастыру махсаты аных байхалады. Президенттiц 
мемлекетп дамыган елдердiц хатарына хосу жолындагы багыты емтихан, тутщасын ныщ устау, 
тYтiнiн тYзу ушыру, етек-жецдi щымтап, ест-терезет тарс жауып отыру, шацын жуту, 
балащтан тартпай сынды метафоралар архылы бершген. М^нда, Елбасы ^йымдастырушы, ал халых
-  жYзеге асырушы.

Президенттiц елдi басхарудагы алатын орны мен релiне сэйкес, аталган контекстен 
хазахстандыхтардыц метафоралых концептуалдануына имплициттi эсер ететш Президент -  
Цазащстандыщ щогамныц локомотивi метафоралых моделш айхындауга болады.

Осылайша, Президент ез сезiнде сол халыхтыц ^лттых болмысына сэйкес тщдш бiрлiктердi 
холдана отырып, алдыцгы орынга бiрлiк идеясын хоятындыгын, Елбасы мен халыхтыц махсатыныц 
бiр екендiгiн, олардыц бiртYгастыFын керуге болады.

Бiрлiк идеясыныц концептуалдануы саясат хайраткерлерiнiц, Парламент депутаттарыныц, 
Казахстан халхы Ассамблеясы мYшелерiнiц Ассамблея мен оны дамытудаFы Президенттiц релше 
хатысты мэтiндерде де керiнiс табады. Мысалы, Осы жылдар iшiнде Ассамблея кэмелет жасына 
жетт, ^лтымыздыц аса мацызды жалпыазаматттых институтына айналды. БYгiн бiз Ассамблея -  
тугастай Казахстан халщы деп толых негiзбен айта аламыз! БYгiн Ассамблея -  т^рахтылых пен 
XOFамдых келiсiмнiц сенiмдi, берш iргетасы. Ассамблея -  бYкiлхалыхтых екiлдiк! Ассамблея, 
этномэдени бiрлестiктер, халых дипломатиясыныц жанды квпiрi ретiнде, керменiц этностых топтар 
жетiстiктерiнiц жархын керiнiсiне айналуы Yшiн жаFдай жасаулары керек. (Цазащстан Президентi
Н.Назарбаевтыц «Цазащстан-2050» Стратегиясы: бiр халыщ - бiр ел - бiр тагдыр» атты 
тащырыппен вткен Цазащстан халщы Ассамблеясыныц X X  сессиясында сейлеген свзi). Казахстан 
халхы Ассамблеясы -  ол эрi iргетас, эрi бейб^шшк, рухани келюм мэдениетшщ непзп хаFидаты. 
(Цазащстан Президентi Н.Э.Назарбаевтыц Цазащстан халщы Ассамблеясыныц XXI сессиясында 
сейлеген сезi).

Ал Президенттщ Ассамблея институтыныц дамуына хосхан Yлесi, кеп^лтты мемлекеттщ кешiн 
элемнiц дамыFан елдерiне харай бастауы, жалпы елдiц iшкi т^рахтылыны мен бейбiтшiлiктi 
хамтамасыз етуi, хоFамныц элеуетi мен элеуметiн дамытудаFы рел^ Кабанбай батырдыц «Басшы 
бiреу болу керек, басхасы басшыFа тiреу болу керек» деген ханатты сезiн ^стаетан хайраткерлердiц 
пiкiрi темендегiдей контекстерде саяси метафоралар архылы концептуалданады.

Астананыц авторы ре^нде Н^рс^лтан Эбш^лын егемендi елiмiздiц тiрегi деп, Астананы 
Отанымыздыц ЖYрегi деп ^амы з, сол журек тынбай соFып, Казах елiнiц мэцгiлiк елге айналарына 
хазiр дос та, д^шпан да еш шYбэ келтiрмейдi. («Егемен Цазащстан» газетi, 19.02.2015, С.Шрэлиев. 
Ассамблея усынысын щолдаймыз). БYкiл Казахстан халхын ортах юке жумылдыра бiлген, 
экономикалых хиындыхтарды дер шаFында ауыздыщтаган, ¥лттых хор архылы элсiреген т^старды 
тYзеп, стратегиялых баFыттан айнымаFан Президентiмiз Н^рс^лтан Назарбаевтыц сындарлы саясаты 
едi. («Егемен Цазащстан» газетi, 19.02.2015, М. Лимаренко. Елбасы -  елдiц таянышы). Б^л шахта 
б ^ а н  дешн ез Отаны мен елiн талай дагдарыстардыц салщынынан сахтап хала бiлген бYгiнгi 
Президентiмiз Назарбаевха жаца семм мандатын берудщ орны белек. («Егемен Цазащстан» газетi, 
17.02.2015, №31, А.Амирханян. Сетм мандатын бiлдiру -  заман талабы). Б^л елiмiздiц 
болашахтаFы т^рахтылых пен жа^ыруыныц, дамуыныц сенiмдi рельске тYсуiнiц кепш  болып 
табылады. («Егемен Цазащстан» газетi, 17.02.2015, №31, Н. Есенгарин. Дамудыц сенiмдi кепм). 
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Контексте когамды дамыту, оны алга жылжытуда Президенттщ кызметше бага беру miрек, 
ауыздыцтау, дагдарыстыц салцынынан сацтай бiлу метафоралары аркылы бершген, м^ндагы 
метафоралык модель: Президент -  Квшбасшы.

Казак халкында <^рлш бар жерде -  трлш  бар», «Ырыс алды - ынтымак», «Бipлiгi бекем ел озады» 
сынды ел бipiлiгiн насихаттауга багытталган канатты сeздep тегш айтылмаган. Казакты касиerri кара 
шацырацца баласак, eлiмiздeгi барша этностар -  сол шацыракка шаншылган уыцтар, б^л - эр тYpлi 
^лттар мен ^лыстарды ортак когамга бipiктipу идеясыныц метафоралык концептуалдануы. Мысалы, 
БYгiндe олар теп баска болганмен тeндiгi бip, каны бeлeк болганмен жаны бip, арманы ортак бipтYтас 
халыкка айналды. Бeйбiтшiлiк пен тыныштык эр увдщ бага жетпес байлыгына айналды. 2050 жылы 
Казакстанныц жудырыцтай жумылган б1ртутас халык, Yлгiлi ^лттык мемлекет болатынына мен 
сeнiмдiмiн. Казакстанныц этносаралык толеранттылык пен когамдык кeлiсiм модeлi оныц таяу жэне 
алыс шeтeлдepдeгi брендiне айналды. Бугшде бiз бipлiк пен толеранттылык бiздiн акmивiмiз, eлдi 
жацгыртуга салган бiздiн экономикадан тыс инвестицияларымыз деп сешммен айта аламыз! 
Толеранттылык -  eзiмiз ныгайтып, сактайтын жэне бYкiл ^рпакты тэpбиeлeйтiн бiздiн когамымыздыц 
парасаттылыц цалыбы. (Цазацстан Президенmi Н.Назарбаевтыц «Цазацстан-2050» Стратегиясы: 
бiр халыц - бiр ел - бiр тагдыр» атты тацырыппен вткен Цазацстан халцы Ассамблеясыныц XX  
сессиясында свйлеген свзi). Этносаралык келюм - ол eмipшeндiк оmmегi. Ел бipлiгi - бiздiн барша 
табыстарымыздыщ млmi (Цазацстан Республикасы Президенmi Н.Назарбаевтыц Цазацстан 
халцына «Нурлы жол - болашацца бастар жол» атты Жолдауы). ШYкip деп айтайык, бiздiн eлiмiздe 
саяси т^рактылыкка, этностар арасындагы бipлiк пен татулыкка сына цагылган жок. («Егемен 
Цазацстан» газеmi, 18.02.2015 №32, З.Бобохидзе. Мацыздысы -  турацтылыц пен вркендеу).

Бipкатаp саяси кайраткерлердщ сeйлeгeн сeздepiндe «Цазацстан халыцтарыныц бiрлiгi» идеясы 
«отбасылык» метафораландыру сипатына ие болган. БipтYтас казакстандык отбасында метафоралык 
peлдepдi бeлудe ^ш басш ы  (Президент), бауырлар мен карындастар (ел азаматтары) peтiндe кepiнiс 
табады. Мундай коннотация peципиeнrriн санасындагы билiк пен оган багыныштылар арасындагы 
шекараны б^зуга мYмкiндiк бepeдi. Саяси кeшбасшы мен халыктыц арасында ешкандай кактыгыссыз, 
бip максат пен бip мYДдeнi багындыруда ж^мыла ецбек ету ойы туындайды. Мундай жагдайда 
мемлекет басшысыныц непзп кызмет елдеп тыныштыкты, бeйбiтшiлiктi сактау, eзiнiн 
отандастарыныц мYДдeсiн коргау болып табылады.

«Отбасылык» метафоризация, непзшен, туыстык карым-катынаска нeгiздeлeдi. Казакстанда eмip 
CYpeтiн халыктардыц танымындагы бауырмашылдык идеясы, отбасылык жэне агайын-туыстык 
карым-катынастыц мeмлeкerreгi ш ю  саяси т^рактылык пен кeлiсiмнiн ныгаюына ыкпал ету 
мYмкiндiгi зор. Мысалы, Казакстан -  б^л бiздiн жepiмiз, бiз осы жepдiн балаларымыз. Эpбip Yйге 
бeйбiтшiлiк пен тыныштык орнады. Б^л бiздiн урпацтарымыз Yшiн мацызды. Осындай 
к^ндылыктардыц аркасында бiздiн ортац Yйiмiзде бейб^ш ш к пен т^рактылык орнады. Киын-кыстау 
кезецдерде казак халкы к¥шагын жая карсы алган eзгe этностар бYгiндe туган бауырларымыз бен 
царындастарымызга айналды. «Ел-Журт», «Жеmi ата», «конакжайлык», «асар», «сыйластык», 
«сабырлылык» - б^л ^гымдар казак халкыныц eмipiндeгi басты ^станымдар. Барлык казакстандыктар
- бip YЙдiн балалары (Цазацстан Президенmi Н.Назарбаевтыц «Цазацстан-2050» Стратегиясы: бiр 
халыц - бiр ел - бiр тагдыр» атты тацырыппен вткен Цазацстан халцы Ассамблеясыныц X X  
сессиясында свйлеген свзi). Жаксылыктыц, Yx^i Yмirriн жетепндеп халкымыз Елбасын колдау 
аркылы, оныц жанына топтасу аркылы epтeнгi eнсeлi ^ндерге жereтiнiнe, YPiм-буmагыныц бакытты 
болатынына кэмш сeнeдi («Егемен Цазацстан» газеmi, 18.02.2015 №32, И.Жангоразов. Тэуелсiздiкmi 
тугырландыру цадамы).

Корытындылай келе, бершген контекстерге жYpгiзiлгeн лингво-когнитивт талдау «Цазацстан 
халыцтарыныц бiрлiгi» идеясы метафорикалык модельдеудщ эр тYpлi сатыларында бeлсeндi кызмет 
аткаратындыгын ^ р с е го . Практикалык кызмerriн к¥рылымдык сатысында тутцасын ныц устау, 
mYmrnrn mYзу ушыру, сетм мандаты, ортац уй, miрек, ауыздыцтау т.б. метафораларыныц саяси 
кайраткерлердщ ел бipлiгiн ныгайтуга катысты сeздepiндeгi имплицитп ыкпалын байкадык.

Концептуалдык метафораныц дискурсивтк сатысында бiрлiк (мeмлeкerreгi тыныштык пен 
каушиздшт бiлдipeтiн) жэне бшк шацырац (когамдагы кeлiсiм мен т^рактылыкка арка CYЙeйтiн) 
метафоралык образдары белсендшгшщ басым eкeндiгi тiлдiк фактiлep аркылы аныкталды.
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Карастырылган мысалдарда тшдш саты турактылык пен когамдык келiсiмге негiзделген «бiз -  
бiртутас Казакстан халкыныц балаларымыз» метафорасы аркылы керiнiс тапты.

«Казацстан халыцтарыныц б1рл1г1» идеясы керiнiс тапкан медиа-мэтшдерге жYргiзiлген лингво- 
когнитивтi талдау нэтижесшде саяси метафоралардыц когам емiрiндегi мацызды окигаларга «жан 
бiтiретiндiгi» аныкталып, келесщей корытынды тужырым жасалды:

- Президенттщ басшылык кызметiне сэйкес берiлген контекстерде казакстандыктардыц 
Президент -  Казацстан цогамыныц локомотивi моделiнде метафоралык концептуалдануына 
имплициттi эсер етуi байкалды.

- тiрек, ЖYрек, ауыздыцтау, дагдарыс салцыны, сетм мандаты метафоралары Президент -  
Бiрлiк кеniлi метафоралык моделшщ калыптасуына ыкпал етедц

- Казакстанда туратын барлык этностарды бiр киелi шацырактыц астына бiрiктiру максатында екi 
модель: ¥лт бiрлiгi -  Шацырац, Азаматтар -  Уыц калыптасты.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕТАФОР В РЕЧИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ДЕЯТЕЛЕЙ

С.А.Садуакасова -  Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова, 
магистр педагогических наук, PhD докторант 

Резюме
Политическая метафора в политическом дискурсе, формируя положительную или отрицательную 

реакцию реципиента на определенное событие, является также средством оценивания и 
экспрессивно-эмоционального воздействия. В этой статье лингво-когнитивный анализ высказываний 
политических деятелей, отражающих идею «Единства народов Казахстана», указал на толерантный 
характер этого явления в Казахстане, а также согласно гипотезе Э. Лассана, указал на наличие всех 
трех уровней (уровень структурирования практической деятельности; дискурсивный (собственно 
метафорический) уровень существования концептуальной метафоры; собственно языковой уровень 
существования концептуальной метафоры, который реализуется через “стертые” метафоры) 
существования политических метафор в их языке. Согласно ментальности наций и народностей, 
проживающих в нашей стране, идея Единства имеет глубокие корни и позитивное будущее. В 
соответствии с руководящей деятельностью Президента в контекстах наблюдается имплицитивное 
влияние на метафорическую концептуализацию казахстанцев в моделях Президент -  Локомотив 
-------------------------------------------------------------------  60 -------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  1 (51), 2015 ж.

казахстанского общества; Президент -  Гарант единства; Единство нации - Шанырак, Люди - 
Купольные жерди.

Ключевые слова: политическая метафора, концептуализация, политические деятели, идея 
«Единство народов Казахстана», реципиент, политический дискурс, метафорическая модель, 
средства массовой информации

CONCEPTUALIZATION POLITICAL SPEECH METAPHORS IN POLITICALS FIGURES
S.A. Saduakassova -  Zhetysu state University named after I.Zhansugurov,

Master o f pedagogical, PhD student 
Summary

Political metaphor in political discourse, creating a positive or negative reaction of the recipient to a 
specific event, is also a means of evaluation and expressive-and- emotional impact. This article contains 
linguistic and cognitive analysis of the statements of politicians, reflecting the idea of the "Unity of the 
peoples of Kazakhstan", that points out the tolerant nature of this phenomenon in Kazakhstan, as well as 
according to the hypothesis E. Lassan, points to the presence of all three levels (the level of structuring 
practices, discursive ( actually metaphorical) level of existence of conceptual metaphor, the actual existence 
of the language level of conceptual metaphor, (which is implemented through the "erased" metaphors) the 
existence of political metaphors in their language. According to the mentality of nations and nationalities 
living in our country, the idea of unity has deep roots and a positive future. In accordance with the activities 
of the President, there is implicitive impact on the metaphorical conceptualization of the Kazakhstani in the 
models President is Lokomotiv of Kazakhstan society; President is the guarantor of unity; the unity of the 
nation is Shanyrak, People are dome poles.

Key words: political metaphor, conceptualization, political figures, the idea of "unity of the people of 
Kazakhstan", the recipient, political discourse, metaphorical model, mass media
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Г.Н. СмаFyлова -  эл-Фараби атындагы Казац улттыцуниверситеттщ профессоры, филол.г.д.,
Алматы ц., Казацстан, e-mail: smagulova.g@mail.ru

Ацдатпа. Кез келген улт Yшiн езшщ ана т ш  ец басты орында. Отбасындагы тэрбие де ана тшнен 
басталады. ¥лттык тэрбиенщ езеп ана тшнде жатыр. Отбасыныц тэрбиес аркылы мэнерлi сейлеудi 
YЙренген адам есейе келе, сез байлыгын терендетш, ойын бейнелi жетюзуге тырысады. Алайда 
казiргi казак жастарыныц сейлеу ерекшелтнде тiл жутандыгы катты байкалады. Олардыц тiлiнде 
фразеологизмдер, макал-мэтелдер ете сирек колданылады. Бул кYндерi тш байлыгы отбасылык 
тэрбиеден сiцбегендiктен, ютап окымайтын сез байлыгыныц тYсiнбейтiн урпак калыптасып келедi. 
Макалада казак тш нщ  улттык тэрбиеде алатын орны сез етшедь Казак тiлiндегi паремиологиялык, 
фразеологиялык кордан улт емiрiнiц менталдык таным ерекшелiгi жэне турмыс-тiршiлiгiнiц 
мэдениетi байкалады. Эаресе, фразеологизмдердiц ойды бейнелi, суретп етiп жеткiзудегi орасан 
тiлдiк куатын пайдалану, жетiлдiре тYсу казiргi жастар тшнде орын алмаган. Эр улттыц езiндiк 
улттык танымын танытатын стеоретиптерi оныц гасырлар бойы калыптаскан макал-мэтелдерi мен 
фразеологизмдерiгнде жатыр. Сондай-ак, тшдеп керкем де бейнелi сез орамдары -  фразеологизмдер 
эдеби тiлдiц байлыгы жэне тш мен сейлеу мэдениетшщ керсеткiшi. Жылдар бойы калыптасып, 
гасырлар бойы колданыстан тYCпейтiн туракты пркестер казiргi жазба эдебиетте жэне калыц 
кепшiлiктiц сейлеу мэдениетiнде кандай ерекшелштермен керiнедi деген сурак кашан да езекп 
болмак.

ТYЙiн сездер: ана тш , сейлеу мэдениетi, фразеологизмдер, бейнелi сездер, улттык тэрбие.

Тiлдiц толып жаткан мэселесш улттык тэрбие тургысынан карастырудыц мэнi айрыкша. Тiлдi 
тутынушыныц, ягни тшдш тулганыц, тiлдiк субьектiнiц ана тшне деген CYЙiспеншiлiк сезiмiн, тшдщ 
еткендепш, бYгiнгiсi, болашагына деген жауапкершшк сезiмiн тэрбиелеу де басты мiндет.
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«Тэрбие басы -  тш» деген Махмуд Кашхари сезi б^дан тура он Fасыр б^рын айтылса да, ендi Fана 
эр хазах отбасыныц хаFидасына айналды. Тэуелсiздiгiмiздiц алFашхы жылдарында ^лт тiлiнiц 
мемлекеттiк мэртебесi мэреге бiрден жететiндей керiндi. Алайда туFан тiлiмiздiц ^лттых тэрбиеден 
бастап, Казах елi кецiстiгiнiц бYкiл элеуметтiк-мэдени салаларына хызмет ету децгейi кептеген 
мэселелердiц бетш ашты.

Осы т^ста ерекше байхалFан х¥былыс (х¥былыс демей керiцiз) ана тш н  бiлмеуiнiц салдарынан 
ез ел^ ез жерiне егей болып, «шала хазах» атаман ^л-хыздардыц халыц ж^ртшылыхха айналуы. 
Казахстанныц тэуелсiз жеке мемлекет болFанына ширек FасырFа жуыхтап халды. Ал бYгiнгi кYн 
биiгiнен кез салсах, кYнi кеше Fана ^лт таFдырын шешкен охиFалар тiкелей тш мэселесiнен алыс 
кетпеген.

Эткен ХХ Fасырдыц соцFы он жылдыFында б^рыюты СССР территориясынан белiп шыххан 
егемендi мемлекеттердiц элеуметтiк жэне мэдени емiрiнде айтарлыхтай жемiстi езгерiстер болFаны 
мэлiм. Б^л, эсiресе, олардыц тiлiнде, сейлеу мэдениетшде б^харалых ахпарат х¥ралдарынан бастап 
барлых саларында керiнiс тапты. Казахстан да м^ндай езгерiстерден шет халFан жох. ¥лт  тiлi 
мемлекеттiк мэртебе алFан соц, орыс тiлi ресми тш ретiнде ^лтаралых хатынас тш нщ  релiне ие 
болды. Сол кезден бастаетан хазiргi КазахстандаFы тiлдiк жаFдаят - хоFамдаFы саяси, 
этнодемографиялых, элеуметпк жэне экономикалых езгерiстердiц тiкелей керсетюшше айналды. 
Славян тiлдiлермен хатар, езбек, ¥ЙFыр, татар т.б. тYркi тшдес халыхтар арасына орыс тiлi ^лтаралых 
жэне мэдениаралых хатынасты терендету хызметше ие болFандыFы белгiлi.

¥лттых сананыц терендеуi мен ^лт мэдениетiнiц ерекшеленуi ХХ1 Fасырдыц соцFы он 
жылдынында жаhандану кезецiне де т^спа-т^с келдь Казахстан жаFдайындаFы кеп ^лттых -  (130^а 
жуых мекен ететiн) мэселесше б^л жаFдайдыц ерекше эсерi болды. Эйткеш егемендiк алFан 90 
жылдардыц статистикасы бойынша жергiлiктi ^лт екiлдерi сол кезде ез ана тшш 50% жетер-жетпесi 
Fана мецгерген. Ал ^лттар тiлi мен олардыц мэдени емiр CYPУ ерекшелiктерi жаhандану Yрдiсiнде 
бiркелкi децгеймен керiнбейтiнi ахихат шындых. Б^л арада орыс тiлiнiц функционалдых хызмет 
шецберi, эсiресе, терминологиялых салалары хазах тiлiне хараFанда жаhандануFа харсы т^рарлых 
хабiлетi бар. Жэне б^рыеты кецестiк дэуiрде де, хазiргi жаFдайда да орыс тiлiнiц Ресейден басха ТМД 
мемлекеттерiнде де дамуы, толынуы жYрiп жатхан, жYре беретiн процесс.

Ал басха ^лт тiлдерi туралы эцпме басха. Мэселен, бiрт¥гас кецеспк кезде жергiлiктi ^лт 
екiлдерiнiц азшылыны эрi кецестiк саясаттыц ыхпалымен бш м беру мекемелерiнiц орыс тiлiнде 
басым болуы, ^лт тiлiнiц ана тш  ретiнде толых мецгерiлмеуi, холданыс аясыныц шектеулiгi, кiрме 
сездер мен калькалардыц кептiгi, терминдердiц аудармасыз енуi т.б. толып жатхан 
экстралингвистикалых фактiлер хазах мэдениетше басхалай рецк экелдi. Ана тшнде емес, орыс 
тiлiнде бш м алFан жергiлiктi ^лт екiлдерiнiц басха тшде сейлеуiмен хатар, бYкiл таным-болмысын, 
тэрбиесiн, хазахи менталдыFы мен ^лтха тэн мэдениетiн бYтiндей езгерттi. Б^л хазах эдеби тiлiнiц 
кемелденуiне езiндiк керi эсерi болFаны жасырын емес. Казах тшнде керкем эдебиет охымайтын, ез 
ана тiлiнiц сез асылдарын танымайтын, бiлмейтiн бiрнеше ^рпах халыптасып Yлгердi.

Казах ^лтыныц мэдени емiрiнiц ерекшелiктерi ретiнде фразеологизмдер менталдых бiрлiктер деп 
аталады [1 ,2 0 ]. Казах тш ндеп паремиологиялых, фразеологиялых хордан ^лт емiрiнiц менталдых 
таным ерекшелiгi жэне т^рмыс-пршшшнщ мэдениетi байхалады. Эсiресе, фразеологизмдердiц ойды 
бейнелi, суреттi етiп жеткiзудегi орасан тшдш хуатын пайдалану, жетiлдiре тYсу хазiргi жастар 
тiлiнде орын алмаFан.

Эр ^лттыц езiндiк ^лттых танымын танытатын стеоретиптерi оныц Fасырлар бойы халыптасхан 
махал-мэтелдерi мен фразеологизмдерiнде жатыр. Сондай-ах, тiлдегi керкем де бейнелi сез орамдары
-  фразеологизмдер эдеби тшдщ байлыFы жэне тiл мен сейлеу мэдениетшщ керсеткiшi.

Жылдар бойы бойы халыптасып, Fасырлар бойы холданыстан тYCпейтiн т^рахты тiркестер хазiргi 
жазба эдебиетте жэне халыц кепшiлiктiц сейлеу мэдение^нде хандай ерекшелiктермен керiнедi 
деген с^рах хашан да езектi болмах. Эсiресе, сейлеу эдебi мен мэнерi кемескi тартып бара жатхан 
жастар тшшщ хазiргi хал-ахуалы туралы мэселе жэне ана тшнде сейлейтiндердiц тш байлыFы мен 
тiл тазалыFы хазiргi хазах ^лтыныц сохталы проблемаларына айналды. Б^л ХХ Fасырда дендеген 
ауру, ХХ1 Fасырда тамыр жайып кетп.

Тiл -  ^лттыц жаны. Б^л аксиомаFа айналFан хаFида. Эз ана тшшщ мэнерлi де бейнелi сездершен 
хабарсыз, махрам болып ескен ^рпахтар тiлi хазах сейлеу мэдениетiнiц ежелден келе жатхан 
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би-шешендер дэстYpiн коргауга, жeтiлдipугe, насихаттауга, бip сeзбeн айтканда ултыныц образды 
сeйлeу epeкшeлiгiн сактауга тшс eдi. Алайда дэл бYгiнгi казак жастарыныц сeйлeу мэдeниeтi мYлдeм 
бeлeк арнага тYCтi, муныц барлыгы билингвизмнщ эсepi деуге болады.

Кiтап окуды мYЛдe койган казipгi жастар тш нщ  жутацдыгы, кыска кайырыммен сeйлeуi, ойларын 
жeткiзудeгi сeз байлыгыныц аздыгы ^ н  санап, уакыт озган сайын терецдеп барады. Кeзiндe ата- 
анасыныц эке-шешеш, оныц ата-бабасы, оныц аргы бабалары сeйлeгeн улттыц нэpлi тiлi бYгiнгi 
кYндe кан сeлiнeн айырылып, мэнерлшп азайып кerri. Бул ересектерге де, жастарга да тэн кepiнiс 
болганы акикат. Тiптi алдымыздагы студент шэюрт, мэселен, мына фразеологиялык тipкeстepдi: 
miгiсiн жатцызу - epCi, жагымсыз, жайсыз жайды жумсарта сeйлeу; пышац кескендей тиылу -  бip 
нэpсeнiн, окиганыц тез, кенеттен тез токтап калуы; mYmim бiр жерде шыгу -  тату болу; ш кен асын 
жерге цою -  сыйлау, ^ ц ш  бeлу; мурнына су жетпеу -  колы тимеу; вз цотырын взi цасу - эрюм eз 
кYнiн ^ р у , эрекет ету; т.б [2 ] сиякты колданыста жиi ушырасатын теракты тркестердщ магынасын 
бipeн-саpаны гана туспалдаса, кeбi бiлмeйдi. Мундай бeйнeлi тipкeстep отбасынан жукпай, мектеп 
кабыргасынан eстiлмeй, ютаптагысы окылмай, эйreуip тiлдiн ушына ш нбей кагыс кала бepeдi.

БYгiнгi окыган казактыц рухани мэдeниeтi терец, жогары. Алайда бiздiн сeйлeу мэдeниeтiмiздe 
бабалар тiлiнeн калган асыл сeз маржандары, образды тipкeсrep уакыт eткeн сайын ^ н н ен  кYнгe 
азайып, сeйлeйтiн сeзiмiз ойлы болса да жeткiзу epeсiндe сeзiмiз нэpсiз, кыска кайырылатын, 
Yнeмдeлeгeн Yнсiздiккe ойысып барады. Муны заман агымы десек те, бipак гарыш жылдамдышына 
уксас eтiп бара жаткан ^н д ер  тiлiмiздi жутацдыкка экеле жатканы, казактардыц eз ана тiлiндeгi асыл 
муралардан кол Yзуi осы салада eнбeкreнiп журген тiлшi галымдарды катты алацдатады.

Соцгы кезде eз ултыныц бурыюты турмыс-тршшгшен мYЛдeм хабарсыз, тш т eз ултыныц мэдени 
eмipiнeн алыс кеткен, ал бeйнeлi сeйлeудi тек Yлкeн аксакал, карт адамдардыц eншiсiнe калдырган, 
казак тiлiн бiлe тура тшге жанашырлыгы жок, орыс тш  мен агылшын тiлiнe басымдык беретш баска 
жастар мэдени аренага шыкты. Студeнrrepдiн жазба жумыстарында кисыны жок сeйлeмдep 
кeздeсeдi: «Тай шаптырым жерден бip кYшiк шыга кeлдi». Эзi тай шаптырым жердей кашык болса, 
сол жерден к '^ ш  шыга келсе бул калай болганы? Адамныц кeзi жетпейтш кашыктык емес пе? 
Немесе «Курбым eкeумiздiн дэм-тузымыз жарасып, баскаларга Yлгi бола бiлдiк». Эдетте казак 
угымында «дэм-тузымыз жарасу» epлi-зайыптылаpFа катысты колданылатын тipкeс. Казак 
жастарыныц тш  эдеби кiтап окымаудыц салдарынан токыpауFа ушырады.

Казipгi казак жастарыныц сeйлeу мэнepiнiн осыншалыкты токырауын эpi карай да сурыксыздана 
бepeтiнiн калалык казак мектептершщ 8 - 1 1  сыныптарында жypгiзгeн сауалнама нэтижeлepi растап 
бepдi. Олардыц тщдш ортасы - аралас ДYбаpа костшдшкпен карым-катынас жасайтын орта. Муныц 
бэpi - тiл дамуынан тыс болып жаткан себептердщ кepiнiсi. Ендi осы сауалнама нэтижелершщ 
кeйбipiнe токталайык. ¥сынылFан он eкi тypлi фразеологиялык тркестщ тYсiнiгiн жазу Yшiн 
сауалнамаFа АлматыдаFы кала мeктeпrepi бойынша алты жYЗдeй окушы катысты. Жypгiзiлгeн 
сауалнаманыц кeйбip нэтижeлepiнe назар аударайык. (Кeлтipiлгeн мысалдардыц баска макалаларда 
да пайдаланылFанын eскepтeмiз).

Тiлiмiздeгi бYЙректен сирак шыFару -  болмашы жерден шатак шыFаpу деген маFынада 
айтылатын фразеологизм. Осы тркестщ тYсiнiгiн 9 сынып окушылары былай жазады: бiр адамды 
согып тастау; wmi талаптанып, тырысып iсmеу; бiр адамга ренжу; твбелес; милицияга mYCкен 
кезде бiреудi согып тастау; сабацты бузу; вшт алу; буйректен урыс шыгару; бэрiн тез iсmеу; 
бацылау; аурудан жазыглу; жаудан цутылу т.б. Дэл маFынасын окушылардыц 12%, туспалдап 
айткандар- 21%, ал 67% мYлдe тYсiнбeйтiндep.

Элш тщ артын баFу -  ютщ, окиFанын соцын кYту маFынасындаFы фpазeологизмдi 10 сынып 
окушылары: бiреудi ацду; жацсы багу; царау; адамныц свзте царсы шыгу; бiреудiц артынан ЖYPу; 
кутт, багып-цагу; артынан всектеу; соцынан ЖYPу; бiлiмдi адамныц жолын цуу; квп ктап оцып, 
бiлiммен айналысу; жумыстыц аяцталуы; оцуга квцт бвлу т.б. деп тYсiнeдi. 97% дурыс жауап 
жазбаFан.

Аза бойы каза болу -  жаны тypшiгу, бip нэрседен катты сескену тркесш  10 сыныптаFылаp былай 
таратады: mдбеmi болмау; уялу; шаршау; циналып влу; ойлап свйле деген магынада; турмай жатып 
ауру; аяц астынан; ац-тац болу; бiреу Yшiн жауапты болу; квп куту; вкпелеу; 1723 жылгы 
ашаршылыц т.б.
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Сауалнамадагы будан баска кез салу -  карау, кецш белу; кш дж кесш, Kip жуFан жер -  туган жер; 
кулак TYpy -  тындау, назар аудару; мурнын шYЙipу -  жактырмау, менсiнбеу; зыкысы 
ш ь^у - эб^ерлену, берекесi кету; кас пен кездщ арасында -  тез, жылдам; фразеологизмдерiне де 
берiлген жауаптар кецш кенш^пейдь Кiсi кYлетiн жауаптар.

Мысалы: ^улак  TYpy (досл. ) - цулацты жыртцанда оз орнына тiгу;
Кш дж кесш, юр жyFан жер -  роддом; таза жер; ктдт кесшген бала; /9 сынып/;Ала ауыз болу

-  буртиып алган; тшдщ узындыгы; отiрiкшi болу; эр тiлдi бту; коп сойлемей, ауызга цацпац болу 
керек; / 8  сынып окушыларыныц жауаптары/.

Бершген жауаптардагы (бYЙpектен сирак шыFаpy) - милицияга тYCкен кезде урып тастау, бiреудi 
согып тастау сиякты жауаптар бекер айтылып жаткан жок. Казiргi жастар емiрiнде жиi кездесетiн 
тебелес сиякты жагымсыз окигалар iшiнде жиi естiлетiн милиция урып тастапты, бiреудiц бYЙрегiн 
езш тастапты сиякты сездер олардыц кулагына куйылып жатады. Сол ситуацияны тшелей 
кабылдаган санада осындай суреттер калыптаскан. Ал элт  сезiн араб элшбшнщ бiрiншi эрпiн 
окушылар тура магынада кiсi (бipеy) деп тYсiнедi.

Табанынан таусылу -  фразеологиялык магынасы узак жYрiстен шаршау; Ал окушылар 
тYсiнiгiнде - мекемеден справка /аныцтама/ алу. Бюрократ шенеуштердщ эрекетiн окушы узак 
жYгiрiстiц нэтижесi деп тек мекемемен байланыстырады. ТyFан жер угымын казiргi жастар 
(перзентхана) роддоммен жай уштастырып отырган жок. Олардыц тYсiнiгiнде кай жерде тудыц сол 
туган жер болып есептелетш сиякты. Аскак сезiммен бiлдiрiлетiн туган жер угымына бул ^ н п  
жастардыц ой тYЙсiгi элi жетпейдi, тiптi жетiлмей де кетуi гажап емес. 0 йткенi оган демеу болатын 
отбасылык ултык тэрбие кемшш. Шын мэнiнде фразеологиялык децгейде гана улттык мэдени таным 
айкын керiнедi жэне халык менталитетiнiц айырыкша сипатын байкатады.

Ал студент жастар тш нщ  сейлеу мэнерi кYн еткен сайын шубарланып, тYсiнiксiз сейлемдер 
басты. Бул сейлемдер шшде бейнелiлiгi ешбiр акылга сыймайтын «фразеологизмдер» жетерлiк. 
Мысалы, жастар тш нщ  шубарланганын тек орыс тш ндеп сездердi тек косып, варваризмдермен 
сейлеуi гана емес, казактыц сейлеуiне тэн тутас тiркестер де сейлеу тшнде эбден бузылып барады.

Кейбiр туракты тiркестер, мэселен, поставить на место -  орнына крю; Бул лркес таза калька 
болса, ал пожирать глазами -  квзiмен адам жеу бул да калька, бiрак бейнелшк жаксы сакталган. 
Осылардыц катарына лактырып кету, лапша Ыу, к¥лактан тебу - алдап кету, сындырып кету, 
бвшке домалату -  жала жабу, фарын сындыру - дать в глаз т.б. жаткызуга болады. Бул орыс 
тш нщ  эсершен сейлеу тшне эбден дендеп кеткен. Екшщ бiрiнде осы пркестер кездеседi.

Кейбiр лркестердщ пайда болу, жасалу мотивациясы бiрден тYсiнiктi. Жастар тiлiнде «алдап 
кету» магынасындагы жиi колданылатын Цоянныц суретiн салып кету -  бYгiнгi жастардыц бала 
кезiнде керiп ескен «Кап, бэлем, коян!» мултьфильiмiндегi коянныц каскырды Yнемi алдап кетуi, 
кYлiп туруы осы фразеологизмдердiц жасалуына, калыптасуына уэж болган деуге болады. Ал ендi 
бiр тiркестердегi образдылыкты мYлде кабылдай алмайсыз. Эдемi киiм киген адам туралы «жынды 
болып кишт алу», эдемi кызбен немесе жiгiтпен танысу -  «жынды кызбен танысу».

Ана тш н жаксы бiлетiн бар казактыц мiндетi - жаhандану заманында казак болып калу Yшiн ата 
бабамыз калдырган улт тiлiндегi сез жауhарларын умытпау, жастардыц тiлiне дарыту, олардыц 
CYрецсiз сез колданыстарына бакылау жасау, кешнп урпакка бузбай табыстау. Орыс тш нщ  колданыс 
ерiсi Казакстанда соцгы кезде ешбiр езгерiске, токырауга тускен жок. Казiргi уакытта да дэл солай. 
Мэдениаралык катынас тiлiнiц ерекш елт сонда, жергiлiктi тiлге эсерi еш кемiмей, керiсiнше, Yстем 
жагдайдан ауыткыган жок. Тек казак тiлiнiц болашагын ойлайтындар гана ултыныц болашагы Yшiн 
алацдайды.

Корыта келгенде айтарымыз: тiлдi тутынушы адамныц эдеби тiлде сейлеуi - улттык тэрбие Yшiн 
басты шарт, тшп мiндет. Алайда эдеби тiлдi эр тYрлi децгейде мецгеруше карай, тiлдiк-мэдени 
сипаты эр турль Мысалдар аркылы талданган сейлеу ерекшелiктерi сездi дурыс колдана бiлу 
дагдыларыныц калыпты сапага сай еместiгiн керсетедь Демек бул децгейдегi тiлдiк тулга кебшесе 
жастарга тэн ерекшелiк болып келедь Бул ерекшелiк бара-бара улттык санадагы кемшiлiкке 
айналмаса игi едь 0 йткенi ана тiлiнiц сез байлыгын тусшбеу, бiлмеу отбасылык тэрбиеден 
сщбегендшнщ негiзiнде жатыр.

Тiл -  адамныц прш ш к ортасы, белгiлi бiр когамдастыктыц, улттык ужымныц рухани тiршiлiк 
ортасы. Кез-келген адам белгiлi бiр п л д к  ортада емiр CYредi. Сол ортаны жутатпай, 
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аздырып-тоздырмай керкейту, керiктендiру, мэденилендiру сол тшдш ортадаFы адамдардыц рухани 
есш-жетшуше, дамуына игi ыхпалын тилзедь

Сез мэдениетiнiц ^лттых аспектiсiнде адамгершшк, iзгiлiк элементтерi хоса жYредi. Сез саптауы 
айналасына Yлгi болатын, сез мэдениетш жоFары хоятын тiлдiк т¥ЛFа хазiргi хазах хоFамында 
жазушылар мен енер хайраткерлер^ Fалымдар, журналистер, охытушылардыц Fана Yлесiне тиiп отыр. 
Казах тш  - хазах халхыныц мэдени жадын, тарихи жадын жинахтаушы, сахтаушы, ^рпахтан-^рпахха 
жеткiзушi, оларды хайта жа^ыртушы, ^рпах пен ^рпахтыц рухани дYниесiн сабахтастырушы ретiнде 
«мэцгiлiктiц мэцгiлiгi».

¥лттых рухы биiк жастар ез туFан тiлiнiц хадiр-хасиетiн бэрiнен де жоFары хоюы тиiс. Эйткенi 
халхыныц рухани мэдениетш тш  архылы толых мецгергендер жаЪандану кезiнде ХХ1 Fасырдыц 
технологиялых мэдениетiне ^лттых сипат дарыта алады. Бiздiц мемлекеттiк идеямыз да осыпан 
саяды. М^ныц астарында ̂ лттых идея да бар.

Казiргi саяси аренада бYкiл элем таныFан реформатор, ^лт лидерi Президентiмiз Н^рс^лтан 
Эбш^лы Назарбаевтыц «Казах елiнiц ^лттых идеясы -  Мэцгшк Ел! Мен Мэцгiлiк Ел ^ы мы н 
^лтымыздыц ^лы баFдары «Казахстан-50» Стратегиясыныц тYп хазаFы етiп алдым» дегенiндегi -  
мемлекеттiк идеологиямыздыц баFдары бойынша болашах кYндердiц ^лттых келбет жай Fана елес 
емес, нахты айхын екендiгiне кез жеткiздiк [3]. Себебi «^лы баFдарFа» бет алFан Казахстанда тYрлi 
^лттарды б1р болашах пен бiр мYДдеге бiрiктiретiн фактор -  хазах тш .

Элемдiк тэжрибе керсетiп отырFандай, кез келген мемлекеттщ экономикалых, элеуметтiк 
гYЛденуi мен хаушш здт халыхтыц бiлiмi мен интеллектуалдых ресурстарымен тыFыз байланысты. 
Интеллектуалды ^лт болу деген тек терец бш м Fана емес, ^лттых болмыс екендiгiне назар 
аударамыз. Б^л ретте жастарды ^лттых рухта тэрбиелеуде алдымен туFан тшдщ берш тiреуiне 
CYЙену хажеттш баршамы^а аян.

1 Смагулова Г. Цазащ фразеологиясы лингвистикалыщ парадигмаларда. -Алматы «Арыс» 2010.
277 б.

2. Кецесбаев I. Цазащ тШтц фразеологиялыщ сездiгi. -  Алматы. «Fылым», 1977. 711 б.
3. Назарбаев Н. К,азащ Елтщ улттыщ идеясы - М эцгмк Ел! Н.Э.Назарбаевтыц Цазащстан 

халщына жолдауы.-Астана, 2014. 17 щацтар

РОДНОЙ ЯЗЫК -  ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Г.Н. Смагулова- профессор, доктор филологических наук, Казахский национальный ун-т 

им.аль-Фараби, Алматы, Казахстан, e-mail: smagulova.g@mail.ru
Резюме

В жизни каждого народа родной язык занимает первенствующее положение. Воспитание в семье 
также начинается с родного языка. Основа национального воспитания тоже связана с родным языком. 
Через воспитание в семье человек, научившийся образной речи, взрослея, углубляет богатство 
родного языка, стремится выразить свою мысль образно и метафорически. Но в настоящее время все 
больше наблюдается бедность и скудность языка казахской молодежи. В своей речи казахи все реже 
используют фразеологизмы, пословицы и поговорки. Сейчас все явственнее проявляется тенденция 
формирования поколения, которое не читает книг и не понимает величия своего родного языка из-за 
того, что не освоили его в кругу своей семьи. В статье определяется место казахского языка в системе 
национального воспитания. В паремиологическом и фразеологическом фонде казахского языка 
отражаются особенности познания ментальности жизни того или иного народа, его духовной и 
материальной культуры. Но в речевой практике современной молодежи не используются 
неограниченные возможности фразеологизмов, способствующих передаче той или иной мысли и 
идеи в образной, афористичной и изобразительно-выразительной форме. Фразеологизмы включают в 
свой состав и стереотипы национального познания, нашедшие отражение в пословицах и поговорках. 
К ним примыкают и поэтические обороты которые являются показателями богатства литературного 
языка и, с другой стороны, определяют уровень языковой и речевой культуры. Поэтому актуален 
вопрос об особенностях использования в современной литературе и в повседневной речевой практике 
носителей того или иного языка устойчивых словосочетаний, складывавщихся веками и на 
протяжении столетий находящихся в постоянном активном употреблении.
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Ключевые слова: родной язык, речевая культура, фразеологизмы, образные слова, национальное 
воспитание.

THE MOTHER TONGUE IS BASIS OF NATIONAL EDUCATION
G.N. Smagulova - Doctor o f Philology, professor o f the Al-Farabi Kazakh National University.

Almaty, Kazakhstan, E-mail: smagulova.g@mail.ru 
Summary

In the life of every nation the native language occupies a dominant position. Education in the family also 
begins with the native language. The basis of national education is also related to the native language. 
Through education in the family man who has learned to figurative speech, growing up, deepens the richness 
of the native language, trying to express his thought figuratively and metaphorically. But now there is more 
poverty and scarcity of language of Kazakh youth. In his speech, the Kazakhs less frequently used idioms, 
proverbs and sayings. Now all the more clearly a tendency of forming a generation that does not read books 
and do not understand the greatness of their native language because that is not mastered it with his family. 
The article defines the place of the Kazakh language in the national education system. Features of mental 
cognition of the nation and culture of life are observed in the paramiological and phraseology fund of the 
Kazakh language. In particular, there are no use and development of figurative power of phraseological units 
in today's youth language. Stereotypes which show national cognition of the nation are represented in 
proverbs and phraseological units which go deep to centuries. Moreover, figurative and symbolic expressions 
in the language -  phraseological units are wealth of literary language and indicator of the culture of language 
and speech. The issue on features of set expressions which were formulated over the years and remained its 
use over centuries in the culture of written literature and public speech will always be actual topic.

Keywords: native language, speech culture, idioms, figurative speech, national education

УДК 81-13
ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КОНТАКТОЛОПИИ

Д.Д. Ш айбакова -  доктор филологических наук, Казахский национальный педагогический
университет им. Абая

Аннотация. Привычно к контактологии относят проблемы билингвизма. Но охватить все, 
относящееся к сфере контактов, достаточно трудно. В проблематику социально-языковой 
контактологии мы включаем комплекс вопросов, связанных с участием языка в осуществлении 
взаимодействия разных субъектов. Представляется возможным соединить концептуально разные 
аспекты освещения единой проблемы. Понимая социально-языковую контактологию как 
междисциплинарную область научных исследований, мы включаем в нее проблемы всякого рода 
взаимодействия и обмена научными, культурными и иными достижениями посредством языка: язык 
и язык, язык и индивид, язык и культура, язык и литература, язык и религия, язык и образование.

Ключевые слова: функция социального контакта, язык и язык, язык и человек, язык и культура, 
язык и литература, язык и религия, язык и образование

«Кто желал бы исследовать влияние, какое производят простые слова на человеческий ум, тому пришлось бы 
написать историю мира, которая научила бы нас большему, чем какая-либо из существующих у нас ныне

историй» (Макс Мюллер. Наука о языке)

Интегративная социальная наука нового тысячелетия исследует способы, закономерности, 
последствия взаимодействия народов, культур, языков, индивидов, осуществляемого через 
посредство языка. Такая роль языка дает основания говорить об особой его функции -  функции 
социального контакта, которую Эдуард Сепир ставил выше коммуникативной. Ее проявления 
требуют многоаспектного анализа, возможности которого представляет старая новая наука -  
социально-языковая контактология.

Социально-языковая контактология -  это междисциплинарная область научных исследований, 
включающая проблемы всякого рода взаимодействия и обмена научными, культурными и иными 
достижениями посредством языка. К области социально-языковой контактологии мы будем относить
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обширный комплекс проблем отношения языка к разным феноменам: язык и язык, язык и человек, 
язык и культура, язык и литература, язык и религия, язык и образование.

Важность языка не нуждается в объяснении. Помните, слова в Евангелии от Иоанна: «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него 
начало быть и без Него ничто не начало быть». Всеобъемлющую роль языка в «Пословицах русского 
народа» под редакцией В.И.Даля выражает народная мудрость: «Язык с Богом беседует. Язык 
царствами ворочает. Язык языку весть подает». Все в мире происходит оттого, что люди 
взаимодействуют и получают друг от друга материальные предметы, идеи, духовную энергию.

Контакт предполагает взаимное воздействие или воздействие одного субъекта на другой. Его 
необходимым условием является наличие более одного субъекта: воздействующий (донор) и 
принимающий (реципиент). При этом объекты передачи или получения могут быть как 
материальные, так и нематериальные: предметы материальной культуры, идеи, сюжеты, научные 
термины, изобретения, конструкции, схемы, слова и выражения, тексты и прочее. И понятно, что в 
контактах есть множество аспектов. Можно говорить о контактах более сложных: природы и 
человеческого разума, биосферы -  живого пласта Земли и ноосферы. Владимир Иванович 
Вернадский (1863-1945) использовал понятие ноосферы для обозначения области человеческой 
культуры и проявления человеческой мысли. Он писал: «Ноосфера есть новое геологическое явление 
на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и 
должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным 
образом по сравнению с тем, что было раньше» (1). Французский религиозный мыслитель, 
антрополог Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955) назвал ноосферу фосфоресценцией мысли, 
«мыслящим пластом». О разнородности контактов Шарден писал: «любопытное свойство, присущее 
исключительно человеческим потомствам, -  свойство вступать в контакт и смешиваться, особенно 
сферой психики и социальных учреждений» (2, с.237). Благодаря этому жизненный мир каждого 
человека несет на себе отпечаток других миров и в свою очередь отражается в жизненных мирах 
других. Контакты являются условием эволюции и прогресса.

Договариваются люди благодаря слову. Поэтому любые контакты могут быть квалифицированы 
как социально-языковые, хотя признаем, что это глобальное, обобщающее обозначение.

Чтобы понять результат взаимодействия, необходимо сравнить исходное и производное состояние 
каждого субъекта, а также сравнить синхронные состояния взаимодействующих субъектов. 
Произвести сравнение -  это значит найти сходства и различия. В историческом плане сравнение 
помогает понять, как происходит накопление знаний, формирование традиций, смена парадигм. Ведь 
новое всегда создается с помощью традиций. Никто не начинает творить с нуля. Традиции меняются 
с разной степенью интенсивности. Приверженность нации традициям определяется множеством 
факторов, при этом известно, что более закрытая система держит их дольше. Однако и традиционные 
культуры не остаются в современном мире изолированными, вероятно, при нынешних контактах 
невозможно отдельное существование даже стремящихся к этому сообществ. Комментируя 
гегелевское понимание культуры, авторы пособия по межкультурной коммуникации отмечают, что в 
культуре и коммуникации заложена возможность бесконечного расширения, диалога, прямых и 
обратных связей (3, с.39).

Когда мы говорим о социально-языковой контактологии, не можем игнорировать различные виды 
контактов. Будем различать участие языка в следующих случаях:

1) Взаимодействие языков и их подсистем в синхронном плане. К этому блоку проблем 
относятся такие, как билингвизм и диглоссия, заимствования как результат языковых контактов. По 
данным каталога языков мира «Этнолог», из 6909 известных языков мира только 33 используются 
77% населения. Свыше 6000 языков используются небольшими этническими группами, некоторые из 
них включают менее 1 тыс. человек (см.: 4, с.12). Это значит, что для большинства двуязычие 
является жизненно необходимым. И переход элементов одного языка в другой неизбежен. Важными 
в раскрытии этой проблематики являются психолингвистический и социолингвистический подходы.

2) Взаимодействие языков в диахроническом аспекте. В процессе развития языки 
претерпевают изменения вследствие ареальных контактов, скрещивания, смешения. Сближение 
языков в рамках ареала приводит к образованию языковых союзов, изучаемых в рамках ареальной 
лингвистики.
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К этому же блоку вопросов отнесем формирование пиджинов и креольских языков, т.к оно 
происходит исторически. Промежуточное положение занимают так называемые искусственные 
языки, в которых прослеживается историческая связь с живыми языками, хотя создаются они 
синхронно.

Материализация языка посредством графики, история смены письма у ряда народов, 
заимствование графики рассматриваются в качестве контакта в сфере знаковых систем.

К данному блоку проблем отнесен и вопрос о витальности языков, об исчезающих языках. 
Экология языков и культур -  область исследования, вызванная к жизни следствием социально
языковых контактов (см.: 5).

3) Культурно-языковая контактология имеет предметом язык как способ трансляции культуры 
при взаимодействии разных этносов. «Язык не существует вне культуры, т.е. вне социально 
унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни», -  
писал когда-то Э. Сэпир (6 , с. 185). Один из разделов культурно-языковой контактологии -  
межкультурная кроссареальная коммуникация разных этносов, другой - взаимодействие разных 
типов культуры в пределах одного социума. Важной составляющей этой дисциплины следует 
признать также проблему «язык и религия», т.к. это соотношение заметным образом влияет на 
коммуникативное поведение. Ей в последнее время уделяется достаточно серьезное внимание (см.:
7).

4) Взаимодействие языков и их подсистем в индивиде -  это коммуникативно-прагматический 
аспект контактологии, предполагающий обращение к интеракции представителей различных 
социальных групп, их коммуникативному поведению. С данной проблематикой тесно связаны 
лингвоперсонология, лингвопрагматика.

5) Взаимодействие языков в текстовом творчестве мы наблюдаем прежде всего в переводах и 
двуязычной литературе. В данной проблематике обращено внимание на такие явления, как контакты 
литератур, бродячие сюжеты и образы, прецедентные тексты, прецедентные имена, 
интертекстуальность.

6 ) Взаимодействие языков в системе образования -  проблема, значимость которой трудно 
переоценить. Она имеет несколько аспектов. Это изучение иностранных языков в условиях 
аудиторного билингвизма. Такое прагматическое двуязычие стало нормой в наше время. Другой 
аспект -  ставшая актуальной потребность сохранения родного языка в эмиграции, в иноязычной 
среде. Двуязычное образование становится необходимостью в нашем мультикультурном мире. С 
одной стороны, оно обеспечивает развитие человечества в условиях постоянных глобальных 
контактов, с другой стороны, это средство спасения малых языков и языков в эмиграции.

Разнообразие проблем социально-языковой контактологии и возможности их концептуального 
объединения обеспечивают современные синкретизм наук и междисциплинарность исследований, 
что приводит также к перемещению терминов из одних наук в другие. Так, в метаязык современной 
контактологии вошли термины биологии (витальность, жизнеспособность, экология, смерть, 
рождение, старение и т.п.), физики (диссипативность, синергия, фрактальность и т.п.), философии 
(позитивизм, неопозитивизм), географии (ареал) и т.п. С другой стороны, в ХХ веке язык стал полем 
методологических исследований и моделью для других гуманитарных наук - таких, как антропология 
(Леви-Стросс), культурология (Фуко), психология (Лакан) (см.: 8 ). Основанием для таких переходов 
является сходство, изоморфизм ряда явлений. С позиций логических, целью исследования социально
языковых контактов является выявление посредством сравнения приобретенных сходств у 
контактирующих субъектов. В основе сравнения как логической операции лежит аналогия (от др.- 
греч. ava^oy^a — пропорция, соразмерность, соответствие), т.е. сходство предметов в каких-либо 
свойствах (см.: 9), наряду с которой используются другие категории формальной логики -  тождество, 
подобие, противоположность. С позиций философских, сравнительный анализ представляет 
«исследование генезиса универсального мировидения из исторических оснований отдельных 
культур» (там же). Интерпретацией инаковости, чужеродности, отношения к заимствованиям 
занимаются социальная философия, компаративистика, теория межкультурной коммуникации. Ими 
констатируется, что в отношении к заимствованиям народы, страны, культуры, индивиды 
проявляются по-разному. Одни всеми силами отстаивают «свое», другие легко принимают «чужое». 
Почему принимается чужое, новое? Можно назвать ряд очевидных причин: 
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1) необходимость выживания;
2 ) чужое более рационально;
3) чужое более привлекательно;
4) чужому нет альтернативы;
5) мода на чужое.
Так, сейчас в большинстве постсоветских стран и во многих бывших странах социалистического 

лагеря после многих лет относительной изоляции появилась тяга к «чужому», в отличие от, 
например, северо-корейской модели, ориентированной на идею «чучхе» -  обходиться собственными 
силами.

Диапазон оценки «чужого» весьма широк -  от полного неприятия до полного одобрения. Между 
тем мультикультурализм современного мира обязывает нас всех быть терпимыми. Аспект языковой и 
культурной толерантности, которая, казалось бы, относится к поведенческой сфере, то, чему ранее 
гуманитарные науки серьезного внимания не уделяли, становится тоже научной проблемой. Она не 
получила единого толкования, но в самом общем смысле толерантность -  это модель культурного и 
языкового поведения, выражающаяся в уважительном отношении к «чужому»: к иному языку, к иной 
культуре, расе, иной этничности и идентичности. Она формируется как результат воспитания, 
образования, религии, в процессе взаимодействия индивидов как представителей разных социальных, 
этнических, религиозных групп. Толерантность меняет коммуникацию людей.

Таким образом, в нашем понимании контактология включает в себя проблематику билингвологии, 
социолингвистики, когнитивистики, лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, перевода, 
теории коммуникации, аксиологии, психолингвистики, социальной философии и многое другое, 
образуя концептуальное единство. Термин еще не стал популярным. Но каждый аспект этой науки 
разрабатывался в отдельных теориях. Интегративный характер современного знания оправдывает 
холистический подход в теоретическом обосновании данной области исследования и 
методологический плюрализм. Ведь в полиэтническом сообществе государств (а иные сейчас трудно 
представить) коммуникация представляет собой соединение самых разных факторов. Поэтому 
рассмотрение коммуникации лишь как использование одного/не одного языка -  это сильное 
упрощение. Культура, религия, этика, литература, социальные институты, каналы взаимодействия -  
все определяет специфику коммуникации в информационную эпоху, в эпоху глобализации. И не 
совсем точно говорить о языке как средстве выражения смыслов: коммуникация происходит в 
лингвокультуре, здесь соединяются знаки, значения, смыслы, концепты, оценки, факторы внешнего 
воздействия и пр.
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Тушн
КонтактологияFа билингвизм мэселелерш жатхызады. Алайда, байланыс саласына хатысты 

нэрсенiц барлынын хамту хиынFа соFады. Элеуметтiк-тiлдiк байланысха хатысты мэселелерге бiз эр 
тYрлi субьекттердiц тiл архылы бiр-бiрiмен харым-хатынас орнатуына байланысты с^рахтарды 
жатхызамыз. Ортах мэселенщ эр тYрлi аспекттерiн жарыхха шыFаруды концепт архылы 
байланыстыруFа болады. Элеуметпк-тшдш байланысты Fылыми зерттеулердiц пэнаралых саласы 
ретiнде тYсiне отырып, бiз OFан тiл архылы жYзеге асатын эр-тYрлi езара харым-хатынасты жэне 
Fылыми, мэдени, таFы басха да жетiстiктердi жатхызамыз: тiл жэне тiл, тш жэне жеке т¥ЛFа, тiл жэне 
мэдениет, тш жэне эдебиет, тш жэне дiн, тiл жэне бшм.

Т1рек сездер: элеуметтiк байланыс хызмет^ тiл жэне тiл, тiл жэне адам, тiл жэне мэдениет, тш 
жэне эдебиет, тiл жэне дш, тiл жэне бiлiм

SUBJECT OF SOCIAL AND LANGUAGE KONTAKTOLOGI
D.D. Shaybakova - doctor o f philological sciences Kazakh National Pedagogical University Abai

Summary
Usually the issues of bilingualism are referred to the contactology. But it is difficult enough to raver the 

whole sphere of contacts. To the socio-lingual problems of contactology we include a complex of issues 
related to participation of language in interactions between different parties. It is practical to connect 
conceptually different aspects of lighting of the whole problem. As we understand the socio-lingual 
contactology as an interdisciplinary field of scientific researches, we include in it the problems of different 
types of interaction and exchange of scientific, cultural and other achievements with use of language: 
language and language, language and individual, language and culture, language and literature, language and 
religion, language and education.

Key words: socio-linguistic contactology, function of social contact, language and language, t language 
and the people, language and culture, language and literature, language and religion, language and education.
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ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. МЕСТО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СИСТЕМЕ КЛЮ ЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛА

З.А. Шарипова -  Университет иностранных языков и деловой карьеры 
магистр педагогических наук, e-mail: zukhrusha@inbox. ru

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования исследовательской 
компетенции учителя иностранного языка, что является актуальным вопросом на сегодняшний день, в 
связи со стремительными изменениями как на рынке труда, так и в социальной жизни; и в частности, 
определяется понятие исследовательской компетенции учителя иностранного языка и ее 
компонентный состав -  субкомпетенции и умения, с их развернутой характеристикой; предлагаются 
критерии оценки сформированности исследовательской компетенции и модель формирования 
исследовательской компетенции будущего учителя иностранного языка на базе информационно 
коммуникативных технологий. Через компоненты исследовательской компетенции определяются 
этапы ее формирования, на каждом из которых планируется осуществить формирование той или иной 
субкомпетенции и умений, входящих в ее состав, посредством выполнения соответствующего 
комплекса заданий. Главным постулатом компетентностного подхода в образовании является перенос 
акцента с предоставления обучающимся знаний, к формированию у них ряда умений, которые давали 
бы им возможность в дальнейшем самостоятельно добывать и развивать эти знания, что, в свою 
очередь, требует пересмотра функций, которые выполняет учитель-предметник по ИЯ.

Ключевые слова: образовательная парадигма, новая формация, профессиограмма, когнитивно
лингвокультурологическая методология, социокультурные факторы, компетентностный подход.

70



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  1 (51), 2015 ж.

Так как, в условиях смены образовательной парадигмы актуальным становится вопрос подготовки 
учителя иностранного языка новой формации, необходимо представить профессиограмму учителя 
иностранного языка в рамках когнитивно-лингвокультурологической методологии иноязычного 
образования.

Для того чтобы построить профессиограмму учителя иностранного языка, необходимо понять 
существенные отличительные признаки, которые характерны для системы Иноязычного образования 
как такового. Специфика иноязычного образования обусловлена рядом факторов, которые Гальскова
Н.Д. определяет как: социально-экономические и политические факторы, социально-педагогические, 
социально-культурные, методические, индивидуальные факторы [1]. Как уже многократно 
отмечалось, роль иноязычного образования в русле общего образования заметно возросла за 
последние годы, в связи с растущим числом контактов с представителями других стран. Если 
несколько десятилетий назад, хотя цель обучения иностранному языку и формулировалась с учетом 
коммуникативной направленности языка - как осуществление свободного общения на иностранном 
языке, все же не была достижима как таковая за отсутствием «необходимости» использования 
иностранного языка в общении, так как общение с представителями иных культур являлось крайне 
редким явлением; то в настоящее время, в связи с расширением экономических контактов, 
взаимодействие с лицами, говорящими на иностранном языке, становится частью повседневной 
работы и жизнедеятельности многих граждан. Как мы видим, социально-экономические и 
политические факторы определяются социальным заказом общества и государства. В настоящее 
время, востребована личность, способная активно вступать в коммуникацию на иностранном языке, 
владеющая знанием своей собственной культуры и культурой инофонов, следовательно, способная 
учитывать культурные особенности партнеров по общению. Возрастание значимости ИЯ в программе 
общеобразовательной школы и вуза, так же обусловлено возможностями, которые открывает ИЯ, 
относительно доступа к огромным потокам информации, а также относительно социальной и 
академической мобильности, возможности обучаться в разных странах мира, которые открываются 
перед обучающимися, благодаря знанию ИЯ. Социально-педагогические факторы связаны с языковой 
политикой государства, которая определяет программу по ИЯ для учебного заведения (вуза). Данная 
группа факторов находит свое отражение в содержании учебного предмета, в учебном плане, а также 
в самой программе по ИЯ. Изменения в социальном заказе общества относительно качества владения 
граждан иностранным языком, а также приоритетная коммуникативная и межкультурная 
направленность обучения ИЯ, определяют и новые тенденции в методике преподавания иностранного 
языка, что и является методическими факторами, обуславливающими специфику иноязычного 
образования. Социокультурные факторы, в свою очередь, основываются на учете социокультурного 
контекста обучения. И, наконец, последняя группа факторов -  индивидуальные факторы, 
свидетельствует о том, что достижение главной цели иноязычного образования в значительной 
степени зависит от индивидуальных особенностей всех субъектов данного процесса, где особое место 
занимает учет индивидуальных особенностей обучающихся, а также развитие профессионального 
мастерства учителя иностранного языка.

Вышеперечисленные факторы обуславливают и специфику подготовки учителя иностранного 
языка, они же определяют функции учителя иностранного языка в его профессиональной 
деятельности. Среди них были выделены две группы функций: 1) целеполагающие функции - 
коммуникативно-обучающая, воспитывающая, развивающая; 2 ) операционно-структурные функции -  
гностическая, конструктивно-планирующая, организаторская [2 ].

В свете обновленной методологии иноязычного образования, целеполагающие функции могут 
быть интерпретированы как коммуникативно-ориентирующая, личностно-формирующая, 
всесторонне развивающая. Мы предлагаем данные формулировки, основываясь на тех положениях, 
что, во-первых, учитель больше не берет на себя функцию «обучения» как таковую, а ориентирует 
обучающегося, направляет его, в его собственном образовательном процессе. Во-вторых, в 
современном обществе и в школе нового поколения учитель занимается не просто воспитанием 
каких-либо качеств у обучающихся, не только культивированием в них определенных норм 
общественного поведения, или моральных ценностей; но учитель способствует всестороннему 
духовному развитию личности обучающегося с учетом ее личностных особенностей, как бы, 
помогает каждой личности проявить все свои лучшее качества в полной мере, создает условия для 
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осознания личностью самого себя, своего «Я», своей индивидуальности, а также самобытности 
других людей, с которыми данной личности приходится контактировать; следовательно, 
способствует формированию ценностного отношения личности к себе самому, своей культуре, чужим 
культурам, проявлению толерантности и терпимости в межкультурном общении. И, наконец, в- 
третьих, необходимо дополнить, что функция развития личности и способностей ученика 
приобретает всесторонний характер, то есть, учитель помогает ей раскрыть свои способности в 
разных отраслях знаний, свой интеллектуальный потенциал; учитель развивает в своих учениках 
творческие умения, умения адаптироваться к быстро-меняющимся условиям жизни и труда, быть 
всячески активным и мобильным в социальной и профессиональной сфере.

Группа операционно-структурных функций, на наш взгляд, может быть дополнена такими 
функциями как: содействующая функция, функция мониторинга и координирующая функция. 
Содействующая функция подразумевает, что учитель не предоставляет обучающимся знания в 
готовом виде, а направляет познавательную активность учащихся в то русло, где они смогут найти 
ответы на поставленные вопросы самостоятельно, помогает справляться с трудностями при 
самостоятельном освоении материала, подсказывает источники информации, анализ которых 
поможет обучающимся сформировать свой взгляд на проблему и пути ее решения. Функция 
мониторинга состоит в том, что предстоит задача не только осуществить планирование и 
организацию урока, но и оценить место данного урока и его эффективность в системе учебного 
процесса, направленного на развитие компетенций обучающихся. В общем смысле «мониторингом» 
называют методику и систему наблюдений за состоянием определенного объекта или процесса, 
которые дают возможность наблюдать их в развитии, оценивать, оперативно выявлять результаты 
воздействия различных внешних факторов [3]. Педагогический мониторинг - «сбор, хранение и 
обработка показателей состояния педагогического процесса, обеспечивающее прогнозирование и 
коррекцию развития учащихся» [4, с. 84-85]. Как отмечает В.Г. Быкова, «целью мониторинга в 
образовательном учреждении является обеспечение эффективного информационного отражения 
состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее 
обеспечения и развития» [5]. Очень точно определяется суть мониторинга, как одной из функций 
современного учителя, в статье Шабановой Ю.В., где автор учитывает следующие характеристики 
мониторинга: «в рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 
педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии 
фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. То, что конечные 
цели всегда не соответствуют заданным, планируемым (в той или иной степени), - ситуация обычная, 
но не всегда учитываемая практическими работниками образования. Задача состоит в том, чтобы 
правильно оценить степень, направление и причины отклонения» [6 ]. Выделение функции 
координирования объясняется тем, что в данном процессе, в отличие от функции организации, где 
отношения участников учебного процесса определяется как «субъект управления -  объект 
управления», данные взаимоотношения принимают вид субъект -  субъектных отношений [7]. Г. 
Минцберг [8 ] определил шесть способов координации трудового процесса, которые могут быть 
применимы к учебному процессу: 1) взаимное согласование -  обучающиеся и учитель выступают в 
качестве партнеров при определении основных положений (целей, задач, способов организации, 
планируемых результатов и т.д.) в совместной творческой деятельности, как например 
проектирование; 2 ) стандартизация рабочих процессов -  следование нормам и ведущим положениям, 
принятым в системе образования -  государственный стандарт, типовая программа и т.д., которые 
определяют условия и возможности для академической мобильности обучающихся; 3) прямой 
контроль -  способ координирования, основывающийся на субординационном характере 
взаимоотношений «учитель -  ученик»; 4) стандартизация выпуска -  обеспечение соответствия 
обучающихся современным требованиям государства и рынка труда; 5) квалификационное 
соответствие учителя; 6 ) стандартизация норм -  признание участниками образовательного процесса 
общих ценностей, следование неписанным нормам поведения и взаимоотношения в рамках учебного 
процесса.

Функции, которые выполняет учитель в своей профессиональной деятельности, напрямую связаны 
с теми компетенциями, которыми он/она обладает и которые должны быть сформированы в процессе 
профессиональной подготовки.
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Говоря об овладении будущими преподавателями иностранного языка соответствующими 
компетенциями, стоит определить способы их обоснования. В своей работе «Ключевые 
компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании» 
Зимняя И. А., ссылаясь на «Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов...» ЕФО, в 
котором выделяются четыре модели (способа) определения компетенций: 1) основанные на 
параметрах личности; 2) основанные на выполнении задач и деятельности; 3) основанные на 
выполнении производственной деятельности; 4) основанные на управлении результатами 
деятельности, в качестве основных параметров определения состава компетенций предлагает 
опираться на первые две модели, которые включают «личные качества и опыт, которыми обладает 
человек: знания, образование, подготовка и другие личные характеристики, которые позволяют ему 
эффективно выполнять свою деятельность» [7, с.18].

Таким образом, ориентируясь на личностную и деятельностную модели компетенций Зимняя И.А. 
выделяет три основные группы компетенций:

- компетенции, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности, 
общения;

- компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы;
- компетенции, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся в ее типах и формах. Так 

как мы заинтересованы в становлении учителя ИЯ как профессионала, то мы рассмотрим подробнее 
именно данную группу компетенций, и отнесем их непосредственно к профессиональной 
деятельности учителя ИЯ. В данной группе автор выделяет следующие компетенции:

1) компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 
нестандартные решения, проблемные ситуации -  их создание и разрешение; продуктивное и 
репродуктивное познание, исследование и интеллектуальная деятельность;

2 ) компетенция деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: планирование, 
проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в 
различных видах деятельности;

3) компетенция информационных технологий: прием, переработка, выдача информации (чтение, 
конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; 
владение электронной, интернет технологией [там же, с. 22-25].

Из набора представленных компетенций ясно видно, что исследовательская компетенция и 
владение современными технологиями, лежат в основе деятельности человека, а главным образом, в 
его профессиональной деятельности.

Актуальным вопросом является определение и тех качеств, которыми должен обладать выпускник 
вуза. Чакликова А.Т. в качестве основных качеств личности выпускника современного вуза 
рассматривает следующие: «умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая знания, необходимые на практике, умело применяя их для решения 
разнообразных проблем; умение найти свое место в жизни; умение самостоятельно критически 
мыслить, уметь видеть возникающие проблемы и находить пути их решения; быть способным 
генерировать новые идеи, мыслить творчески; умение самостоятельно работать с источниками 
информации (уметь собирать необходимые для решения проблемы факты, анализировать их, 
выдвигать гипотезы решения проблем, делать обобщения и сопоставления с аналогичными или 
альтернативными вариантами решения, делать аргументированные выводы и применять их для 
решения новых проблем; обладать определенным коммуникативным потенциалом, быть 
коммуникабельным, контактным, гибким, уметь работать в различных социальных группах, 
предотвращая или умея выходить из любых конфликтных ситуаций; самостоятельно работать над 
развитием собственной нравственности, систематически повышая свой культурный и 
интеллектуальный уровень» [8 , с. 64-67]. Анализируя предложенный набор качеств-умений, мы 
приходим к выводу, что особое место в развитии личности выпускника вуза занимают те качества 
личности, которые сопряжены с его способностью работать с источниками информации -  
самостоятельно осуществлять поиск информации, ее анализ и критическую оценку, т.е. особый упор 
делается на развитие умений самостоятельной поисковой деятельности; и на способность 
обучающихся осуществлять поиск решения проблем и практических задач новыми способами, 
используя творческий подход.
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Взаимосвязь функций учителя ИЯ и ключевых компетенций деятельности показана на схеме 1. 
Таким образом, рассмотрев компетенции, проявляющиеся в деятельности и основные качества, 
требующие развития в процессе подготовки студентов вуза, мы находим подтверждение тому, что 
исследовательская компетенция занимает ведущую позицию в подготовке профессионала, а в 
частности учителя ИЯ.

Схема 1 -  Место исследовательской компетенции в деятельности учителя

Функции современного 
учителя ИЯ

личностно- всесторонне- содействующая 
формирующая развивающая

мониторинг

Деятельность Учителя ИЯ

компетенции
компетенции 

познавательной ,
компетенции информационных
деятельности технологий

Компетенции деятельности

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: АРКТИ, 2003. — 192 с.

2. Профессиограмма учителя иностранного языка (рекомендации) /  отв.ред.С.Ф.Шатилов, 
К.И.Соломатов, Е.С.Рабуновский.-Л.: ЛГПИ,1985.

3. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001.// http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7942// 
(электронный ресурс, дата обращения 15.12.12, 12:00)

4. Гальмукова И.А.//Педагогический мониторинг в контексте педагогики и 
дидактики//Фундаментальные исследования, № 3 - 2005г.//С. 84-85.

5. Быкова В. Г. Мониторинг в общеобразовательном учреждении /  В. Г. Быкова. Смоленск : 
Универсум, 2002. - 104 с.

6. Шабанова Ю.В.//Сущность педагогического мониторинга как средства повышения качества 
обучения//http://festival.1september.ru/articles/527973/ (электронный ресурс, дата обращения 23.03.13 
22:00).

7. И.А. Зимняя /Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 
компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. -  М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2004. 8. Чакликова А.Т./Компетентностный подход как 
целевая основа новой образовательной парадигмы/Sosyal Bilimler Dergisi/Sayi: 22 2009г./с. 64-67.

FUNCTIONS OF A MODERN FOREIGN LANGUAGE TEACHER. PLACE OF THE 
RESEARCH COMPETENCE IN THE CORE COMPETENCIES OF A PROFESSIONAL 

Z.A. Sharipova - University o f  Foreign languages and business career мaster of education 
Summary

This article is about the problem of research competence development as a key competence for a foreign 
language teacher (FLT), which is becoming an apt question considering rapid changes in the demand at the 
labor market, as well as in the social domain; defining the notion of a FLT research competence with a 
profound description of components (sub-competences) and skills it involves, together with the criteria to 
check the level of their development; and investigating into the ways to build this competence of students 
with the use of information-communication technologies. The components of the research competence 
defined stages of its formation , each of which is planned for the formation of one or another subcompetency 
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and skills that are part of it, by performing an appropriate set of tasks. The main postulate of competence 
approach in education is the shift from knowledge of learners, to formation of a number of skills that would 
give them the opportunity to further their own produce and develop the knowledge that, in turn, requires a 
review of the functions performed by subject teachers in a foreign language.

Keywords: educational paradigm , a new formation , professiogram , cognitive lingvokulturological 
methodology , sociocultural factors , competence approach .

ЦАЗ1РГ1 ШЕТ Т1Л1 ПЭН1 М ¥ГАЛ1М Ш Щ  ЦЫЗМЕТТЕР1. КЭС1БИ МАМАННЬЩ 
НЕГ1ЗГ1 Ц¥ЗЫРЕТТ1Л1КТЕР Ж УЙЕСШ ДЕП ЗЕРТТЕУ Ц¥ЗЫРЕТТ1Л1ГШ Щ  ОРНЫ

З.А. Ш эршова -  Сыртцы университет1 тыдер жэне жкерлт карьера, бм м  магистр1
Туйшдеме

Аталган макалда шетел тш  мугал1мнщ зерттеушшк кузыреттшгшщ калыптасу мэселес 
карастырылады,себеб1 ецбек нарыгында,сонымен катар элеуметпк eмipдe болып жаткан жылдам 
(eкпiндi) езгерютерге байланысты бYгiнгi кYнi бул езект болып табылады, жекелей алганда шетел 
т ш  муFалiмiнiц зeprreушiлiк кузыperriлiгi тусш т,оныц компонeнrri курамыкузыреттшктщ жэне 
оныц сипаттамасымен бiлiктiлiктiц мэнi;зeprreушiлiк кузыperriлiктiц калыптасуын баFалау 
кpитepийлepi мен зeprreушiлiк кузыperriлiк компонeнrrepi аркылы акпаpаrrык-коммуникативтiк 
технология базасы непзшде болашак шетел тiлi муFалiмiнiц зерттеушшк кузыреттшгшщ калыптасу 
модeлi уЙFаpылады,оныц калыптасу кeзeцдepi аныкталынады,эркайсысында кузыperriлiктiц кандай 
да б1р мэнiнiц жэне тапсырмалардыц тшсп кeшeнeнiнiц орындалуы аркылы оныц курамына кipeтiн 
даFдылаpдыц калыптасуын жYзeгe асыру жоспарланады. Бiлiм беру кузipeткe непзп постулаттары 
олаpFа ез eнiмдepiн одан эр1 мYмкiндiк бepeдi, ол ез кезепнде, пэн муFалiмдepiнiц жYзeгe 
функциялардыц карауды талап, бул бiлiмдi дамытатын даFдылаpды бipкатаp калыптастыpуFа 
окушылардыц бш м ауысым болып табылады, шет тшнде.

ТYЙiндi сездер: бiлiм беру парадигмасы , жаца калыптастыру, танымдык эдютемеш, элеуметпк- 
мэдени факторлар, кузыpeттiлiк тэсш.

ЭОЖ  81'34
Т1ЛД1 ТАРИХИ-ТИПОЛОГИЯЛЫЦ Т¥РГЫ ДАН ЗЕРТТЕУ

F. Шойбекова -  эл-Фараби атындагы Цазац улттыц университеттщ PhD докторанты, 
Алматы ц., Цазацстан, e-mail: shoibekova gaziza@mail.ru 
Б. СаFындык¥лы -  гылыми жетекшгсг, ф.г.д., профессор

ТYЙiндеме. Макалада тiлдi тарихи-типологиялык зерттеу тYpлepi мен эдiс-тэсiлдepiнiц тиiмдi 
жолдары карастырылды. Тарихи-типологиялык туpFыдан зeprreудiц нэтижeлepi, олардыц жекелеген 
тш мен ортак турю тш  Yшiн мацызы ерекше екендш зерделенген. Осы жYЙeмeн тYpкi тшдершщ 
фонетикасы, лексикасы, морфологиясы, синтаксисi жштелш, зeprreлдi. Эр тiл дeцгeйiнiц зерттеу 
нысаны, пэш, мэсeлeлepi бар екенш, зepдeлeудiц эдiс-тэсiлдepi бар eкeнiнiц болуымен эркайсысы 
жеке тiл бiлiмiнiц саласы екендтн кepсerri. Сол сeкiлдi эр тш дeцгeйi де ез iшiндe типологиялык 
жаFынан зерделеуге болатындыFымeн ерекшеленедь Мысалы, морфологияда жеке сез таптары 
бeлгiлi б1р типологиялык, генетикалык epeкшeлiктepi мен eзгeшeлiктepiнe байланысты, 
семантикалык, синтаксиспк пpинциптepiнe карай бeлiнeдi. Осы жолмен турю тшдершщ дауысты 
дыбыстарын да тарихи-типологиялык жаFынан жiктeп, саpалауFа болады. Мше, тарихи-типологиялык 
жiктeу жолыныц да колданысы кец eкeнiн осыдан байкауымы^а болады.

ТYpкi тiлдepiнiц дауысты дыбыстарын типологиялык талдау жекелеген тшдердщ адстраттык, 
субстраттык epeкшeлiкrepiн карастырумен тыFыз байланысты. ТYpкi тiлдepiн адстраттык, 
субстраттык ерекшелштерш ескере отырып зерделегенде тYpкi тлдершщ кайсысы тYп нeгiз, таза 
турю тшне, эталон тiлгe жакындайтынын аныктауFа мYмкiндiк бepeдi.

БYгiнгi кYндe турю тшдерше ортак, эталон тiлгe жакын деп жYpгeн epeкшeлiктep бipдe б1р тiлдiц 
жеке epeкшeлiгi бола алмайды. Сeбeбi тYpкi тiлдepiнiц баpлыFы да тугелдей дepлiк фонетикалык 
eзгepiскe ушыpаFан.
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Тушн сездер: тш, салыстырмалы-тарихи эдю, тарихи-типологиялых зерттеу, тарихи- 
типологиялых жiктелiс, тYркi тiлдерi, хазах тiлi, дауысты дыбыстар, эталон тiл.

Казiргi тYркi тш бiлiмi грамматикалых т¥рFысынан бiршама харастырылFан, Fасырдан астам уахыт 
зерттелiп келе жатхан Fылым салаларыныц хатарына жатады. Бул жаFынан алFанда жалпы тYркi 
тiлдерiнiц грамматикасын, тiлдiк х¥рылымын зерделеу сипаттамалы тYPде жазылFанмен, зерттелуi 
кем деп айтуFа болмайды. Жекелеген тYркi тiлдерiнiц барлыFы дерлiк толых зерттеу нысанына 
айналып, эр тiл ез грамматикасын, тш децгейлерiн жан-жахты харастырып, бYгiнде зерттелудiц кемел 
шаFына жетп десе де болады. ОсыFан дешн тYркi тiлдерiнiц фонетикасы, морфологиясы, синтаксис^ 
лексикасы, жалпы алFанда, тiл децгейлерi жеке-жеке зерттелдi. Теориялых т¥рFыдан жеткшкп 
зерделендi десек те, тiл Yнемi даму Yстiнде жэне холданыста болFан соц, олардыц ездерiне тэн 
шешiлуi тиiс мэселелерi жетерлiк болып жатады. ^ лд щ  грамматикалых жаFы зерделенiп, 
хурылымдых сипаты бiршама ашылFандыFын, сондай-ах хазiргi кезде х¥рылымдых т¥рFыдан 
зерделеудi хойып, танымдых т¥рFыдан, функционалдых, коммуникативтiк т¥рFыдан зерделеудi холFа 
алып жатханы хазiргi зерттеушiлерге аян.

Дегенмен, тYркология деген Yлкен Fылым, оныц тYрлi тармахтары -  тiлi, эдебиетi, мэдениетi, 
тарихы, этнографиясы, дYниетанымы, философиясы жайлы Fалымдар жаза бастаса, тYп-тамырFа, тYп- 
непзге сохпай ете алмайды, сонымен хатар тYркологияныц аталFан салалары бiр-бiрiмен тыныз 
байланысты болFандыхтан, жекелеген тYркiтiлдес халыхтардыц таным-тYсiнiктерi зерделеу 
барысында бiр-бiрiмен астасып, кiрiгiп, саралану YPДiсi бар. Осы себептен де тYркiтануда жалпы 
тYркологиялых мэселелерi Yнемi езектiлiгiн жоймайтын, харастырFан сайын жаца хыры ашыла 
беретш, хайтадан тыцFа тYрен салFандай эсер халдыратын ерекшелiгi бар екендiгiн кез келген 
тYркiтанушы мойындаса керек-тi. Себебi тYркология -  езi тутастай бiр iлiм.

Бiзге дейiнгi зерттеушiлер жазып кеткендей тYркiтану саласында сонау ХХ Fасырдыц 80 
жылдарыныц езiнде тYрколог-Fалым Н.А. Баскаков сол кезецге дешн тYбегейлi, мейлiнше толых 
саралаFан зерттеу болмаса да, бiршама мацызды салыстырмалы-тарихи си п ап ^ы  зерттеулердiц 
болFандыFын айтады. Сол кезецдеп туркологиялых зерттеулер туралы Н.А. Баскаков мынадай пiкiр 
айтады: «Таким образом, современное тюркское языкознание обладает уже значительными 
достижениями в отношении понимания природы и сущности различных явлений фонологической, 
грамматической и лексической структуры конкретных тюркских языков. Этими успехами в познании 
специфики структуры тюркских языков мы обязаны в значительной степени русской и советской 
школе тюркологов-грамматистов Ильминского -  Мелиоранского -  Самойловича -  Гордлевского -  
Дмитриева, которые в своих грамматических исследованиях вскрыли и показали сущность и природу 
многих явлений тюркской грамматики в сопоставлении с соответсвующими явлениями 
индоевропейской и, в частности, русской грамматики» [1 , 1 0  б.].

ТYркi тшдерш тарихи-типологиялых сипатта харастырудыц езi Х1Х Fасырдан басталFан болатын. 
Осы бастап, тYркi тiлдерiнiц жекелеген тармахтарыныц лексикалых, грамматикалых жэне фонология- 
фонетикалых хурылымы дерлш харастырылды. ТYркологиялых зерттеулерде екi Yлкен мектептiц 
зерттеулерi болды. Олар немю зерттеушiлерi мен орыс зерттеушiлерi.

Типологиялых турFыдан зерделеген А.А. Казембек (Общая грамматика турецко-татарского языка. 
Изд. 1. Казань, 1839; изд. 2 -  Казань, 1846.), О. Бетлингк (O. Bohtlingk. Uber die Sprache der Jakuten. 1
2. СПб., 1848 -1851), В. Радлов, В. Вербицкий (В. Вербицкий и др. Члены алтайской миссии. 
Грамматика алтайского языка. Казань, 1869), П.М. Мелиоранский (Краткая гра матика казак- 
киргизского языка, ч. I. СПб., 1894; ч И.СПб., 1897; Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900; и 
др). В. Гордлевкий, Н.К. Дмитриев т.б. зерттеушiлердi атап етуiмiзге болады.

Сонымен хатар батыс тYркiтанушыларыныц да ецбектерш атап еткен жен. «В связи с этим следует 
отметить некоторую специфику результатов грамматических исследований западных тюркологов, 
использующих в большей степени сравнительно-исторический метод, тюркологов русской школы 
современных советских тюркологов, работы которых характеризуются в большей степени 
использованием типологических сопоставлений, что может быть объяснено отчасти и практическими 
целями использования грамматик, ими составленных» [1 , 11  б.].

ТYркi плдерш типологиялых турFысынан зерделеу дегенде, тYркi грамматикасын жеке-жеке тш 
децгейлерш, саралап, жштеп, зерделеу дегецщ ^ ы н у  хажет деп есептеймiз. Осы жYЙемен тYркi 
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тшдершщ фонетикасы, лексикасы, морфологиясы, синтаксис жiкгелiп, зергтелдi. Эр тш децгешнщ 
зерттеу нысаны, пэнi, мэселелерi бар екенiн, зерделеудщ эдiс-тэсiлдерi бар екеншщ болуымен 
эркайсысы жеке тш бшмш щ  саласы екендiгiн кeрсегтi. Сол секiлдi эр тiл децгей де ез iшiнде 
типологиялык жагынан зерделеуге болатындыгымен ерекшеленедi. Мысалы, морфологияда жеке сез 
таптары белгiлi бiр типологиялык, генетикалык ерекшелiктерi мен eзгешелiктерiне орай, 
семантикалык, синтаксистiк принциптерiне карай белшедь Осы жолмен тYркi тшдершщ дауысты 
дыбыстарын да тарихи-типологиялык жагынан жштеп, саралауга болады. Мiне, тарихи-типологиялык 
жштеу жолыныц да колданысы кец екенш осыдан байкауымызга болады.

ТYркi тшдершщ дауыссыз дыбыстарын тарихи-типологиялык ерекшелiктерiн карастырган 
профессор Б. Сагындык¥лы зерттеудщ тарихи-типологиялык тэсш  негiзiнде кеп жетiстiктерге жетп. 
Fасырдан астам зерттелiп келе жаткан тYркi тшдершщ дыбыстык жYЙесiне жацалык енгiзiп, бiрiгiп, 
кiрiгiп кеткен тYркi лексикасын жiктеп, жiлiктеп берiп, жаца теориялык саралауларын тiлшi кауымга 
^сынды. Сол себептен де галымдардыц тарапынан тYркологиядаFы елеулi жацалык тYрiнде танылды. 
БYгiнде Fалым Б. СаFындык¥лыныц жаца теориялык зерделеулершщ нэтижесiнде казак тш нщ  
тарихы жацаша жазылып, тYбiртек теориясы атты жацалык енгiзiлiп, “Силлабология” атты жаца сала 
eмiрге келiп, магистранттар мен докторанттарFа элективтi пэн ре^нде окытылып жYр.

Сонымен катар тYркi тiлдерiн математикалык т¥рFыдан зерделеулер де езщнщ нэтижелерiн берiп 
жYр. Мэселен, профессор Б. СаFындык¥лыныц «Казак тш  лексикасы дамуыныц этимологиялык 
негiздерi» атты зерттеу ецбегшде математикалык тэсiлдi колданып, салыстырмалы-тарихи зерттеу 
жасаFанын кeремiз. «Т/с/ш кYPделi аффрикаты казiргi кездiц т¥рFысынан Yш (т/с/ш) дыбыстан 
т^ратын сиякты кершгешмен, ез заманында бiр-ак фонеманыц орнында жYрген. Сондыктан оны да 
дауыссыздардыц катарына косамыз. Б^л дауыстылар мен дауыссыздар бiр-бiрiмен мынадай 
фонетикалык комбинацияда болып, тiлдiк кызмет аткарFан.

1 . ат [с/ш], m[с/ш]а, ут[с/ш], т[с/ш]у, ит[с/ш], т[с/ш]и;
2 . а ^  hа, уh, hу, иh, h ^
3. ар, ра, ур, ру, ир, ри;
4. ан, на, ун, ну, ин, ни.
Осы жиырма терт вариантты терт тYбiртек ата тiлдiц бYкiл коммуникативтш кызметiн калай 

аткарFан деген зацды с^рак туады. Жауабы бiреу: дауыстылар мен дауыссыздардыц эркайсысы жетi 
тYрлi мэнерде айтылFан. Сонда эр вариант ж ет жердегi жетi кырык тоFыз мэнерде дыбысталатын 
болFан. Эр тYбiртек 294 мэнерде колданыс тапкан. Ата тiлдi т^тастай алFанда терт тYбiртектiц 1176 
мэнерi пайдаланылып, адамзат ойын терец жеткiзген» [2 ].

Эрине, бiздiц зерттеу ж^мысымыз Yшiн математикалык тэсш аркылы жiктеп берген Fалымныц 
кeрсетiп берген жолыныц, тэсiлiнiц берерi мол болмак деген ойдамыз.

ТYркi тiлдерiнiц типологиялык ерекшелiктерiн зерделеген Fалымдардыц ецбектерiнен мынадай ой 
тYюiмiзге болады: дауысты дыбыстардыц саны, олардыц ой жетюзуге жеткiлiктi болуы, 8 

дауыстыныц 4 тYрi негiзгi де, калFандары фонетикалык варианттары екендiгi, 8  дауысты дыбыстыц 
кей тYркi тiлдерiнде 9 дауысты болуы; 16 дауысты фонеманыц созылыцкылыFына сэйкес 4 косымша 
корреляциясы болуы, осы корреляциялардыц пайда болуы дауысты дыбыстардыц аз болып, дауыссыз 
дыбыстардыц к¥рамыныц баюына алып келу^ (Н.А. Баскаковтыц тiлiмен айтсак, “развитие 
фонологическое имеет тенденцию обеднение вокализма и обогащения консонантизма”), 
сингармонизм зацыныц сакталуы кей тшдерде умлауттыц пайда болуына алып келуi секiлдi 
мэселелер зерттеу ж^мысын жазу барысында бiзге кеп ой салды.

Ал дауыссыз дыбыстар туралы мынадай мэселелер бiздi кеп ойландырды: ерте кездегi дауыссыз 
дыбыстардыц саныныц казiргiге караFанда аз болуы, казiргi 17 дауыссыз дыбыстыц тYп негiзi кай 
дауыссыздар екендт; сез к¥PамындаFы Yндiлердiц т^рактылы^ы, катац дауыссыздардыц 
аффрикаттардан ажыраFандыFы, тiл тарихынан белгiлi ч (тш), ц (тс) аффрикаттарынан белек тh 
аффрикатыныц болFаны, одан тараFан дауыссыздар, осы аффрикаттардыц ажырауыныц негiзiнде 
пайда болFан лексикалык бiрлiктер т.б. казiргi карым-катынасымызды толык канаFаттандыратын 
сeздердiц сырткы жамылFышы болFаны бiз Yшiн кызыкты да, тац каларлык.

Ал ендi тYркi т1лдершщ дауысты жэне дауыссыз дыбыстарын тарихи-типологиялык зерттеу эдю- 
тэсiлдерiн пайдалана отырып, жштеу Yшiн езге де т!лдш зерттеу эдiстерi кемекке келедi. 
Салыстырмалы-тарихи зерттеу эдiсi, ретроспективтi, ареалды зерттеу эдiстерi тYркi тiлдерiнiц 
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дауысты-дауыссыз дыбыстарыныц тарихи-типологиялых жштелюш нахты, дэлелдi ажыратуFа 
септiгiн тигiзедi. «Историко-типологические исследования могут иметь различный объем и охват 
языков от одного языка, где типологические схождения и расхождения выявляются в диалектах, 
представляющих различные степени типологической эволюции данного языка, до родственной 
группы языков, основной задачей типологического изучения которой является вскрытие общего типа 
структуры языков данной группы и от типологии различных групп языков до типологии всех языков 
мира, имеющей конечную цель изучения -  разработку основ универсальной грамматики» [1, 25 б.].

ТYркi тшдершщ дауысты дыбыстарын типологиялых талдау жекелеген тшдердщ адстраттых, 
субстраттых ерекшелштерш харастырумен тыFыз байланысты. Негiзiнен, тYркi тiлдерiнiц 
фонетикасын терецдей зерттесе, адстраттых, субстраттых хубылыстыц тYркi тiлдерiнiц хайсысы тYп 
негiз, таза тYркi тшне, эталон тiлге жахындайтынын аныхтауFа мYмкiндiк бередi. Десе де, бYгiнгi 
^ н д е  тYркi тiлдерiне ортах, эталон тшге жахын деп жYрген ерекшелiктер бiрде бiр тiлдiц жеке 
ерекшелiгi бола алмайды. Себебi тYркi тiлдерiнiц барлыны да тYгелдей дерлiк фонетикалых езгерюке 
ушыраFан. Мундай езгерiстердiц болуына, бiрiншiден, уахыт факторы эсер етсе, еюншщен, 
XOFамдых-элеуметтiк жаFдай да эсер етедь Саяси жаFдайдыц эсерлерiнiц де тYркi тiлдерiнiц дамуы 
Yшiн мол болFанын бiлемiз. КырFыз Fалымы К. Дыйханов кезiндегi саясат тYркi наречиелерiн жеке- 
жеке тш децгейiне кетерiп, олардыц ара-жштерш ажыратхандыFын “Кыргыз тилинин тарыхы” атты 
ецбегiнен керемiз [3]. Эрине, бiр кездерi В.Радлов «наречие» деп атаFан тYркi тiлдерiнiц барлыFы 
дерлш жеке-дара тiл атанып, бYгiнде улттыхтш дэрежесiне кетерiлiп отыр. Бул бiр жаFынан улт 
болып танылудыц бiрден-бiр белгiсi жеке тiл екендiгi турю урпахтарын хуантханмен, салдарыныц да 
аз болмаFаны, болмайтыны аных.

Н.А. Баскаков тYркi тiлдерiн тарихи-типологиялых турFыдан талдауда осы тiлдердiц тарихи дамуы 
кезендерiндегi iшкi жэне сыртхы лингвистикалых факторлардыц эсерiнiц мол болFанын жазады.

Осылайша тYркi тiлдерiнiц генетикалых жэне типологиялых топтарыныц белгiлi бiр этаптаFы 
даму процешнде наFыз эталон хурылым аныхталады. Осы хурылымныц ретроспективтi даму 
фазалары мен жекелеген тiлдiк перспективтi даму децгей аныхталады. Осылайша даму 
хронологиясын да белгiлеуге болады. Бiрах турю тшдершщ фонетикалых даму хронологиясын деп 
басып айту хиын. Ол есте жох ескi замандарда хурылFандыхтан, бул бiз Yшiн хиындых тудырады. 
Десе де, Y-YIII FасырдаFы тYркi тшдершщ фонетикасын непзге ала отырып, белгш бiр тYЙiн 
шыFаруFа да болады. Бiрах бYгiнде бутахтанып кеткен тYркi тiлдерiнiц фонетикалых дамуы былай 
болды деп нахты айтудыц езi -  кYPделi мэселе.

БYгiнгi кYнге дешн турю тшдершщ аморфты, флективтi, агглютинативт жYЙенi бастан 
кешiргендiгiн ескерiп, фонетикалых хурылымын, дауысты дыбыстарыныц тарихи-типологиялых 
жштелюш аныхтаудыц езi хиындых тудырса да, хазiргi тYркiтанудыц алдында турFан мэселелердщ 
бiрi.

Казiргi тYркi тiлдерiнiц дауысты дыбыстар жYЙесiн шартты тYPде алFашхы хурылымына 
жахындату Yшiн мынадай типтерш ажыратып алуFа болады:

1) OFыз тобындаFы тiлдердiц дауыстыларына хатысты харастыру жYЙесiне;
2 ) алтай типiндегi дауыстылар жYЙесi негiзiнде;
3) хыпшах тишндеп дауыстылар жYЙесi негiзiнде;
4) тува-тофалар тш ндеп дауыстылар жYЙесi негiзiнде харастыруFа болады.
ОFыз типiндегi тiлдердiц бет-бейнеш, негiзiнен, тYркiмен эдеби тiлiнде кершю тапхан. Сонымен 

хатар якут тш , халадж тiлi, езбек тiлiнiц OFыз говорынан байхалады. Ал эзiрбайжан тшнде, тYрiк, 
гагауз, чуваш тiлiнiц кейбiр белiктерi кiредi.

Кыпшах тiлдер тобына бiрiншi кезекте хазах тiлi, ноFай, харахалпах, хырым татарларыныц тiлi, 
езбек тш нщ  хыпшах говорлары, татар, башхурт тiлдерi енедi.

Тува-тофалар тiлiне тува жэне тофа тiлдерi жатады.
Казiргi тYркi тiлдерiнiц дауысты дыбыстар жYЙесiнде 8  немесе 9 дауысты тембрлерi бар. Эр 

дауысты 2 немесе 3 артикуляциялых ерекшелiгiне сэйкес белгiленедi (аныхталады). Алтай жэне хазах 
тшнде 8  дауысты, а, о, у, и, а, °, i, й жэне а, ои' э, ио, е, ои, э, й°. турюмен тшнде 9 дауысты бар деп 
есетеледк а, о, у, и, а;, е, °, i, й.
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Огыз ranrepi жYЙесiндегi тшдерге дауысты дыбыстар 6ip-6ipiHe квантитет бойынша карама-карсы 
койылады. Мысалы, тYpкiмен тш нде 16 дауысты дыбыс бар. Олардыц 8-i созылыцкы да, 8-i кыска 
дауыстылар.

а : о : У : и : е : 0 : i : и :

а о у и е 0 i и

Ал тува-карагас тiлдеpi жYЙесiнде фарингалданган дауыстылар бар: Олар бip-бipiне Yшжакты 
карама-карсы койылады. Мысалы: а -  а: -  аь

Э Р. Тенишевтщ редакторлыгымен жарык керген «Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков. Фонетика» деп аталатын ецбекте казipгi тYpкi тшдершщ вокалдык жYЙесi 
ауыспалы, ягни езгерген деген пiкipдi ^станады. Сезбе-сез келпрер болсак: «Большинство 
современных вокалических систем в синхронном плане являются «переходными», т.е. огузско- 
кыпчакскими (например, гагузская), кыпчакско-алтайскими (хакасская) и т.д., а исторически -  
сложными, являющимися обычно результатом взаимодействия нескольких систем, в том числе 
тюркских, а также тюркских и иноструктурных: иранских, финно-угорских, славянских и т.п. В этом 
плане показательны, например, кумыкская (в совокупности всех диалектов) система озузско- 
кыпчакского типа или узбекская, так называемая иранизированная система из шести членов ( э ,  е ,  i, и ,

а ,  о 11)  и ее варианты. Исторически смешанными являются, например, якутская, чувашская, тувинская, 
ново-уйгурская, сарыг-югурская системы» делшген [4, 17 б.].

Тшдердщ бip-бipiнен ажырауы, ягни тYpкi тшдершщ бip-бipiнен жеке-жеке тш болып ажырауы 
кезiнде пайда болган. К. Дыйкановтыц айтуынша, кыргыз тiлiндегi косарланган созылыцкы 
дауыстылар колдан жасалган созылыцкы дауысты дыбыстар болатын. Сол себептен де екшшшк 
сипатка ие созылыцкы дауыстылардыц ортак созылыцкылардан айырмашылыгы бар деген сез.

Typm  тiлдеpiнiц дауыстыларыныц тарихи-типологиялык жiктелiсiн жасау Yшiн мынадай 
нэpселеpдi есте ^стаган жен: бiздiц зеpттегелi отырганымыз кез келген жекелеген тYpкi тiлiнiц 
вокализмi болганмен, салыстыру кезiнде сол тiлдiц даму зацдылыктарын есте ^стаган жен. «Во- 
первых, установление характерной для тюркских языков идеальной образцовой структуры или 
апогейного эталона их основных дифференциальных признаков, которые характеризуют каждый из 
уровней этой структурой; во-вторых установление процессов становления этой идеальной структуры 
и ее модификаций, которые образовались под влиянием внутреннего развития, внешних факторов и 
втом числе различного рода субстратов и адстратов и, в-третьих изучение общей системы 
взаимозависимости и иерархии всех аспектов или уровней языка, а также основных типов 
синтаксических,морфологических и фонологических единиц тюркских языков; в-четвертых, наметка 
относительной хронологии развития конкретных моделей по каждому уровню, определение 
специфических признаков их отклонения от идеального (апогейного) эталона и установления тех 
факторов, которые явились причиной для этого отклонения, и наконец, в-пятых, установление места 
структуры тюркских языков по отношениею к другим языкам» [1, 28 б.].

Typm  тшдершщ дауысты дыбыстарын жштеудщ y™ тYpлi м эселес бар:
Бipiншi, лексикальщ бipлiктеp к¥рамындагы дауысты дыбыстардыц ара-жштершщ ажырауыныц 

себептеpiн карастыру.
Екшш^ огыз типi жYЙесiндегi алгашкы («первичный») созылыцкы жэне кыска дауыстылардыц 

езге типтеп тiлдеpдiц дауысты дыбыстары y™ ^  бастапкы дыбыс бола ала ма екен, осы мэселе де 
тYpкi тшдершщ дауысты дыбыстарын карастыруга непзп  мэселелеpдiц бipi болып калмак.

Y™^™i, тува-карагас тiлiндегi фарингализация жалпы тYpкi вокализмiндегi белгiсiз, жойылган 
белгi болып кала ма, жок элде, кеш пайда болган регионалды к¥былыс па деген мэселеш карастыру.

Кене тYpкi тiлiндегi i m - и т ,  iH -Y H  деген сездердщ пайда болуы дауысты дыбыстардыц 
фонетикалык варианттарыныц пайда болуына алып келедг Дауысты дыбыстардыц фонетикалык 
варианттарыныц мэселесш шешу Yшiн вариантталудыц пайда болуыныц шегi бар ма, кай кезде пайда 
болды, ягни хронологиясы жэне себептеpi секiлдi y™ тYpлi мэселеш шешу керек.

Корытындылай келе, карастырылып отырган тYpкi тiлдеpiн зеpделеудiц тарихи-типологиялык 
эдiс-тэсiлдеpi кез келген тYpкологиялык зерттеудщ тиiмдi жолы болмак. ТYpкi тшдерш зеpттеудiц 
тарихи-типологиялык эдiс-тэсiлi бiздiц зерттеу ж^мысымызга дейiн жазылган кептеген ецбектерге 
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архау болFан. Т ^ ю  плдерш жеке-жеке харастыруда, б1р туркi тiлiнiц (мысалы, хазах тшшщ) тшдш 
парадигмаларын зерделеуде немесе б1р децгейдiц (мысалы, фонетиканыц) ез ш в д е п  зерттелетiн 
мэселелерiн, сондай-ах б1р Fана дауысты дыбыстыц тарихи-типологиялых ж1ктелш де жеке тахырып 
болып зерттеу жумысына архау бола алады.
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Резюме
В статье рассматриваются проблемы историко-типологического исследования языка. Результаты 

историко-типологического метода исследования по отдельным тюркским языкам очень важны для 
дальнейшего развития языка и для решении проблемы разных отраслей тюркологии. Например, в 
морфологии отдельные части речи разделены по типологическим, генетическим особенностям и по 
семантическим и стинтаксическим принципам. По этой же системе можем рассматривать 
классификация гласных.

Типологический анализ гласных звуков тюркских языков тесно связан с такими терминами, как 
субстрат, суперстрат, адстрат.

На сегодняшний день мы не можем конкретно отметить определенный тюркский язык, как эталон 
для всех тюркских языков, так как фонетика всех тюркских языков подвержены искажению.

Ключевые слова: язык, сравнительно-исторический метод, историко-типологическое 
исследование, историко-типологическая классификация, тюркские языки, казахский язык, гласные, 
язык-эталон.

HISTORICAL AND TYPOLOGICAL STUDY OF LANGUAGE
G. Shoibekova -  PhD students KazNUAl-Farabi, Almaty, Kazakhstan
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Summary

The article discusses the historical and typological study of language. Results of a historical and 
typological method of research on separate Turkic languages are very important for further development of 
language and for a solution of the problem of different branches of Turkic Studies. For example, in 
morphology separate parts of speech are divided by typological, genetic features and by the semantic and 
syntactic principles. Classification of vowels can be considered on the same system.

The typological analysis of vowels of Turkic languages is closely connected with such terms as a 
substrate, a superstratum, adstrat.

Today we can't specifically note a certain Turkic language as a standard for all Turkic languages as 
phonetics of all Turkic languages are subject to distortion.

Keywords: language, comparative-historical method, historical- typological research, historical- 
typological classification, Turkic languages, Kazakh language, vowels, standard language.
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УДК 811 512.122.42.
АЦЫН-ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДА^Ы «ЦЫЗ» Т¥Ж Ы РЫ М Ы Н Ы Ц  КОГНИТИВТ1К -

СЕМАНТИКАЛЫК СИПАТЫ

А.Н. Юсуп -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, педагогика гылымдарыныц магистр1, ага оцытушы

ТYЙiндеме: Макалада акын-жыраулар поэзиясындаFы «Кыз» тужырымыныц акпараттык 
мазмунына когнитивтiк-сeмантикалык талдау жасалFан.

ДэстYpлi казак коFамындаFы «Кыз» тужырымына байланысты калыптаскан атаулар мен т1лдш 
колданыстар улт тiлiнiц даму epeкшeлiгiн жэне улт мэдениеттщ непзп керсетюшш айкындайтын 
тiлдiц ажырамас бip бeлiгi болып табылады. Сол себепт казipгi казак тш бiлiмiндe тужырымдык 
атаулар сeмантикасындаFы улттык танымныц бeйнeлeнуiнe ерекше кецш бeлiнудe. Эр халыктыц 
тужырымдык атаулары -  сол улттыц болмысына сай калыптаскан, т ан ы м ^ сш тн д е  сакталFан 
нeгiзгi кездерь Сондыктан улттык ДYниeтаным мен халыктыц бтм-болмысына сай калыптаскан 
казакы «Кыз» тужырымыныц акын-жыраулар поэзиясындаFы eзiндiк сыр-сипатын, элeумerriк 
K0 FамдаFы peлi мен кызметш саралау, оныц акпараттык мазмунын айкындап, даму динамикасын, 
жацару YPдiсiн тштанымдык туpFыдан аныктаудыц мэнi ерекше.

Макалада акын-жыраулар поэзиясындаFы «Кыз» тужырымы, аталFан тужырымнан epбитiн 
микротужырымдар тiзбeгi, олардыц казак поэзиясында тYpлeну сипаты айкындалады.

Тiрек сездер: тужырым, акын-жыраулар шыFаpмашылыFы, улттык таным, казакы дYниeтаным, 
когнитивтш классификациялык бeлгiлep, жыраулар поэзиясы, микротужырымдар, сез енер^ мэдени 
атаулаp,когнитивтiк модель, тшдш куралдар.

Тарихи даму барысында адам санасынан орын алFан тужырымдар эркашан eзгepiскe тYсiп 
отырады. Себеб^ адамзат баласыныц eмipлiк тэжipибeсi, таным-гуинт бeлгiлi бip тужырымдардыц 
ассоциативтiк ерюш кeцeйтiп, акпараттык мазмунын толыктыра тYсeдi. Мэселен, Fасыpлаp бойы 
калыптаскан улттык таным мен халыктык сананыц айкын кepiнiсiн танытатын тiлдiк тужырымдар 
ауыз эдeбиeтi Yлгiлepiнeн бастау ала отырып, казак халкыныц улт болып уйыскан кeзeцiндeгi тел 
эдeбиeтi -  акын-жыраулар шыFаpмашылыFынан да анык кepiнeдi.

Акын-жыраулар поэзиясында тYpлeнгeн «Кыз» тужырымын тYpлi аспeктiдe карастыру оныц 
когнитивтiк-сeмантикалык сипатын аша тYсeдi. СоFан сэйкес «Кыз» тужырымы да казак 
K0 FамындаFы езгерютерге сай езгерюке ушырап отыpFан. Оныц аЙFаFы халык ауыз эдeбиeтiндeгi 
сулу кыздыц кескш-келбетш бeйнeлeйтiн тiлдiк куралдардыц бipi -  поэтикалык метафора. Мысалы, 
сулу кыздыц касы -  садак, ал кipпiгi -  eткip жебе.

Ауыз эдебиет Yлгiлepiнeн epкiн сусындаFан Шэдi акын, осы игi дэстYPдi ез шыFаpмалаpында ете 
орынды пайдаланды:

Касы -  жай, шашы-CYмбiл, аузы^унча,
Нэзiктiк-тYзiлiктe бeлi кылша.
Сымдай тэн, нэзш бэдэн, шipiн забан,
ЖYзiнiц зипалыFы кызыл гYЛшe .

Немесе:
Караса уйыктап жатыр бip сулу кыз,
Касы -  ай, юршп -  ок, шашы-кундыз,
ЖYзiнeн нуры шыFып шуFлаланFан,
Ай мысал он тертшш^ яки жулдыз.

Акын-жыраулар шыFаpмашылыFы казак халкыныц ойлау жэне eзiн-eзi тану epiсiнe анаFуpлым 
толык сэйкес келедь Олар осы нeгiздi басшылыкка ала отырып, казакы дYниeтанымныц аскак рухын, 
элeумerriк коFамныц мэн-маFынасын казактыц шурайлы тiлi аркылы тамаша бере бшген. «Кыз» 
тужырымы да олардыц шыFаpмашылыFында заманына сай тYpлeнe тYсeдi. Куатты ана тiлi аркылы 
акын-жыраулар ез шы^армашылыктарында казак тiлiнiц байлы^ы мен куатын, эзотериялык терец 
мYмкiндiктepiн толык пайдаланFанын байкаймыз. Е.С.Кубрякова ез ецбепнде коFам мен танымныц 
даму YДepiсiнe карай тiлдeгi тужырымдардыц да дамып, калыптасып eзгepeтiндiгiн жэне де соныц 
нeгiзiндe баска да абстрактш туынды тужырымдардыц пайда болатынын айтады. Fалымныц
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птрш ш е, «Не сомневаясь в том, что у истоков человеческого опыта оказывались концепты, 
основанные на телесном опыте и обобщающие опыт тела, полагаем вместе с тем, что с развитием 
человека подобный опыт выходил далеко за пределы прямого восприятия мира в ситуациях 
присутствия человека в этих актах и непосредственного его столкновения с тем или иным 
фрагментом реальности... Человек не только обозначал, но и описывал его. В таких описаниях 
рождались новые концепты...» [1,16б]. Fалымныц п т р ш  таратар болсак, т^жырым б^л элеуметпк 
когамда гана Yнемi тYpленiп т^ратын Yдеpiс емес, сонымен бipге жеке т^лганыц санасында да 
заманныц агымына карай езгеpiске ^шырайтын к¥былыс.

Жыраулар поэзиясында «Кыз» т^жырымыныц аясында калыптасып, тYpленген «Ару», «С^лу», 
«Бикеш» сиякты микрот^жырымдар негiзгi т^жырымныц мазм^нын жэне де оныц когнитивтш 
классификациялык белгшер жYЙесiн к¥райды. Кецестiк тiл бш мнде семантикалык белгiлеp деп 
танылып келген б^л белгiлеp казipгi когнитивтiк терминологияда когнитивтiк классификациялык 
белгiлеp (З.Д.Попова, И.А.Стернин) деп аталып жYp. Сол себепт сейлеу барысында т^жырымныц 
когнитивтiк классификациялык белгiлеpi тYpлiше аспектiде карастырылады. Жыраулар поэзиясында 
«Кыз» т^жырымыныц микрот^жырымдары эpтYpлi аспектiде кеpiнедi.

«Ару» т^жырымы жыраулар поэзиясында -  кец колданыс тапкан теракты микрот^жырымдардыц 
бipi. Ш.Сарыбаев «ару» сезi тiлiмiзде эдетте «эдемi, с^лу» деген магынада ж^мсалады. Кейбip тYpкi 
тiлдеpiнде ару тYбipi таза, юрштаз, эулие деген магынада ж^мсалады. Алтайша ару -  
таза.В.Радловтыц «Опыт словаря тюркских наречий» (Санкт Петербург, 1893-1911. I-IY.) сездшнде 
таза, жаксы, эулие магынасында, Л.Будаговтыц «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий 
со включением употребительных слов арабских и персидских с переводом на русский язык» (Санкт 
Петербург, 1869-1871. I-II.) сездшнде таза, жаксы, к¥Дipеттi магынасында бершген» , - дейдi 
(2,КТКЭС). Ягни, жыраулар поэзиясында «ару» сезi кipшiксiз, таза, касиеттi деген ^ымдарды 
бiлдipе отырып, кецiстiктi-уакыттык жэне к¥рылымдык аспектшерде карастырылады. Мэселен, 
Доспамбет пен Шалкшз жырауда «Ару» т^жырымыныц элеуметтiк ортада алатын pолi сипаттала 
келе, кещспкп-уакыттык аспектiде карастырылса, ал Актамбеpдi жырауда арудыц барлык ерекше 
касиеттеpi (адалдыгы, с^лулыгы, пэктiгi, нэзiктiгi, т.б.) сипатталып, к¥рылымдык аспектiде 
карастырылады.

Доспамбет жырау:
Зеpлi орындык Yстiнде,
Ак шымылдык iшiнде,
Т^лымшагын тегiлтiп,
Ару CYЙдiм екiнбен...

Немесе
Аргымактыц талдай мойнын талдырып,
Yйде калган арудыц 
Ал шндшн аудырып».

Шалкшз жырау:
Алганым ару болмаса,
Алдыма алып CYЙмен-дi...

Актамбеpдi жырау:
Арудан аскан жан бар ма,
Жылкыдан аскан мал бар ма,

Суырыпсалма сез енеpiнiц жетiк екiлi ретшде Актанбеpдi жырау ез шыгармаларында алмас 
канжардай тiлiп тYсетiн еткip сездеpiмен халыктыц бойына отансYЙгiштiк рухты гана ищрш коймай, 
сонымен бipге калыц кауымга эсер ететiн, дYниетанымын кецейтш, аpман-тiлегiн шындайтын, 
максат-мYДдесiн айкындайтын асыл сездер айтады. Ел аузындагы эцпмелерге караганда, жырау 
шыгармаларын табанасты шыгарып, еpлiкке Yндеп, жоцгарларга карсы жорыктар кезiнде кол бастап, 
еpлiк керсеткен батыр, жалынды жыраулардыц бipi болFан.«КYмбip-кYмбip кiсiнетiп» деп басталатын 
атакты шы^армасында ол жiгiттiц алдына коЙFан арман-тшеп, максат-мYДдесiнiц кандай 
болатындыFын жырлайды. Оныц б^л шыFаpмасынан т^лпар мiнiп ту ^стап, ел шетiне коpFан боп 
ерлш атын шыFаpуды ацсаFан батыр адам ym естiлiп т¥pFандай болады. Оныц ойынша, ер жiгiттiц бip 
арманы кызбен байланысты. Ягни, ер жш т тек кана батыр атанып, колына жалаулы найза алып, 
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жауFа аттанып хоймайды, сонымен хатар оныц арманы элемде тецдес жох сулу хызды хушу болып 
табылады. Жырау ер азаматтыц алдына хоЙFан махсат-мYддесiн былай термелейдi:

КYлдiр-кYлдiр кiсiнетiп,
Курецдi мiнер ме екенбiз,
КYдерiден бау таFып,
Камхапты киер ме екенбiз?...
Курек тiсiн хасхитып,
Сулуды хушар ма екенбiз...

Жырау ез шыпармаларында «Кыз» тужырымын езшдш ою-ернектермен, сулу сездермен берiп 
хана хоймай, сонымен хатар жырларыныц ею жолымен-ах сол дэуiрдегi хазах хызыныц бYкiл 
болмыс-бiтiмi мен хадiр-хасиетiн ашып бередi. Мэселен,

...Кыздыц керкi хулпыда,
Жiгiттiц керкi жылхыда..., -дей келе жырау хыз баланыц табиFатынан эр нэрсеге 

хызыххыш, елiктегiш келетiндiгiн керсетедь Бул жыр жолдарындаFы «хулпы» сезi матаныц атауын 
бiлдiредi. «Казах тшшщ сездтнде» айтылFандай, хулпы дегенiмiз хазiр холданыста жох кенерген 
сез, ещ хулпырып туратын ж1бек мата атауын бiлдiредi. Мундай холданыс «КеруFлы» жырында да 
кездеседi:

Кыз балалар кшм киер хулпыдан,
Жаяу озбас деп ойлайды жылхыдан.

КYнделiктi емiрде болсын, керкем эдебиетте болсын «Кыз» тужырымыныц жынысха хатысты 
дифференциалды когнитивтi белпсшщ харама-харсы жубы бул -  «Ж тт» тужырымы. Ахтамбердi 
жырауда екi тужырым харама-харсы мэнде бiр-бiрiне салыстырыла суреттеледь Кашанда хызын 
Yкiлеп есiрген хазах халхы хызын ерекше хурметтеген. «Судыц тYбiн шым бiтередi, даудыц тYбiн хыз 
бiтiредi» деген хаFиданы устаотан халхымыз хыз аузынан дуалы сез шыхса, хулах асхан. Жыраудыц: 

ТYЙе мойнын туз кесер,
Жiгiт мойнын цыз кесер..., - деген сездерi осыны дэлелдегендей. ЯFни, жыр 

жолдарыныц мэн-маFынасы жiгiттiц тентегiн хыз басар дегенге саяды. Мундай элементтер «Айман- 
Шолпан» жырында да кездеседi. Эпоста ахылды, би хыздыц Yлгiсiнде кершетш Айман бYкiл руыныц 
(тама) хамын ойлайтын тулFа ретiнде керiнедi. Эзшщ ахыл-айласымен ол жеке басын Fана хутхарып 
хоймай, букiл тама, же^ру, шектi елiнiц арасын да б т с п р ш  жiбередi.

Жыраулар поэзиясыныц аса кернекп, танымал екiлдерiнiц бiрiБухар жырау «Бикеш» 
тужырымыныц интеллектуалды-модальды хасиетiн алFа тартады. Ягни, хыздыц сулу тэнi, кесюн- 
келбетi, сазды дауысы, назды хылыFы турлi лексемалар архылы берiледi. Жыраудыц атахты «Бiрiншi 
тiлек тiлецiз» жырыныц он бiрiншi тiлегi тYгелдей хы ^а арналады.

... Он бiрiншi тшек тiлецiз,
Он бармаFы хыналы 
Омырау жупарлы 
Исi жупар ацхыFан,
Дауысы худай савдынан,
Назыменен кYЙдiрген,
Кулхыменен CYЙдiрген 
Ардахтап журген бикешiц,
Жылай да жесiр халмасха...
...Теркiндеген бикешщ 
Тiркеусiз ол да хайтар малдан соц...
...Кыз он беске келгенде,
Шашынан кеп жаласы...
Байлар хызы бикештер 
Кол булFайды-ау жаз ^ ш ...

Ахын-жыраулар сулу хызды суреттегенде, небiр тiлдiк холданыстарды, сез ернектерiн 
пайдаланады. Олардыц шыFармашылыFында хазах хызыныц бYкiл сэн-салтанаты керкем тiлмен 
баяндалып, хы ^а хатысты жырFа хосылмаFан дYние халмайды. Мысалы, Мурат Мецкеулы езiнiц 
сулу хызды суреттеген мына елец жолдарында киiм атауларын былай ербiтедi:
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Цамца бвргк, кэмзол, бешпент, алтын 1лгек,
Ац квйлек, зер шашацтанкшнген цыз.
Кызышыц дYниeнiц шзде керш,
Ата-анац уйде отырып CYЙiнгeн кыз.
Бурандап ац моншацтай кершген кыз,
Оздырдыц салтанатты eлiцнeн кыз,
Косшы ертш, yк  кадап, етж кшп,
Кешкенде салтанатыц кepiнгeн кыз... [3, 131б].

Акынныц осы елец жолдарынан-ак бiз казак кызыныц киiм кшсшщ eзiнeн бYкiл сэн-салтанатын 
кере аламыз.

Нeгiзiнeн дэстYpлi казак коFамында бip Fана киiмнiц атауы оныц иесшщ элeумerriк ортасы туралы 
хабар берш, коммуникативтш кызмeтiн ацFаpтса, сонымен бipгe адамзат баласыныц кepкeмдiк, 
сулулык мураттарын жYзeгe асыратын эстетикалык кызмeтiн де бiлдipeдi. Ж.Кeйкiн ез зeprreуiндe 
кшм атауларыныц гeндepлiк жiктeлiсiнe де аса зор мэн берген. Fалым ез ецбепнде былай деп ой 
корытады: «Кыздар мен эйeлдepдiц eздepiнe лайыктап сэндеп тiккeн шапандары, шeкпeндepi, 
тайжакылары, тондары, iшiкrepi, т.б. сырт киiмдepi болFан. Yлгiлepi, накыштары epлepдiц 
кшмдершен езгешерек, тiгiстepi жатык, кeстeлi, зерл^ окалы, пiшiмi сыпайы, сэнде келедЬ> [4, 97б]. 
Будан бiз тамыры терецге тарткан мэдени атаулардыц улттык накышымызды толык сактаFанын 
ацFаpамыз. ОFан дэлел peтiндe акын-жыраулар поэзиясынан кептеп мысалдар кeлтipугe болады.

«Кыз» тужырымыныц когнитивтш модeлi мен акпараттык мазмуны сал-сершер поэзиясында да 
эдeмi кершю тапкан. Нeгiзiнeн сал-сepiлiк казак халкыныц erepi мен мэдeниeтiнiц биiк Yлгiсi болып 
eсeптeлeдi. 0 йткeнi, казак ж ттш е тэн акындык, сазгepлiк, эншiлiк, мэртпк, жомарттык, абыройлылык 
сeкiлдi асыл касиеттер осы сал-сepiлepдiц бойынан табылFан. Акан Cepi, Бipжан сал, Балуан Шолак, 
Сeгiз Cepi, ИманжYсiп, Yкiлi ыбырай, Мэди, т.б. сeкiлдi аты дYЙiм казакка танымал ер-азаматтар 
болFан. Халык оларды eлдiц epкeсi, ойын-сауык пен той-томалактыц ажары деп кабылдап, ешкашан 
peнжiтпeгeн. Оларды кYтiп-баптап карауды, эрине, халык кыздаpFа жуктеген. Бул туралы этнограф- 
жазушы С.Кенжеахметов былай дейдк «Сал жоpFа немесе жYЙpiк ат мшш, коржынын, койны- 
конышын асыл-тас, кымбат буйымFа толтырып, елде жок ерекше улпмен тiгiлгeн кымбат кшм кшп 
келш, eзi унаткан кызды ауылдыц сыртына кeлiп аттан кулап жатады. Ауыл сыртында энге баскан элгi 
салды кыз-кeлiншeкrep киiзгe салып ауылFа кerepiп экeлeтiн болFан. Одан эpi ойын-сауык, эн-жыр, 
кыз-жiгiт айтыстары сиякты енер бэйгeсiнe жалFасады. Осындай кызык Yстiндe eптi кыз-кeлiншeктep 
салдыц артып экелген барлык асыл буйымдарын кыл Yстiнeн бeлiп экereдi» [5,279б.].

Бар жиFан-тepгeнiн салдык жолда сарп еткен кайталанбас мiнeз-кулыктаpымeн «Жеке сал» 
аташан атакты Бэшен салдыц елец жолдары жазушыныц осы ойларын толык дэлелдейдк

Мен eзiм жасымнан-ак Бэшен салмын
АpтылFан катарынан эсем салмын 
Су шпей, кымыз iшпeй шелдегенде
Сут iшкeн тумса кыздан кесем салмын, -деген елец жолдары да кыздардыц 

салдаpFа кepсeтeтiн iлтипаrrаpын дэлелдей туседь
Сал жiгiт-жeлeцмeн ауылFа келгенде аттан кулап кашан кыз-кeлiншeктep кетерш алып кеткенше 

жата бepeтiнiн жоFаpыда айтып erriк. Сeзiмiз дэлeлдi бола тусу Yшiн таFы да бip мысал кeлтipe 
кeтeйiк:

Баласы АйтуFанныц Нэтжан салмын 
Кызына уш болыстыц шекер, балмын 
Кыздар-ай, ат устше кeтepiп ал,
КайpацFа жеке б^кен кекше талмын.

Кыз-кeлiншeктep сал-сepiлepдi курметтеп кYтiп алумен шектеле коймаFан. Олар ездершщ тамаша 
сез оралымдарымен сез эдебш сактай отырып, ел еркес атанFан сал-сepiлepдi сезден CYpiндipiп, 
кызыл тiлдepiнiц аркасында жeцiскe де жеткен. С.Муканов «Халык мурасы» деген ютабында 
мынадай эцгiмe кeлтipeдi: Бip куш Бipжан сал жолаушылап, бip жатактыц YЙiнe кeлiп сусын сурайды.
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Yйде отырFан OFан сапты аяхха хуйылFан хара кеже усынады. Бiржан оны менсiнбей, кежеге ернш де 
тигiзбей, хызFа аяхты хайтара бередi. Кыз аяхты алмай:

Жахсыныц жейтiн асы жая мен жал,
Шы^ады нах хырсыхтан осындай сал.
Дэмнен Yлкен дYниеде ешнэрсе жох,
Кежеге кеюреймей ернiндi мал - депп. Сонда Бiржан сал уялып, хызFа мынадай 

жауап хайтарFан екен:
Жетедi тохсан жасха ердiц жасы 
Атандых ахындыхпен «Бiржан серi»
Карындас айтхан сезiц етiп кеттi,

Кежецд басып-басып эпкел берИ -деп аяхтаFы кеженi iшiп хоЙFан екен [6 ]. 
Казахтыц хызыныц эдептiлiгi, биязылыFы осы сездершен-ах керiнедi. Бiр Fана елец шумаFымен ел 
арасында атаFы жайылFан атахты Бiржан салды сезiмен жецедь

Ахан серi «Сырымбет» энiнде дэстурлi бейнелеу хуралдарын шебер пайдаланады. Жамал хызFа 
ынтых кецiлiн «Ах суцхар баласына Fашых болдым» деп ернект жолдар архылы бiлдiрсе,

Бидайыхха лайых хараFым-ай,
Бектергiге жем болып барасыц ба,- деген астарлы жолдармен мал берген 

бiреулерге ерiксiз узатылып кете баруын ме ц з е й д
Бiржан «Ах жорFа жан» елецiнiц екiншi жэне Yшiншi шумаFы мынадай:

Мiнгенiм дэйiм менщ -  Сурхызылтай,
Кецiлiм сiздi керш бiр бузылды-ай 
Кезiме айбаттанып кершесщ,
Бейiште сегiз сарай хор цызындай.
Сершщ серменуге кецiлi ауды,
Ойландым бастайын деп б1р хиялды.
ТYCтi F0 Й, жолдастарым, сэулем еске,
Ап келш^ хамыс хулах Бозхоянды.

Бiз аталFан мысалдардан ахын-жазушылар шыFармашылыFындаFы «Кыз» тужырымыныц 
тужырымдых ерiсiн сипаттауда халхымыздыц улттых-мэдени ерекшелiгiн, яFни халхымыздыц 
материалдых жэне рухани болмысын ацFартатын лрек сездердiц холданыс тапхандыFын байхадых.

Дэстурлi хазах хоFамында эр кезецде хы ^а берiлген аныхтама, оныц iлiмi мен бшмше, хоFамда 
атхаратын хызметi мен ролше, оларFа хойылатын талап-тiлектер т ^ л ш е  болып келдi. «Кыз -  ертецп 
ана, болашах жар» деп уFынFан халхымыз хыздыц тэрбиесiне аса кецш белiп келдi. Сол себептi дала 
демократиясы сандаFан Fасырлар бойы ул мен хызын тец устап, «улын уяFа, хызын хияFа хондыруFа» 
тырысхан.

1. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов (Под ред. Е.С.Кубряковой). -  Москва: 
Издательство МГУ, 1996. - 245с.

2. Казац т мт ц цысцаша этимологиялыц свздiгi. - Алматы, 1966.
3.Бес гасыр жырлайды. / / Ею томдыц. - Алматы: Жазушы, 1989. -371 б.
4. Кейюн Ж. Казацы атаулар мен байламдар. - Алматы, 2006. -  378 б.
5. Кенжеахметулы С. ¥лттыц эдет-гурыптыц беймэлiм 220 тYрi. -  Алматы: Санат, 1998. -  256

б.
6. Казац халыц эндерi. - Алматы: Мектеп, 1964. -  196 б.

КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТА «ДЕВУШКА» 
В ПОЭЗИИ ПОЭТ-ЖЫРАУОВ

А.Н. Юсуп -  КазНПУ имени Абая, магистр педагогических наук, старший преподаватель

Аннотация. В статье рассматривается вопросы когнитивно-семантического анализа 
информационному содержанию концепта «Девушка» в поэзии поэт-жырауов.

Сформировавщиеся названия и языковые применения связанные с концептом «Девушка» в 
традиционном казахском обществе это неотделимая часть языка определяющяя основной показатель
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развития национального языка и национальной культуры. Поэтому особое внимание уделяется на 
изображение национального познания в семантике концептуальных названий в современном 
казахском языкознании. Концептуальные названия каждого народа это -  основа источников познания 
нации, которые сформировались в соответствии бытию той или иной нации. Поэтому очень важно 
определить в аспекте языкопознания своеобразную характеристику концепта «Девушка» в поэзии 
поэт-жырауов связанные с национальными миропониманиями и традициями казахского народа, ее 
роль и функции в социальном обществе, информационное значение, динамику развития и процесса 
обновления.

А также, в статье определяется ряд микроконцептов связанные с концептом «Девушка», 
характеристика его изменений в казахской поэзии.

Ключевые слова: концепт, творчества поэт-жырауов, национальное познание, казахское 
миропонимание, когнитивные классифицистические знаки, поэзия жырауов, микроконцепты, 
исскуство слова, культурные названия, когнитивный модель, языковые средства.

COGNITIVE-SEMANTIC CHARACTERISTICS THE CONCEPT OF "GIRL" IN THE
POETRY POET-ZHYRAUOV 

A.N. Yussup - KazNPUnamed after Abai, senior teacher, magister o f philological science
Summary

In this article discusses the cognitive-semantic analysis of the information content of the concept ‘Girl’ in 
the poetry of Kazakh poets. In this article formed the names and the knowledge of language which associate 
with the concept of ‘Girl’ in the traditional Kazakh society is not part of the language defining the excellent 
main indicators of the national language and national culture. On this special attention is paid to the image of 
the national knowledge in conceptual semantics title in the modern Kazakh linguistics.

Conceptual names of every nation -  is the best basis of the sources of knowledge of nations, which are 
formed in accordance existence of a nation.

On this special attention is paid to the image of the national knowledge in conceptual semantics title in 
the modern Kazakh linguistics. Conceptual names of the sources of knowledge, of nation, which are formed 
in accordance existence of a nation. So very important aspect to determine of language is a peculiar 
characteristic of the concept ‘Girl’ in the poetry of poets.

Key words: concept, works of poet-zhyraus, national knowledge, Kazakh self-knowledge, microconcept, 
art of the works, cultural name, cognitive models, language tools.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения литературы Казахстана в контексте русской 
культуры и литературы. Казахская литература «развернута» в сторону разных культурных парадигм. 
Особенно важны для нее традиции русской литературы. Во второй половине ХХ -  начале XXI веков 
ее развитие во многом шло под знаком воздействия русской литературы. Эта проблема до настоящего 
времени остается недостаточно исследованной. Литературно-бытовой контекст, личные контакты, 
переписка русских и казахских писателей на сегодняшний день освещены достаточно полно. Но 
переклички в области проблемно-тематического поля, особенностей поэтики, типологические 
сопоставления национальных картин мира в двух литературах ждут своего исследования.

На основе анализа русско-казахских литературных связей, опыта эмпирических и теоретических 
компаративных исследований, автор выделяет актуальные теоретико-методологические аспекты 
проблемы. Предлагаются наиболее важные задачи, которые необходимы в современных 
сравнительных исследованиях.

Ключевые слова: компаративные исследования, типология, казахская литература, русская 
литература, художественная традиция.

Актуальной проблемой современного литературоведения является исследование прозы и поэзии 
Казахстана в разнообразных идейных и художественных связях с русской литературой. Закономерен 
вопрос: можно ли говорить о типологической родственности двух литератур, если одна (русская) 
относится к европейской, а другая (казахская) является частью литературы Азии? Конечно, корни 
этих двух культур разные, но установление типологической схожести представляется возможным. 
Можно и нужно исследовать единую природу в разных культурах.

Расхождение в национальных литературах также оказывается особенно показательным в 
компаративном аспекте, так как позволяет проследить разницу европейской (русской) и восточной 
(казахской) традиций. Сравнительная перспектива будет чрезвычайно показательной для прояснения 
особенностей каждой из литератур.

Заметим, что особенно на грани столетий в истории казахской и русской литературы имеют место 
типологически схожие явления; кризис в конце уходящего и пассионарный взрыв новых исканий в 
начале XXI века. Обе литературы несут в себе духовную силу противостояния идеологическим 
догмам советского периода и более широко -  восстановления лучших традиций классики.

Еще один важный аспект проблемы -  исследование русской литературы Казахстана (как 
произведений русских авторов, так и творчество художников-билингвов, то есть казахов, пишущих 
на русском языке). Это одновременно «составляющая» литературы Казахстана, но ее можно отнести 
и к русской литературе, хотя она отличается от собственно русской (российской) литературы. Она 
находится в пространстве русской культуры, русского мира, но также является структурной частью 
литературы нашей страны. В русской литературе Казахстана присутствуют традиции и контекст, 
которого нет в российской русской литературе. Ее характеризует одновременная развернутость в 
сторону разных культурных парадигм, она формировалась в мультикультурном пространстве.

Необходимо глубокое осмысление феномена диалога культур в его содержательном, 
субстанциональном, функциональном аспектах. Она определяется явно недостаточной степенью 
освоенности и нерешенностью проблемы контекстуального изучения литературы Казахстана. В 
условиях современной литературной ситуации необходимо переосмысливать литературное наследие 
XX-XXI веков, в том числе и национальный опыт в его соотношении с общечеловеческим опытом. 
Типологическое сопоставление позволит исследовать роль классической художественной традиции в

87

mailto:Abisheva_O@mail.ru


Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  1(51), 2015 г.

прозе и поэзии Казахстана и русской литературе; установить типологические особенности поэтики, 
близкие к установкам реализма, модернизма, авангарда и формальным новациям постмодернизма.

В отечественном литературоведении существует определенное количество работ, посвященных 
контекстуальным связям казахской и русской литератур. Но практически все они посвящены 
казахской литературе первой половины Х Х  века. Чаще всего в центре внимания оказывалось 
творчество конкретного автора, усвоение им в своем творчестве художественных традиций русской 
литературы.

Одним из первых в отечественном литературоведении к проблеме в целом ряде своих трудов 
обратился И.Х. Габдиров. В работе «М. Горький и казахская советская литература» (Алма-Ата,1966) 
[1] он исследовал традиции классика русской литературы в казахской литературе. Автор обращается 
к проблеме влияния романтического начала в творчестве Горького на развитие казахской литературы. 
Он показывает воздействие иносказательности, аллегоризма образов на раннее творчество Сакена 
Сейфуллина. Автор отмечает, что героическая романтика лирики С. Сейфуллина, распространенный 
в его поэзии мотив бессмертия подвига во имя жизни имеют горьковские корни.

Исследователь прослеживает также горьковские мотивы в творчестве Саттара Ерубаева (новеллы 
«Тополь и красный цветок», «Песня о вечной жизни», «Вечно живой», «Рассказ о жизни», «Баллада о 
трех шахтерах»). Он устанавливает влияние условно-гиперболического стиля Горького на 
становление казахской литературы начала ХХ века.

Автор исследует также влияние горьковской автобиографической трилогии на становление 
мемуарно-автобиографического жанра в казахской литературе («Наша семья» Бауржана Момыш-улы, 
«Коз корген» Г. Мустафина, «Школа жизни» С. Муканова. Важнейшие черты авторской концепции в 
произведениях казахских писателей, по мнению автора, оказываются в связи с горьковской 
традицией. Влияние классика ощущается в сюжетных и композиционных структурах произведений.

К сожалению, монография написана с большой оглядкой на парадигму советского 
литературоведения. Работа изобилует выражениями «марксистско-ленинское мировоззрение», 
«принципы социалистического реализма», «революционного миропонимание», «партийность 
произведений» и т.п. Ее характеризует избыточная социологичность, неизменное выявление связи 
«писатель и революция», когда каждое слово художника взвешивалось, по выражению В. 
Воронского, «на чаше весов революции». И.Х. Габдиров постоянно отыскивает отражение в 
творчестве писателей социальных, революционных идей. Исследование художественных и 
эстетических поисков литературы 1920-х годов сводится в монографии к отражению «героического 
состояния мира в связи со сменой одной формации другой». Это было обусловлено цензурным 
режимом в науке того периода, которая порождала и самоцензуру.

К сожалению, часто анализ творчества и М. Горького и казахских писателей является для 
Габдирова иллюстрацией положений «социалистического реализма. Творческая индивидуальность 
национальных писателей не выявлена, не прослежена эволюция стиля от эмоционального 
романтического к эпически объективному. Но не будем забывать, что работа И.Х. Габдирова 
является лишь начальным этапом для постановки сложного теоретического вопроса и серьезного 
разговора о путях развития казахской литературы. Этот официоз занимал лидирующее положение в 
учебной и научной литературе. Лишь позднее литературоведческая мысль стала изживать его.

К проблеме контекстуальных связей казахской и русской литератур в работе «Великий Октябрь и 
интернациональные связи казахской литературы (1980) обратилась Ш.К. Сатпаева [2]. Несмотря на 
излишне социологическое заглавие работы автор талантливо исследовала роль М. Горького в 
человеческих судьбах и творческих биографиях казахских художников. В работе исследуется 
особенно ощутимая роль М. Горького в становлении Б. Майлина, И. Джансугурова, С. Сейфуллина, 
С. Ерубаева, М. Ауэзова, С. Муканова, Г. Мусрепова, Г. Мустафина, ощутивших влияние метода 
классика русской литературы, принципов его художественного изображения действительности.

Автор пишет об углублении и освоении новых эстетических принципов изображения 
действительности, о «школе М. Горького», которая помогала расти казахской литературе 1920-1930 
годов. «Это влияние не приводило к стиранию черт самобытности казахской литературы, наоборот, 
оно способствовало обогащению ее национальной специфики, углублению ее реализма, 
совершенствованию художественного мастерства, наиболее полному выявлению творческих 
индивидуальностей писателей», -  отмечает исследователь [2,13]. Говоря о культурной эпохе, 
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исследователь фиксирует не только тематическое и жанровое сходство произведений «Тяжелый путь, 
трудный переход» С.Сейфуллина, автобиографической повести «Школа жизни» и романа «Ботагоз» 
С.Муканова, повести «Караш-Караш» М. Ауэзова, романа «Пробужденный край» и новеллы 
«Мужество матери» Г.Мусрепова с творчеством М. Горького, а говорит об «освоении горьковских 
традиций изображения жизни, богатой, мятежной, неисчерпаемой в своем движении и развитии» [2 ,
17].

Ш.К. Сатпаева всегда оставалась верной проблеме диалога казахской литературы с другими 
культурами, им она посвятила другую свою работу «Казахско-европейские литературные связи Х1Х 
и первой половины ХХ века» (1972) [3], а затем монографию «Казахская литература и Восток» (1982) 
[4]. Следующий ее труд «Чокан Валиханов и русская литература» (1987) [5] посвящен целостному 
исследованию творчества Ч. Валиханова в контексте русской литературы. Автор говорит о 
внутренней и внешней интенсивности литературной деятельности Валиханова, его человеческих 
контактах с представителями русской интеллигенции, о роли Ф.М. Достоевского в его творчестве.

Исследователь убедительно прослеживает, как казахские поэты и писатели XIX века 
ориентировались на достижения русской классической, а через нее -  западноевропейской 
литературы, как они использовали их в деле просвещения и образования своего народа.

В отечественном литературоведении к этой проблеме также обращался Н.О. Джуанышбеков. В 
монографии «Казахстан -  Россия в контексте литературного диалога» [6 ] автор дает анализ ранних 
форм казахской литературы, выделяя разные формы ее рецепции и типологических схождений с 
русской литературой. Ученый исследует историю литературных взаимоотношений, контактно - 
типологические связи, вне которых не существует мирового литературного процесса. Н.О. 
Джуанышбеков считает, что идея евразийства как концепция духовного родства народов Евразии, 
несмотря на расовые и этнические различия, формировалась прежде всего в художественной 
литературе. На материале сравнительного анализа фольклорно-мифологических текстов, 
сопоставлений сюжетов тюркской и русской средневековых литератур раскрываются формы 
рецепции литературных явлений, диалог литератур, генезис и типология жанровых форм прозы в 
русской и казахской литературах.

Одной из работ последних лет, посвященных данной проблеме, является работа Н. Анастасьева 
«Небо в чашечке цветка. Абдижамил Нурпеисов и его книги в мировом литературном пейзаже» 
(2004) [7]. Согласно исследователю, проза А. Нурпеисова ориентирована на разноплановые 
литературные традиции. Автор рассматривает художественный мир, созданный писателем, в тесном 
контексте мировой словесности -  традициями У. Фолкнера, Э. Хемингуэя, Т. Манна, Г. Маркеса, В. 
Борхерта, М. Ауэзова, М. Шолохова, Алексея Толстого и др. В работе анализируется отражение 
романных традиций ХХ века, фолкнеровское нарушение хронологии повествования, мотив 
вселенской метафизической ночи в эпопее «Кровь и пот», развивающийся в «Тихом Доне» М. 
Шолохова и «Хождениях по мукам» А Толстого. Исследователь проводит аналогию между героями 
Нурпеисова и персонажами латиноамериканского прозаика: «Люди степи, бесспорно, живут в 
большом времени, у них, как и у героев Маркеса, умение сносить самые жестокие удары, гнуться, 
падать и все-таки снова вставать» [7, 214]. Являясь самобытным художником, Нурпеисов учился 
отражению психологического склада героев у Л. Толстого, не только уроки психологического 
мастерства были важны для него, но в создании портрета, характера, художественной детали 
сказалась та же толстовская традиция. В целом, в отражении сущностных проблем человеческого 
существования А. Нурпеисов, по мнению ученого, близок русской классической традиции.

Таким образом, в отечественной науке начальным периодом осмысления контекстного изучения 
стали 1960-1970-е годы. Авторы в основном исследовали русский контекст казахской литературы 
первой половины ХХ века и пришли к перекликающимся выводам. Главный из которых: творчество 
художников Казахстана демонстрирует тесное переплетение национальных художественных 
традиций и русской классической литературой. Хотя в работах часто объектом внимания 
исследователей был литературно-бытовой контекст, личные контакты, переписка русских и 
казахских писателей. Но литературные связи не сводились только к изучению встреч, к 
высказываниям известных личностей о нашей национальной литературе. Литературоведы Казахстана 
изучили значимые философские и духовно-нравственные переклички двух литератур, их диалог как 
необходимую потребность казахских и русских писателей.
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Русский контекст казахской литературы первой половины Х Х  века был изучен достаточно 
подробно. Изданные в советский период научные исследования имеют заглавия, которые порою 
кажутся устаревшими. Но несмотря на это названные труды являются важными в изучении 
проблемы. Затем в отечественном литературоведении к этому вопросу никто не обращался. 
Исследование проблемы приостановилось почти на тридцать лет, начиная с 1990 годов. Редким и 
счастливым исключением является книга Н. Анастасьева.

Почему так произошло? Этому есть свое объяснение. Начавшийся в конце 1980-х годов процесс 
распада СССР и суверенизации республик повлек к вполне естественным поискам национального 
начала в литературе и искусстве, выражаясь словами И.А. Есаулова «не как простого местного 
колорита, а как выражения трансисторического “духа народа”» [8 , 36]. Это происходило во всех 
национальных республиках без исключения, в том числе и в самой России. Когда в конце 1980-х -  
начале 1990-х годов казалось бы рационально спланированный, крепко выстроенный советский мир 
пошел трещинами, закачался и распался, поиски национальных корней, национальной идентичности 
в бывших советских республиках были естественны и необходимы.

Новейшей тенденцией литературоведения стало исследование отражения в литературе 
национального самосознания, национального типа мышления. Стало модным доискиваться до 
«тайны» национальной стихии и своеобразия. Исследователей резонно интересовала проблема 
«различных у каждого народа образа мыслей и чувствований», отраженных в литературе [8 , 40].

В настоящее время наступило время трезвого и здравого осмысления нашего общего прошлого. 
Сейчас ощущается потребность в дальнейшем изучении проблемы взаимовлияний в литературе. 
Нельзя игнорировать роль русской литературы в развитии литературы Казахстана, диалогизм двух 
культур. Любая национальная литература всегда находится в диалоге с мировой. Духовный и 
нравственный опыт русской литературы как части мировой культуры всегда привлекал внимание 
наших писателей, равно как и художников других стран.

Сравнительно-типологическое изучение, компаративный анализ казахской и русской литератур 
второй половины Х Х  -  начала ХХ1 веков на сегодняшний день остаются вне научно-теоретического 
осмысления. Хотя существующая дистанция, необходимая для трезвого и беспристрастного 
осмысления темы, а главное опыт завершающегося переходного периода к суверенитету стран, 
которым мы обладаем, позволяют обратиться к этому вопросу. Проходит время взаимных претензий 
и обид, упреков «младшего брата» в адрес «старшего» и наоборот. Исследование этой интересной и 
научно значимой проблемы актуально и требует глубокого теоретического осмысления.

Общепризнанно влияние Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова и русских художников ХХ 
века на мировую литературу. На наш взгляд, сложный творческий процесс воздействия, 
обусловленный внутренними эстетическими потребностями казахских литераторов, должен быть 
исследован без примеси политических оценок. Пора отказаться от идеологических интерпретаций 
проблемы в пользу культурно-художественных. Развитие казахской литературы невозможно 
рассматривать вне диалога с культурными ценностями других народов, в том числе русского. Этот 
диалог ни в коей мере не отрицает ее национальную самобытность. Поэтому главной задачей нашего 
проекта является сравнительно-типологическое исследование двух литератур, их диалогической 
природы. Нужно исследовать ее, двигаясь от очевидного -  к скрытому, от внешнего -  к внутреннему.

Необходимо зафиксировать те процессы и явления, которые характеризуют литературный процесс 
Казахстана второй половины XX -  начала ХХ1 веков. Нужно трезвое и беспристрастное осмысление 
предмета. Необходимо максимально точное и выверенное исследование русского контекста в 
творчестве писателей Казахстана, соотнесенности тем и проблем, изучения особенностей жанрового 
развития в обеих литературах.

Исследование прозы и поэзии Казахстана второй половины XX -  начала XXI веков в контексте 
русской литературы должно вестись в аспекте исследования самобытности национальной литературы 
с переосмыслением художественного опыта русской литературы. Необходимо определение 
типологии и истоков национальных художественных традиций двух литератур, особенностей их 
контактных связей. В качестве исследовательских задач могут быть определены следующие:

1. Исследовать сложное многообразие связей литературы Казахстана второй половины XX -  
начала XXI веков с русской литературой, системно изучить их взаимосвязи; выявить все основные 
формы кросс-культурных взаимодействий в них.
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2. Провести сравнительное изучение литературы Казахстана означенного периода в свете 
диалогичности с русской литературой, установить модели и типы диалогических отношений между 
национальными литературами.

3. Дать анализ сложных форм воздействия русской литературы советского периода на литературу 
Казахстана. Исследовать ориентацию обеих литератур на социалистический «канон», на его 
идейность и пафос, отражение конкретных общественно-исторических событий, характеров и 
конфликтов в ущерб многообразию форм, качеству художественного воплощения.

4. Исследование особенностей, имеющих характерную национальную манифестацию в 
литературе, изучение национального своеобразия художественных текстов через призму понятий 
«национальная картина мира», «национальный образ мира», «национальное своеобразие 
эстетического идеала», «национальная литература» и др.

5. Исследовать художественно-эстетический феномен русскоязычной литературы Казахстана как 
самобытного явления в литературном процессе второй половины ХХ -  начала ХХ1 веков, определить 
ее роль и место в культурной жизни страны.

6 . Исследовать художественно-эстетический феномен литературы о казахском ауле в контексте 
деревенской прозы.

7. Исследовать развитие жанров прозы и поэзии Казахстана и России второй половины ХХ -  
начала ХХ1 веков в широком историко-типологическом контексте русской литературы, обозначить 
основные направления их трансформации.

8 . Изучить влияние философско-эстетического и художественного наследия русской 
классической литературы на литературу Казахстана, проявляющегося в тщательной, углубленной 
обрисовке образов, внимании к индивидуальной психологической природе персонажей.

9. Дать контекстный анализ лингвокультурных концептов и их роли в формировании 
национальной картины мира в казахской и русской литературах.

Представленные выше задачи носят программно-ориентирующий характер, и мы надеемся, что 
они помогут выявить закономерности в будущих компаративных исследованиях.
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ЭДЕБИЕТ ДИАЛОГ1НЩ ФЕНОМЕН1 
¥.Ц. Э бш ева -  ф.г.д., профессор, эл-Фараби ат. Цазац улттыцуниверсиmеmi

ТYЙiндеме
Макала Казакстанда эдебиетп зерттеудеп орыс мэдениет мен эдебиетшщ мэнмэтндеп 

мэселесше арналады. Казак эдебиет тYpлi мэдени парадигмада жазылFан. Эаресе олар ушш 
мацыздысы - орыс эдеби дэстурь XXI Fасыpдыц eкiншi жартысы мен XX Fасыpдыц басында казак 
эдебиетшщ еркендеп дамуына орыс эдебиет ыкпал етп. Бул мэселенщ зepттeлуi осы кезге дешн 
аякталмай келедь Эдеби-турмыстык мэнмэтш, жеке байланыстар, орыс жэне казак жазушыларыныц 
жазыскан хаттары бугшде толыктай жарык керген. Бipак бупнде ею эдебиет теориялык - эдютемелш
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шецбеpдi тYгендеу, поэтикалык ерекшелш, элемнiц улттык кеpiнiсiне типологиялык салыстырмалы 
зеpттеулеpдi кутуде.

Автор казак-орыс эдебиетiнiц байланысын сараптай отырып, эмпирикалык жэне теориялык 
компаративт зерттеу негiзiнде мэселенiц езектi теориялык-эдютемелш аспектiсiн кеpсетiп беpдi. 
Заманауи салыстырмалы зерттеуге аса кажетп, мацызды мiндеттеp ^сынылды.

Кiлт сездер: компаpативтi зерттеулер, типология, казак эдебиетi, орыс эдебиеп, кеpкемдiк 
дэстYp.

THE PHENOMENON OF LITERARY DIALOGUE 
U.K.Abisheva -  The Doctor o f Philology, the professor Al-Farabi Kazakh National University

Summary
This article consecrated to the problem of the contextual links of Russian and Kazakh literature. Kazakh 

literature is «deployed» in the direction of different cultural paradigms. The traditions of Russian literature 
are especially important to her. In the second half of XX - beginning of XXI centuries its development is 
largely focused on the impact of the Russian literature. This issue is under-researched. Literary household 
context, personal contacts, correspondence of Russian and Kazakh writers investigated fully. However, 
comparisons of the subjects, features of poetics, national picture of the world in two literatures are awaiting 
the exploration.

Article reviewed scientific papers on the problem of Kazakh-Russian literary relations. The author 
identifies relevant theoretical and methodological aspects of the problem. In the article the author offers the 
most important tasks that are essential in modern comparative studies.

Key words: comparative studies, typology, Kazakh literature, Russian literature, art tradition.

ЭОЖ  821.411.21
ЦАЗАЦ ЭДЕБИЕТ1НДЕГ1 «ЛЭЙЛ1-МЭЖНУН» ДАСТАНЫНЫЦ АРАБ НЕГ1З1

Э.О. АрFынбекова -  Л.Н. Гумилев атындагы Е¥У шыгыстану кафедрасыныц
ага оцытушысы, Астана ц.

Ацдатпа. Шыгыс халыктары эдебиетшдеп «Мэжнун-Лэйлэ» дастаныныц негiзi араб эдебие^нде 
жатыр. Автор макалада араб деректерш жинаушы Эбу-л-Фарадж эл-Исфаханидщ «Китэб эл-агани» 
(«Эндер кггабы») ( X f .) антологиясыныц екiншi томында бершген акын МэжнYн туралы мэлiметтеpдi 
карастырады. Оныц шыгу тегiн, негiзiн непзп жэне жанама деpеккездеpiне CYЙене отырып, 
Мэжнуннщ шын тарихи т^лга болгандыгы, шыгармашылыгы турасында бipаз мэлiметтеp бередг 
Аталмыш антологиядан баска автор Ибн Кутайбаныц «Китаб аш-шир уа ш-шуара» («Поэзия жэне 
акындар кiтабы») (IXr.), Эбу Бэкр эл-Уэлибидщ «Ахбар эл-Мэджнун» («МэджнYн туралы деректер 
жэне оныц елецдерЬ>) монографиясындагы акын МэжнYн туралы деpектеpдi де карастырган.

Кiлт сездер: араб эдебиет^ дастан, антология, т^лга, деректер.

Шыгыстыц «Ромео-Джульеттасы» болган «Лэйлi-МэжнYн» дастаныныц негiзi -  «Мэджнуну 
Лэйлэ» («Лэйлэ Y™m акылынан адаскан») атты араб ацызы екендiгi шыгыстану, оныц iшiнде 
арабтану гылымында дэлелденген. IX-X гасырларда солтустш жэне орталык Аравияны мекендеген 
бэдэуилер арасында «бакытсыз» махаббат такырыбы калыптасканы белгiлi. Оныц iшiнде Кайс ибн 
Зарих пен Лубна, Джамил мен Бусайна, ‘Уруа мен Афра, Мэжнун мен Лэйлэ, Кусаййр мен ‘Азза 
жэне тагы да баска бакытка колдары жетпеген гашык ж^птар туралы ацыздар ел iшiнде кецiнен 
танымал болды. Fашыктаp туралы ацыздар ауыздан ауызга жетiп, олардыц елендеpi бэдэуилер 
конысында эн болып айтылды. Осылай б1з сез етпек болып отырган «Мэджнуну Лэйлэ» ацызы бYкiл 
араб елдершен бастап, барлык шыгыс елдерше тарады. МэжнYн такырыбын алгаш рет керкем 
шыгарма етiп XII гасырда атакты азербайжан акыны Низами парсы тшнде «Лэйл> МэжнYн» 
дастанын жазды, кейiннен Низами дастанына баска да шыгыс поэзиясыныц ж^лдыздары назире- 
дастандар жазды: тэжiк-паpсы тiлiнде XIII гасырда Эмip Xосpоу Дехлэуи, XIV гасырда Эбдурахман 
Жэми жэне Абдулла Xотифи, Орталык Азияда кене езбек тшнде XV гасырда Элшер Науаи, турш 
(осман) тiлiнде XVI гасырда Фузули Багдади жэне т.б. Белгiлi шыгыстанушы галым Е.Э.Бертельс 
езiнiц «Низами» атты монографиясында Низами шыгармасына XIII- XVI гасырлар аралыгында

92



Абай атындагы Каз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  1 (51), 2015 ж.

тэжш-парсы тшнде 20, азербайжан тшнде 4, т'дак (осман) тшнде 14, курд тшнде 1 жэне кене езбек 
тшнде де 1 назире дастандар жазылFан деген тYЙiнге келедь МэжнYн тахырыбы бYгiнгi кYнге дейiн 
жYЗдеген ахындардыц хиялын тербетш, мыцдаFан беттерге жететiн шыFарма жазуына себеп болуда.

ШыFыс эдебиетiнде махаббат Yшiн ахылынан адасхан сол Мэжщн образы шын тарихта болFан 
ба, элде араб ауыз эдебиетiндегi ойдан шыFарылFан образ ба ? Бул мэселе бугiнге дейiн шыгыс 
эдебиетiнде шешiмiн таппаFан мэселенiц бiрi болып табылады. Бул жерде араб тш ндеп деректер 
кемекке келмек. Сол бар деректердi сурыптай келе, Мэжщн тахырыбына хатысты деректердiц iшiнен 
Ибн Кутайбаныц (?- 276h/889) «Китаб аш-ши‘р уа ш-шу‘ара» («Поэзия жэне ахындар кiтабы»), Эбу-л 
-Фарадж эл-Исфаханидiц (h.284/897 - h.356/967) «Китаб эл-аFани» («Эндер кiтабы») 
антологияларыныц ахын Кайс ибн эл-Муллаууахха (МэжнYнге) арналFан тарауларын, Эбу Бэкр эл- 
Уэлибидiц (?) «Ахбар эл-Мэджнун уа эш‘аруЬу» («МэжнYн туралы деректер жэне оныц елецдерЬ>) 
атты монографиясындаFы деректердi зерттеу хажетпп туады. ЯFни, алFашхы араб 
дерекнамаларыныц жазылу мезгiлi IX Fасырдыц бiрiншi жартысына келедi. ТоFыз томдых «Китаб аш- 
ши‘р уа ш-шу‘ара» антологиясыныц екiншi томында МэжнYнге арналFан он бiр беттiк тарау бар. Осы 
антология жазылFаннан кейiн шамасы бiр гасыр айырмашылыхпен белгiлi исфахандых филолог эл- 
Исфахани жиырма терт томдых «Китаб эл-агани» антологиясыныц екiншi томында ахын Мэжщн 
туралы тохсан алты бетпк маглуматтар берген.

Антологияларда арабтардыц Мэжщн атты бiрнеше ахынныц болFаны туралы айтылады. Олар- 
Кайс ибн Му‘аз, эл-Ахра ибн Му‘аз, Махди ибн эл-Мулаууах, Музахих ибн эл-Харис эл-Мэджнун, 
Му‘аз ибн Кулайб эл-Мэджнун жэне т.б. Дегенмен жоFарыда айтылFан араб жазба дерекнамалары 
авторларыныц ойынша Кайс ибн эл-Мулаууах ахын Мэжщн болып табылады.

VII Fасырдан бастап араб ахыны Кайс ибн эл-Мулаууах хахында кептеген ацыздар пайда бола 
бастайды, оныц эндерi ел арасына тарайды, уахыт ете келе ахын тахырыбындаFы ацызFа ацыз 
хосылып, 0 Fан езге ахындардыц эндерi телiнедi. Авторы белпаз махаббат тахырыбына арналFан 
елецдер, Лэйлэ есiмi кездескен хандай да болмасын лирикалых елендердiц барлыFы ахын 
шыгармасына жатхызылады. Осылайша X-шы Fасырда ахын МэжнYн образы араб эдебиетiнде 
толыхтай халыптасып, халифатта езiнiц «салтанатты шеруш» бастайды [1, 623].

ЖоFарыда аталFан араб жазба дерекнамаларыныц iшiнде Мэжщн туралы аных деректер Эбу л- 
Фарадж эл-Исфаханидiц «МэжнYн туралы маFлуматтар» («Ахбару Мэджнун») атты тарауында 
берiлген.Себебi бiрiншiден, шыFарма саны жаFынан Fана емес, сапасы жаFынан да жоFары; екiншiден, 
тараудаFы ’иснадтар (сiлтемелер) тарихта белгш FалымдарFа негiзделген, сiлтемелер хронологиясы 
да (Fалымдардыц емiр сурген кезецдер^ сауатты берiлген; жэне ец мацыздысы ецбекте тарихта 
болFан адамдар еамдерш кездестiруге болады. Олардыц бiрi Мухаммед ( c .f .c .) паЙFамбардыц 
серiктестерiнiц бiрi ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауфтыц баласы, Мэдинэ эмiрiнiц салых жинаушысы ‘Омар 
(ацыздыц кейбiр жерлерiнде Мухаммед немесе Хумайд) болса, екiншiсi Науфал ибн Мусахих 
биографиялых сездiктерiнiц бiрiнде Мэдинэдагы алым-салых белiмiнiц басхарушысы хызметiн 
атхарган [2, 603]. Ал кейбiр деректерде Науфал эмiр ‘Абд эл-Мэликтiц жарлыгымен шамамен 702 
жылы Мэдинэнiц хади (сот) хызметшен босатылган деген мэлiметтер бар. Эл-Исфаханидщ ецбегiнде 
Науфал бейнесi кездесетш бiр белiм бар, ол «Науфал ибн Мусахихтыц МэжнYнмен кездесуi туралы 
маглуматтар» деп аталады. Кездесу сюжет темендегiдей: «Ол айтты: курсiне дем алды да есiнен 
танды. Тагыланып кетуiнiц себебi сол (ессiз гашых болуы) едi. Науфал ибн Мусахихты кездестiргенге 
дейiн оган ештеце де эсер етпедь Науфал айтты: шел далага келдiм де ол (Мэжщн) туралы сурадым. 
Маган айтты: ол есшен адасты, хайда екенiн бiлмеймiз. КYндердiц кYнiнде достарыммен бiрге тагы 
тау текесiн аулауга ацга шыхтым. Эл-Хамййде Yлкен ’арактыц (тYЙелер жейтш бута) мацайынан тау 
теке байхадых. Буталардыц артынан адамды кердiк. Бул кершю менiц достарымды хатты тац 
халдырды. Ал мен болсам, оныц МэжнYн екенiн тYсiнiп атымнан тYсiп, оган жахындап келдiм. 
Yстiмдегi артых (сырт киiм) киiмдерiмдi шешiп тастап ( ^ ю т т  алмау Yшiн), жанына отырдым да 
оныц бiр бэйтiн охи бастадым» [2, 6 6 ]. Ары харай Науфал езiне белгiлi МэжнYн елецдерш ахынга 
охиды, ал МэжнYн болса сол елецдердi жалгастырып жаца елецдерш жауап ретвде охиды. 
Науфалдыц айтуынша МэжнYннiц даусы хулахха жагымды «эуезд^ Yндi» едi.

Ацызда берiлген халиф Маруан ибн эл-Хакам VИ-шi гасырдыц екiншi жартысында Мэдинэ 
халасыныц билеушю, ал гасыр соцында халиф болтаны тарихта белгш жайт. Осы фактшерге 
CYЙенсек, араб эдебиетiнде МэжнYн тахырыбыныц бастауы VИ-шi гасырга алып келетш айхын. 
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И.Ю.Крачковский езшщ «Ранняя история повести о Маджнуне и Лейли в арабской литературе» 
атты зерттеу ецбепнде Мэжнун туралы араб деректершщ ш ш ен Эбу л-Фарадж эл-Исфаханидщ 
ецбегш мацыздылыFы туpFысынан бipiншi оpынFа кояды: «Онсыз бiз Х-шы FасыpFа дeйiн Мэжнун 
туралы жазылFан повестер тарихы туралы eшбip сeнiмдi турде талдау жасай алмас eдiк» [1, 590]. 
Оныц сeбeбi де тYсiнiктi сиякты. Ибн Кутайба алдына анык тарихи деректерге суйенген ецбек жазу 
максатын коймаFан. Ол кeлeмi 11 бerriк окуFа жецш, эpi кызыкты эцгiмe жазFан. Ибн Кутайба eзi 
колданып отыpFан дереккездерш де атамайды, тек бip эпизодта автор эл-Хайсам ибн ‘Адидiц сезше 
жYгiнiп, жас жiгiттiц Маймун кудышыныц жанында бip топ адамдардыц ш ш ен эбден элсipeгeн 
МэжнYндi кepгeндiгi туралы жазады [3, 472]. Эбу л-Фарадж эл-Исфахани сол эпизодты былай деп 
бередк «Эл-Куpанидiц сeзiнe суйенген аFам (маFан) эл-Хайсам ибн ‘Адидiц айтканын жeткiзiп eдi. 
Жэне (дэл осыны) оны бiзгe Эбу Мискиннiц эцпмесш eсiнe алFан эл-Хайсам ибн ‘Адидщ айтканына 
суйенген ‘Умар ибн Шаббаныц айтканын Хабиб ибн Наср мен ‘Абд эл-Азиз эл-Джаухари айтып 
едь..» [2, 23]. Екi деректе де дерек кeзi peтiндe эл-Хайсам ибн ‘Адидщ аты аталады. Эбу л-Фарадж 
эл-Исфахани нускасында эл-Хайсам ибн ‘Адидщ дepeккeзi болып Эбу Мискин аты аталады жэне 
баска да адамдаpFа сштеме бepiлeдi. Бул жерде бiз таFы да Эбу л-Фарадж эл-Исфаханидщ ете мукият 
зepттeушi eкeндiгiнe кез жетюзе отырып, ез eцбeгiн жазу кезшде акикатка, тарихи дэлдiккe жакын 
жазуFа тырысканын кepeмiз.

Екi деректеп Мэжнун ныспысы туралы бepiлгeн юрюпеш салыстырайык. Ибн Кутайба нускасы 
бойынша: «Ол- Кайс ибн Му‘аз, жэне де (ол туралы) айтылатын- Бэну Джа‘да ибн Ка‘б ибн Раби‘а 
ибн ’Амир ибн Са‘са‘адан шыккан Кайс ибн эл-Муллауах, таFы да ол Бэну ‘Укайл ибн Ка‘б ибн 
Раби‘адан eдi дeлiнгeн» [3, 467]. Эбу л-Фарадж эл-Исфаханидщ нускасы бойынша: «Ол- оныц 
ныспысы мен шы^у тeгiн зeprreушiлepдiц айтуы бойынша- Кайс, жэне де айтылды: Махди, 
акикаrrыFы (ол) Кайс ибн эл-Мулаууах ибн Музахим ибн ‘Удас ибн Раби‘а ибн Джа‘да ибн Ка‘б ибн 
Раби‘а ибн ’Амир ибн Са‘са‘а. Атыныц Кайс eкeндiгi турасында Лэйлэнiц айканы (бэйтi) дэлел: О, 
мен канша каЙFы шeктiм, Кайс кеткенде, егер (ол) кайтса F0 ^  МаFан ’Ахмад бин Зухайрдан еспген 
Эл-Хасан ибн ‘Али айтты: «Мэжнуннщ нeгiзгi аты -  Кайс ибн Муллауах. Оны растайтын 
адамдардыц санын бiлу тiптi мYмкiн емес» [2, 1,2]. Эбу л-Фарадж эл-Исфахани мен Ибн Кутайба 
нускаларын салыстыра отрырп, бiз Эбу л-Фарадж эл-Исфахани ецбепнде бершген маFлуматтаp 
аукымды, дepeккeздepi накты, мэтш лексикасында автор ертерек жазылFан Ибн Кутайба дepeктepi 
емес, ауызша дepeктepдi кeцiнeн колданFанын, жэне де бершген деректерге акикаттык сипатын 
беруге тырысканын кepeмiз.

Егер бiз Эбу л-Фарадж эл-Исфахани ецбепнде непзп жэне жанама дepeккeздepi (’иснадшылар) 
peтiндe Х-шы Fасыpда eмip сурген бeлгiлi араб филологтары ’Ахмад ибн ’Абд эл-’Азиз эл-Джаухари, 
‘Умар ибн ‘Абдаллах ибн Джамил эл-‘Атаки, сол кезенде eмip сурген, eсiмi бYкiл араб eлiндe 
мэшhYp болFан ацыз жинактаушы ‘Иса ибн эл-Хусейн эл-Уаррак (оpтаFасыpлык Шышыста колжазба 
кeшipмeшiлepi, кiтап жинактаушы, оларды сатушылаpFа бepiлeтiн «эл-Уаррак» лакап аты 
K0 лданылFан), шамамен VШ-шi Fасыpда eмip сурген атакты араб ацыздарын жинактаушы, генеалогия 
саласыныц бiлгipi Ибн Дэ’б Эбу л-Уалид ‘Иса ибн Иазид ибн Бэкр ибн Дэ’б эл-Лэйси жэне т.б. 
кептеген атакты Fалымдаpдыц айткан маFлумаrrаpыныц колданылуы- Эбу л-Фарадж эл-Исфахани 
ецбепнде бершген маFлуматтаp мен деректердщ pастыFына деген сeнiмдi улFайтып, eцбeктi 
зерттеуде зор зeйiн, ыждаhатты ыкыласты талап eтeдi.

Ибн Кутайба нускасындаFы ацыз Мэжнун мен Лэйлэнщ бip-бipiнe Fашык болу жаFдайы, екеушщ 
ел iшiндeгi дакпыртпа сезден кашу ушш ез сeзiмдepiн жасыруы, Мэжнуннщ Науфалмен кeздeсуi, 
Мэжнун экeсiнiц ЛэйлэFа куда тYсуi, махаббат азабынан айы^у Yшiн МэжнYннiц экeсiмeн бipгe 
Меккеге сапар шеккен кeзiндe Минаныц жанында Лэйлэ еимш eстiп, eсiнeн танып кулауы, Маймун 
KудыFы жанындаFы эпизод, Мэжнун Лэйлэ дем алFан ауасымен дем алу Yшiн Неджге сапары, Бэну 
Мурра тайпасынан бip шейхтщ Мэжнунмен кeздeсуi жэне Мэжнун eлiмi эпизодтарын камтиды. Ал 
Эбу л-Фарадж эл-Исфахани нускасындаFы ацыз сол эпизодтаpFа коса, МэжнYннiц акылынан адасуы 
туралы бipнeшe косымша маFлумаrrаp, Мэжнун экесшщ кайтыс болуы, Мэжнун анасыныц Лэйлэмен 
кeздeсуi, Лэйлэнiц турмыска шыFу жаFдайлаpы, Лэйлэ туыстарыныц султанFа арыздануы, султанныц 
МэжнYндi eлтipугe (егер ол таFы да Лэйлэ косына кeлeтiн болса) руксат бepуi, таFы да ацыз 
сюжетнде мацызды емес маймен, кeмipмeн байланысты косымша эпизодтармен катар, ацызда кустар 
мен хайуанаттар кeздeсeтiн эпизодтар, Мэжнуннщ тоpFа тускен каракуйрыктарды босатуы, олардыц 
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Мэжнунге Лэйлэш еске тусру^ эpтYpлi жагдайларда Мэжнун елец шыгаруы жэне т.б. кептеген 
эпизодтармен толыктырылган.

Ибн Кутайба н^скасында МэжнYннiц 38 бэйтi бершсе, Эбу л-Фарадж эл-Исфахани н^скасында 
Мэжнуннщ 400-ден аса бэйтi беpiлген, соцгы н^скада МэжнYннiц кейбip бэйттеpi кайталанады.

Эбу Бэкр эл-Уэлибидiц «Ахбар эл-Мэджнун уа эш‘аpуhу» («Мэжнун туралы деректер жэне оныц 
елендерЬ>) атты монографиясы Мэжнун такырыбына жазылган араб тшнде керкем шыгарма болып 
табылады. Эл-Уэлибидщ емip сурген жылдары белгiсiз, жэне макала авторы оныц осы аталмыш 
ецбегшен баска ецбектеpi туралы ешкандай мэлiметтеp бiлмейдi. Дегенмен кеpкемдiк тургыдан б^л 
монография толык, ацыз сюжет динамикалы т^ргыда дамитын, кажетп жерлерде косымша 
эпизодтармен толыктырылган шыгарма болып табылады. Автор Эбу л-Фарадж эл-Исфахани 
н^скасын негiзге ала отырып, сюжеттеpдi дамыткан. Мысалы, Эбу л-Фарадж эл-Исфахани 
н^скасында: «Олар бала кездершде жащяларыныц малдарын багып жургенде бip-бipiне ынтык 
болды. Осылай олар бip-бipiн ^натты, кейiн ержеткен кездеpiнде екеуш айырып жiбеpдi» [2, 11]. Эл- 
Уэлиби н^скасында: «Олар жан^яларыныц б^заулары мен козыларын багып жургенде достаскан едi. 
Олар есiп, ержеткен сайын махаббаттары да сагат сайын, кун сайын кушейе тYCтi.Ол (Лэйлэ) 
елендердерд^ эдебиеттi, джаЬилиййа жэне Ислам кезецдершдеп арабтар туралы эцгiмелеpдi 
^нататын. Бэну Амир тайпасыныц бозбалалары Лэйлэмен араласып, оган ездеpiнiц елендеpiн 
окитын. Кайс та олардыц бipi етiн. Оган (Лэйлэга) ол (Мэжнун) катты ^найтын» [4, 5].

Эл-Исфахани н^скасында Мэжнун мен Лэйлэ тек ауызша сэлемдемемен араласатын болса, эл- 
Уэлиби н^скасында гашыктар делдалдар аркылы хат алмасады. Эл-Уэлибиде баска деpеккездеpiнде 
кездеспейтiн темендепдей эпизoдтаp бар: МэжнYндi емдеу ушш Вавилонга апарады; Мэжнун 
Лэйлэнi алу ниетшде екiншi рет к¥да туаредц Лэйлэ да экесiмен бipге кажылыкка барады, онда 
Лэйлэнi сакиф тайпасыныц бip адамы ^натып, кейiннен Лэйлэга уйленедц Xалифтiц эмipi бойынша 
Мэжнуцщ ^стап экеледi, Мэжнун елецдеpiн ^наткан халиф оны босатып жiбеpедi; Мэжнун мойнына 
шынжыр салдыртып, мYCкiн кейшнде кемпipдiц жетегiне еpiп кездеспекке Лэйлэ косына келедi; Екi 
салт атты Мэжнунге Лэйлэ елiмiн естipтедi. Мэжнун Лэйлэ бейтi басында гашыгына арнаган соцгы 
елецiн окып, сол жерде езi де еледi. МэжнYндi Лэйлэнщ касына жеpлейдi.

Сездiц pетi келгендштен айта кету абзал болар, жогарыда айтылган кемпip образы [4, 45] кешн 
шыгыста Мэжнун такырыбына жазылган дастандарда да кездеседь Низами, Физули жэне т.б. 
акындар кемпip образы бар эпизодты ез шыгармаларында тиiмдi колданган. Сонымен катар эл- 
Уалиби монографиясында акын МэжнYннiц гашыгы Лэйлэ тагдырыныц соцы белгiлi. Ибн Кутайба 
мен эл-Исфахани н^скаларында Мэжнун елiмi туралы жазылады да, ал Лэйлэ туралы еш магл^маттар 
беpiлмейдi. Б^л жайт эл-Уэлиби ецбегiнiц угымды т^старыныц бipi болып табылады. Б^л эпизод 
кешннен жазылган шыгыс акындары дастандарына да енедi.

Эл-Уэлиби ецбегiнде ежелп араб эдебиетiне тэн бэдэуилер т^рмысын сипаттау, т^рмыста 
кездесетiн май, кемip, отпен байланысты эпизодтардыц орын алмауы, оныц есесiне шыгарманы 
кеpкемдiк жагынан же^лвдре тYсетiн косымша кейiпкеpлеp ( Эбу  ‘Иса ибн ар-Рашид, акын Кусаййр, 
кемпip) мен эпизодтардыц енуi, елецдердщ кеpкемдiк сапасыныц кетеpiлуi, ежелгi рулык, тайпалык 
эдебиеттен кYPделi сатыга кетершгендш- шыгарманыц калыптаскан кеш ортагасырлык туынды 
екендiгiн кеpсететiн тэpiздi. Эл-Уэлиби ецбеп негiзiнен фактiлеp мен кеpкемдiк-эстетикалык 
к^ндылыктарга тапшы такырыпты дамытып, толыкканды етш жазылган шыгарма болып табылады. 
Эл-Уэлиби ецбегшде эл-Исфаханиге ешкандай сiлтеме бермейдь Бipак б^л жагдай ештеценiц дэлелi 
болмаса керек, себебi эл-Уэлиби максаты- сюжеттiк тургыдан д^рыс к¥растырылган, окушыга 
кызыкты керкем шыгарма жазу болган сиякты. Б^л ретте эл-Исфаханидiц максаты - Мэжнун 
такырыбына акикатты деректер беру, ол деpектеpдi с^рыптау болатын. Мэжнун такырыбын зерттеу 
iсiнде Эбу л-Фарадж эл-Исфаханидщ «Китаб ал-агани» антологиясында беpiлген деректер ете 
мацызды болып табылады.
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ОБРАЗ МЕДЖНУНА В АРАБСКИХ ИСТОЧНИКАХ 
А.О. Аргынбекова -  ст. преподаватель кафедры востоковедения ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Резюме
Основа дастана «Лейли-Меджнун» в литературе восточных народов лежит в арабской литературе. 

Автор в статье рассматривает сказания о поэте Меджнуне, данные во втором томе антологии «Китаб 
ал-агани» («Книга песен»)(Хв.). Опираясь на прямые и косвенные данные, автор статьи пытается 
установить происхождение, историчность поэта Меджнуна. Также в статье рассмотрены такие 
источники как «Китаб аш-шир уа ш-шуара» («Книга поэзии и поэтов») (1Хв.) и монографию Ибн 
Кутайбы «Ахбар ал-Маджнун» («Сказания о Меджнуе и его песни»).

Ключевые слова: арабская литература, дастан, антология, личность, источники.

IMAGE OF MEDZHNUN IN ARABIC SOURCES
S.A. Argynbekova -  Senior Lecturer Department o f Oriental Studies o f ENU L.N. Gumilev

Summary
Dastans "Lejli-Medzhnun" in the literature of east people are based on the Arabian Literature. The author 

in article considers legends on poet Medzhnune which are given in the second volume of the anthology 
«Kitab is al-agani» («The Book of songs») (X century). Using the direct and indirect data, the author of 
article tries to establish origin and historicity of poet Medzhnuna. Sources like «Kitab ash-shir уа sh-shuara» 
(«The Book of poetry and poets») (1Х century) and the monography of Ibn Kutajby «Ahbar is scarlet- 
madzhnun» («Legends on Medzhnue and his songs».) are considered as well.

Keywords: Arabic literature, Dastan, anthology, personality, sources.

ЭОЖ  82-32
М. МАГАУИН НОВЕЛЛИСТИКАСЫНЬЩ  К0РКЕМД1К ЭЛЕМ1 

С.Асылбекулы -  Абай атындагы Каз¥ПУ-мц доцентi, филология гылымдарыныц докторы

Ацдатпа. Бул махалада хазiргi хазах прозасыныц кернект екшдершщ бiрi, жазушы М.Магауиннщ 
новеллалары мен эцпмелершщ непзп тахырыптары, езект идеялары, керкемдш ерекшелштер^ 
поэтикалых жацалыхтары талданады. Автор бул суреткердщ керкем эдебиеттеп баяндаушы 
(жазушы) мен оныц кешпкерш бiр субъекпге айналдыру архылы ез шыгармаларыныц 
шыншылдыгын бурынгыдан да терецдете тYсуiнiц керкемдiк диалектикасын ашып керсетедi.

Сондай-ах ецбекте бул жазушыныц 1960 жылдары сол кездеп хазах совет эдебиетiнде Yстем 
болган социалистiк реализм эдiсiнен бас тартып, улттых сез енерiндегi неореализм багытыныц 
негiзiн салушылардыц бiрi болгандыгы нахты мысалдармен дэлелденедi. Социалистiк реализмдi 
устанушылардыц емiр хубылыстарын, эдеби образдарды типтецщруге хатты мэн беретiндiгi, 
сондыхтан мундай эдеби эдюпен жазылган шыгармалардагы образдардыц бiрыцFай не жагымды, не 
жагымсыз болып келетiндiгi, олардыц охига желшерш ербiтуде де, бас кейiпкерлердiц арасындагы 
тартыстарды хуруда да, тiптi керкем тiлдi талгап холдануда да соцреализм эдюше тэн халыптасхан 
белгiлi бiр канондарды хатац устанатындыгы айтылады.

М.Магауин ез эцгiмелерi мен новеллаларында басты кейiпкерлерiн ешхашан 
идеализацияламайды, олардыц пенделш кемшiлiктерiн жасырып жаппай, буткiл болмысымен эрхилы 
ракурстардан ашып керсетедi. Сондыхтан да охырман оларды бiрыцFай жек керш те, немесе емешеС 
езш п жахсы керiп те кетпейдi, тура ездерiмен бiрге хоян-холтых емiр с ^ ш  журген таныс, эрi 
бейтаныс замандастарындай шынайы, кесек кYЙлерiнде хабылдайды, бiрах аталган персонаждардыц 
тагдырлары оларды бей-жай халдырмайды, керiсiнше жандарын сан алуан терец толхыныстарга 
тYсiрiп, бiресе ^ и н ^ р е д ^  бiресе CYЙiндiредi, CYЙтiп тYптiц тYбiнде жан дYниелерiн имандылыхха, 
адами iзгiлiкке белейдi.

Тiрек сездер: новелла, эцпме, авторлых идея, субъект, поэтикалых жацалых.
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Казipгi казак эдебиетшщ аса кернект еюлдершщ бipi, Казакстан Республикасы Мемлекетпк 
сыйлыFыныц лауреаты (1984ж.), Казакстанныц Халык жазушысы (1996 ж.), «Турю дуниесше 
кызмет» сыйлыFыныц лауреаты (1997 ж.) Мухтар МаFауин -  прозаныц кeлeмi жаFынан аукымды 
тYpлepi болып табылатын повесть, романдармен катар оныц кeлeмi шаFын тYpлepiнe жататын 
новелла, эцпме жанрында да eзiндiк кайталанбас, айкын суpeткepлiк колтацбасымен кepiнгeн 
каламгер. Оныц каламынан шыккан ец алFаш туындысы осы автордыц сонау 20 жасар балац студент 
кeзiндe жазFан «Бip уыс бидай» атты новелласы-тын. Алайда бул шыFаpма кeзiндe советпк катал 
цензураныц сынынан ете алмай, аpаFа кырык жыл салып барып кана 2 0 0 0  жылы баспасез бетше 
шыFады. Сондыктан да бiз куш бугшге дeйiн оныц шыFаpмашылык жолындаFы тула бойы туцFышы 
peтiндe 1964 жылы сол кездеп казак тш ндеп жалFыз керкем эдебиет журналы «Жулдызда» жарык 
керген «Кешкурым» дeйтiн эцпмесш атап жYpмiз. Содан бepi жазушы прозаныц осы бip кeлeмi 
шаFын болFанымeн, окыpманFа айтар ойы мен сeзiндipep сeзiмiн экспресше заулаFан замана 
аFымынан калыспай, уакыт пен мезгшдщ тыныс-тipшiлiгiн iлe-шала суреттеп бepiп отыратын елгезек 
жанрынан ешкашан кол узген емес. Дегенмен де осы арада М.МаFауин новеллалары мен 
эцгiмeлepiнiц басым кeпшiлiгiнiц 1960-1980 жылдардыц аpалыFында жазылFанын айта кeтуiмiз лэзiм. 
Сондыктан да оныц сол заманда бipiнeн соц бipi жарык керген «Акша кар» (1960 ж.), <^ip атаныц 
балалары» (1973 ж.), «КияндаFы кыстау»(1977 ж.), «Кек кептер» (1979 ж.) деп аталатын эцгiмeлep 
мен баяндар жинактарында кeйiнipeктeгi романист М.МаFауин емес, алFашкы новеллист 
М.МаFауингe тэн колтацбалардыц iздepi сонаpFа жаца Fана тускен жас iздepдeй айкын сайрап 
жатады.

Улттык, немесе элемдш эдeбиerriц тарихына мукият зер салсак, эpбip талантты жазушыныц, 
немесе акынныц, дpаматуpгтiц шыFаpмашылык тулFа peтiндe дамуыныц eзiндiк траекториясы 
болатыны айкын байкалады. Эpбip суpeткepдiц шышармашылык жолы Fана емес, пенде ретндеп eмip 
жолы да eкiншiсiнe уксай бepмeйдi. Осы туpFыдан келгенде, каламгер М.МаFауиннiц есу жолы да ез 
эpiптeстepi жYpiп еткен сокпактарды кайталамайды, тiптi кейде ол окырмандар кутпеген кiлт 
буpылыстаpFа ушырап жатады. Мэселенки, эуeлi болашаFынан улкен Yмiт кутпретш бiлiмдi жас 
аспирант, сонан соц Казак хандышы тусындаFы жыраулык поэзияныц бiлгip зeprreушiсi peтiндe 
кepiнгeн ол айтулы «Кобыз сарыны» монографиясын жарыкка шыFаpFан соц, Fылымды жылы жауып 
койып, керкем эцгiмeлep мен баяндар жазуFа кулшына кipiсeдi. Онан соц «Кек мунар», 
«Аласапыран», «Шакан шерЬ>, «Жармак» сeкiлдi шыFаpмалаpы аркылы ез еимш казак эдeбиeтiнiц 
тарихына романист ретнде алтын эpiптepмeн жазады. Ал аумалы-тeкпeлi 1990 жылдары ол кебшесе 
от ауызды, орак тiлдi публицист, заман мен уакыт тамырын деп басатын эссеист peтiндe кepiнeдi. 
Сонымен бipгe eткeнi мен кeткeнiнe уцшш мемуар да жазып байкайды. ( «Мен» романы). Бул кундepi 
ол жасыныц жер ортасынан асканынан карамастан, эйгiлi ШыцFыс хан туралы аукымды дерект 
роман жазу устiндe.

Жазушыны булайша сан «кубылткан» нендей куш? Бiздiцшe, ол алапат кYштiц аты заман, уакыт 
болса керек. Эр мезплдщ, заманныц eзiнe Fана тэн рухани сураныстары болады. Жазушы -  
уакыттыц, заманныц пepзeнтi, сондыктан да ол eмip сурген мeзгiлдiц кекейкест мэсeлeлepi бipтe- 
бipтe сол мезгш, уакыт шeцбepiндe eмip суpiп жаткан суреткердщ де мэсeлeсiнe айналады, суйтш 
оны кундiз кулкiдeн, тунде уйкыдан айырады. Жазушы мундай жан азабынан тек iшiндe талайдан 
KоpдаланFан ойлары мен сeзiмдepiн ак каFаз бетше туарш  кана кутыла алады, мше, осындай шынайы 
рухани сураныстыц нeгiзiндe Fана акики eмip кepiнiстepiмeн суаpылFан керкем туынды дуниеге 
кeлeдi. Сол себепт F0 Й данышпан Лев Толстойдыц eзiнeн акыл суpаFан жас жазушылаpFа: мЖазбауFа 
болатын болса, жазбацдар!.." деп кецес беретш^

М.МаFауин новеллистикасыныц ец уздш улгiлepiнe оныц «Кешкурым», «Эйел махаббаты», 
«КияндаFы кыстау», «Шацка», «Кек кептер», «Шеше», «Иeсiз», «Тарпац», «Менщ балалаpымныi 
туыскан аFасы», «Кутпеген кездесу», «Тулымханныц бакыты», «Архив хикаясы» сeкiлдi эцгiмeлepiн 
жаткызуFа болады. Неге десещз, ец алдымен оныц бул эдеби туындыларында шынайы eмipдiц 
шынайы картиналары бар. Жазушы М.МаFауин аталFан шыFаpмалаpындаFы образдарды сомдауда да, 
табиFат суреттерш бейнелеу мен сюжеттер куруда да, ец акыр аяFында адам портеттерш бейнелеуде 
де шындыкка адал болып кала алFан, ал бул таботатынан суреткер болып жаpалFан жандаpFа Fана тэн 
касиет, солардыц Fана бойларынан табылатын мiнeз, устаным, eйткeнi улттык жэне элемдш
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эдебиеттщ бiлгiрi Э.Кекшбаев айтхандай, «ахихатха адал емес суреткердiц енер алдында да адал 
болуы еш мYмкiн емес [3,303б ]».

М.Магауин сондай-ах езше дейiнгi 1940-50 жылдардагы хазах прозасында айхын бел алган 
социалистiк реализм деп аталатын эдiстен туцгыш рет бас тартхан жазушылардыц бiрi болды. 
Социалист^ реализмдi устанушы халамгерлер емiр хубылыстарын, эдеби образдарды типтендiруге 
хатты мэн беретiн, сондыхтан олардыц кейiпкерлерi не бiрыцFай жагымды, не бiрыцFай жагымсыз 
индвидтер болып келетiн. Олар охигалардыц желiсiн ербiтуде де, бас кешпкерлердщ араларындагы 
тартыстарды хуруда да, тш т керкем тiлдi талгап холдануда да соцреализм эдiсiне тэн халыптасхан 
белгш бiр канондарга багынатын, сондыхтан да осындай шыгармаларды охып халыптасхан охырман 
жацагыдай эдеби туындылар сюжеттершщ хай жерде хандай шешiммен аяхталатынын ездерi-ах 
алдын ала шамалап бш п отыратын.

Сонымен бiрге соцреализм эдеби шыгармаларыныц басты кейiпкерлерi не коммунист^, не сол 
коммунистердiц ертецгi iзбасарлары болып табылатын комсомолдых элитаныц екшдер^ немесе 
революциялых шайхастарда, не екiншi дYниежYзiлiк согыстыц майдандарында ерен ерлiктерiмен 
кезге тYCкен батырлар, кеуделерiнде медальдар мен ордендер саудыраган хып-хызыл белсендi колхоз 
председательдерi мен завод-фабрика директорлары, партком секретарьлары, бiр сезбен айтханда, 
советтiк, коммунистiк номенклатураныц кернектi екiлдерi болып келетiн. Ал харапайым пенделер 
ондай шыгармаларда назарга iлiкпейтiн, шксе де тек эпизодтых, жанама персонаждар ретiнде атYCтi 
гана суреттелетiн, сондыхтан мундай туындыларда адамзаттыц кэдiмгi к ^ д е л ^ т  кYЙбец тiршiлiгi, 
ягни шынайы емiрдiц YЙреншiктi ахихаты тасада хала беретш. Бул жагынан келгенде социалистiк 
реализм шыгармалары классицизм туындыларын еске тYсiретiн, олардыц басты айырмашылыгы тек 
мынада едi: егер классицизм эдеби эдюмен жазылган романдар мен баяндардыц, эцпмелердщ, 
драматургиялых пьесалардыц басты хаИармандары патшалар мен корольдар, ханшайымдар мен 
ханшалар, генералдар, дворяндар болса, соцреализм шыгармаларыныц басты геройлары советтiк, 
коммунистiк элитаныц срт бетiне шыххан хаймахтары болып келетш.

М.Магауин улттых эдебиеттiц киелi табалдырыгынан 1960 жылдары алгаш аттаган бiр топ 
талантты эрiптестерiмен бiрге хазах керкем прозасына ешкiмнен ерлшмен де, саяси белсендiлiгiмен 
де асып бара жатхан тугi жох харапайым отандастарын алып келдi. Мысалы, оныц «Тарпац» 
эцгiмесiнiц басты кейiпкерi Бэтш  ауылдых поштаныц хатардагы хызметкерi болса, ал «КYтпеген 
кездесудiц» негiзгi персонажы Кешiм аула сыпырушысы, ал «Тулымханныц бахытындагы» 
Тулымхан, басханы былай хойганда, езiнiц хойнындагы эйелiне ие бола алмай журген бiр ынжых, 
мше, осылай кете бередi. Тiптi сол персонаждар галереясыныц арасында элгiндей харапайым адам 
кейiпкерлердi былай хойганда, ешюмге керексiз болып, кешеде хацгырып халган буралхы ах ханден 
ит те бар. Бул шыгармалардыц осындай шынайылыгы суреткер М.МаFауиннiц емiр шындыгы мен 
енер шындыгын барынша жахындастырып, бiр бYтiнге айналдырып жiбергенiн аных байхатады. Ал 
бул тYсiнген кiсiге сол 1960-1970 жылдардагы хазах прозасында жасалган Yлкен поэтикалых реформа 
болатын. Сонымен хатар сол туста М.Магауин езшщ талантты замандастары Э.Кекiлбаев, 
С.Муратбеков, А.СYлейменов, Д.Исабеков, КМуханбетхалиев, Т.Эбдiков, О.Бекеев, 
Т.Нурмаганбетов, Ж.ТYменбаев, тагы басхалармен бiрге шыгармадагы емiр шындыгын бурынгыдай 
тек бiрыцFай автордыц аузымен гана емес, сол эдеби туындыдагы басты кейiпкерлердiц бiрiнiц 
атынан баяндайтын жаца эдiстi улттых эдебиетiмiзге алып келiп, оны бiрте-бiрте бiздiц керкемсез 
енерiмiзге эбден жершцщрш жiбердi. Керкем эдебиетте баяндаушы (жазушы, автор) мен оныц 
кешпкерш бiр субъекпге айналдыру архылы шыгарманыц шыншылдыгын бурынгыдан да бекемдей 
тYCкен, эдебиетке керкем харасездщ тендессiз шеберi А.П.Чехов алып келген бул эдю кезшде 
элемдiк керкемсез енерiндегi айтулы, езгеше хубылыс ретiнде тiркелген болатын. Эйткеш ендi 
«шыгармада кейiпкер ненi керш, неш сезiнсе, сол гана суреттелш, сол гана баяндалатын болган-ды. 
Осылайша буган дейiнгi прозада дара-дара туратын авторлых баяндау мен суреттеудiц, автор сезi мен 
кейiпкер сезiнiц ара ж т  жымдасып, кiрiгiп кеткен-дi. [3,381 б.].”

М.Магауин мен оныц жогарыда бiз аттарын атап еткен тустарына дейiнгi прозада авторлых 
баяндауга ерекше басымдылых берiлетiн. Сондыхтан да ондай шыгармаларда эдеби туындыга бYткiл 
ic-эрекепмен, iшкi дYниесiнде журiп жатхан алуандаган психологиялых арпалыстарымен жан берiп 
турган кейiпкерлерден герi автордыц позициясы, устанган идеялых концепциясы кебiрек Yстемдiк 
хуратын. Ал бул эдеби туындыны емiрдiц хайнаган шындыгынан емес, белгiлi бiр жазушыныц 
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киялынан, ойынан, устанымынан туып жаткан жасанды дуние секiлдi етш керсетпей коймайтын. 
СYЙтiп керкем шыгармадагы шынайылыктыц, ягни кеpкемдiктiц аягына жем тусетш. 0 йткенi не 
нэрсе шынайы болса, сол гана керкем гой.

М.Магауин езшен бурынгы казак совет эдебиетiнiц шыгармаларындагы осындай 
келецсiздiктеpден Yзiлдi-кесiлдi бас тартып, бiздiц улттык керкем кара сезiмiздi элемдiк эдебиеттiц 
А.П.Чехов, И.Бунин секiлдi алыптары орныктырган жаца шыгармашылык рельске салып беpдi. 
СYЙтiп бiздiц улттык керкемсез енеpiмiзге шынайы емip, сол емipдi шынайы етiп турган сырткы 
пiшiндеpi карапайым болгандарымен, мазмундары ете терец, кат-кабат образдар галереялары дуниеге 
келдi.

«Кеpкемдiк факт -  сурыпталган емipлiк факт» деген YЙpеншiктi формуланыц А.П.Чехов кул 
талканын шыгарды. [ 3,381б.] деп, Э.Кекiлбаев айтпакшы, М.Магауин мен оныц 1960 жылдары 
улкен эдебиетке аяк баскан талантты тустары да емip шындыктарын «мынау -  жаксы, мынау -  
жаман, мына кейiпкеpлеp мен емipлiк ситуациялардыц керкем эдебиет беттершде емip суруге 
хакысы бар, мыналардыц хакысы жок» деп, сурыптап жатпастан, ездеpiнiц жYpегi мен сезiмiн 
козгаган болмыс шындыктарын енер айдынына алып шыкты. Сондыктан да елде жок ерек окигалар 
мен кунделшт емipде кеп кездесе бермейтш бай, багландардыц, батырлар мен сершердщ бастарынан 
еткен тацгажайып хикаяларды окып, эдеттенiп калган сол кездегi желекпелеу окырмандар 
алгашында кеpкеменеpдегi бул жаца кубылысты калай багаларын бiлмей, дагдарып калды. Кейiн 
YЙpендi, бipте-бipте казак эдебиетше мыктап, дендеп ене бастаган бул поэтикалык реформаныц 
болашагы зор екендшне кездеpi жете бастады.

М.Магауин ез эцгiмелеpi мен новеллаларында басты кешпкерлерш ешкашан 
идеализацияламайды, оларды пенделш кемшiлiктеpi мен жетiстiктеpiн жасырып, жаппай, буткш 
болмысымен ашып кеpсетедi. Сондыктан да «Тарпацдагы» шагын ауылдыц буткш жiгiт-желецiне 
мурнын шYЙipiп жуpiп, акыр аягында турмеден былтыр гана босанган, басбузарлау шопыр жiгiт 
Жартыбайдан жукт болып калган тэкаппар, сулу кыз Бэтш  те, койнында жаткан жары Шэрипаныц 
ез бастыгымен кецiлдестiгiн тап бастырмай дэлелдеп бере алатын айкын айгактары бола тура соны 
туинуге акылы жетпеген иiс алмас момын Тулымханды да («Тулымханныц бакыты» эцпмеи), 
суйген кызына езiнiц елiп еш т махаббатын дэлелдемек болып, трамвайдыц астына тYсiп, бip аягынан 
айрылып калган, бipак кейiнipек езiнiц шын бакытына жолыккан аулашы Кешiмдi де («Кутпеген 
кездесу») окырман езiнiц ескi бip таныстарындай ете жылы кабылдайды. Оларды бipыцFай жек кеpiп 
те, немесе емешес езiлiп жаксы кеpiп те кетпейд^ тура ездеpiмен бipге коян-колтык емip CYpiп 
журген таныс, эpi бейтаныс замандастарындай шынайы, кесек куйлервде кабылдайды, бipак ец 
бастысы аталган персонаждардыц тагдырлары оларды бей-жай калдырмайды, кеpiсiнше жандарын 
эркилы терец толкыныстарга тYсipiп, бipесе CYЙiндipедi, бipесе кушцщред^ CYЙтiп тYптiц тYбiнде жан 
дуниелерш имандылыкка, адами iзгiлiкке белейдi. Мше, керкем шыгарманыц адамзат емipiндегi ец 
басты миссиясы да осы. Сондыктан да бiз М. Магауин атты суреткердщ новеллалары мен эцгiмелеpiн 
езшщ дiттеген максатыныц Yдесiнен шыккан, адамныц сезiмi мен акылын шыцдайтын, оны жаца бip 
имани, рухани ерютерге жетелеп алып шыгатын, езiнен бурынгы, эм кейiнгi баска жазушылардыц 
шыгармаларына уксай беpмейтiн езiндiк бip кайталанбас кеpкемдiк элем деп батыл айта аламыз.

1. Магауин М. Б1р атаныц балалары. -  Алматы, 1974. -  240 б.
2. Магауин М. Квк кептер. -  Алматы, 1979. -296 б.
3. Кектбаев Э. Заманмен сухбат. -  Алматы, 1996. -592 б.
4. Цазац эдебиеттщ тарихы, 9-т. -Алматы, 2005. -998 б.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР НОВЕЛЛИСТИКИ М.МАГАУИНА
С.Асылбекулы -  доцент КазНПУ им. Абая, доктор филологических наук

Резюме
В этой статье наряду с основными темами и авторскими идеями анализируется поэтическая 

новизна рассказов и новелл видного современного казахского прозаика Мухтара Магуина. Автор 
раскрывает диалектику художественного процесса, так как данный писатель добился 
неопревержимой правдивости в своих новеллах и рассказах, превращая речь повествователя (автора, 
писателя) и персонажа в один субъект художественного произведения.
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В данной статье также раскрывается, как писатель М.МаFауин в 1960-1970-е годы в своих 
произведениях отвергия социалистический реализм как литературный метод господствовавший в те 
времена в советской литературе, вступил впуть неореализма, тем самым максимально приближая 
художественную правду к реалиям повседневной человеческой жизни. В связи с этим проведен 
анализ того, как мастер рассказа М.Магауин таким образом усилил психологизм и драматизм 
казахской прозы, насколько обогатил ее лиризм, потом в последующем как синтезировались эти 
художественные особенности в произведениях новой волны современных казахских писателей.

Также в этом труде исследователь проникая в творческую лабораторию талантливого казахского 
писателя, творителя прекрасных казахских новелл и рассказов определил стилистические, 
художественные особенности, свойстенные этому художнику слова. Автор статьи доказывает то, как 
писатель М.Магауин в своих новеллах и расскаах никогда не идеализирует своих героев, он 
изображает их с разных человеческих ракурсов и поэтому читатели их воспринимают как 
полноценных, правдивых людей, которые часто встречаются в их повседневной жизненной практике. 
Благодаря этому, эти персонажи глубоко задевают их душу, тем самым проводя их через катарсис и 
это -  самое главное предназначение искусства.

Ключевые слова: новелла, рассказ, авторская идея, субъект, поэтическая новизна.

ART WORLD SHORT STORY M.MAGAUIN
S.Assylbekuly - Associate professor KazNPU Abai, doctor ofphilological sciences

Summary
In this article, along with the main themes and ideas of the author's poetic analyzes of short stories and 

novels novelty prominent modern Kazakh writer Mukhtar Maguina. The author reveals the dialectic of the 
artistic process, as this writer has made neopreverzhimoy truthfulness in his novels and stories, making it the 
narrator (author, writer) and one character in the subject of art.

This article also disclosed, as a writer M.MaFauin in 1960-1970-ies in their works rejected socialist 
realism as a literary method prevailed in those days in the Soviet literature, joined vput neorealism, thereby 
bringing the maximum artistic truth to the realities of everyday human life . In this regard, the analysis of the 
wizard story M.Magauin thus strengthened the psychology and drama Kazakh prose how enriched it with 
lyricism, then later how to synthesize these artistic features in the works of the new wave of modern Kazakh 
writers.

Also in this work the researcher penetrating into the creative laboratory talented Kazakh writer, solvent 
beautiful Kazakh novels and stories defined stylistic, artistic features, this artist svoystennye words. The 
author argues that, as a writer M.Magauin in her novels and rasskaah never idealizes his characters he 
portrays them from different angles and human readers so they are perceived as full, truthful people who are 
often encountered in their daily life practice. Because of this, these characters are deeply hurt their soul, 
thereby guiding them through catharsis and it is - the main purpose of art.

Key words: novel, short story, the author's idea, subject, poetic novelty.
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ЭОЖ  821.512.122.0 
ХХ1 ГАСЫР ЭДЕБИ ПРОЦЕС1НДЕГ1 ЦАЗАЦ РОМАНЫНЬЩ  ДАМУЫ УДЕР1С1

Б. ЭбдiFазиyлы -  филология гылымдарыныц докторы, профессор 
А.А. Акболатов -  Абай атындагы Цаз¥ПУ докторанты

Ацдатпа. Бул макалада ХХ1 FасыpдаFы казак пpозасындаFы роман жанрыныц даму удepiсi 
талданFан. Жаца замандаFы роман жанрыныц даму баFдаpы, тарихи роман, постмодернистпк баFыrrа 
жазылFан Fасыp жацалышы peтiндe танылFан романдардыц кepкeмдiк epeкшeлiктepi каpастыpылFан. 
Казipгi pомандаpдаFы тарихи такырыптардыц кepкeмдiк туpFыда игepiлуi, авторлардыц 
шышармашылык iздeнiстepi жан-жакты сез болады. С. Кирабаев, Ш. Елеукенов, Д. Ыскаков сынды 
Fалымдаpдыц теориялык тужырымдары басшылыкка алынFан. Макаланыц зерттеу нысанына К. 
Мукамбеткалиев «Тар кезец», С. Досанов «Кылбурау», «Уйык», Д. Амантай «Гулдер мен кiтаптаp», 
А. Кемелбаева «Мунара», таFы баска романдары алынFан. АталFан романдардыц такырыптык, 
идеялык, мазмундык, керкемдш epeкшeлiктepi, казipгi казак роман жанрыныц даму 
тeндeнциясындаFы peлi сараланады.

ТYЙiн сездер: эдеби удepiс, роман, тарихи таным, керкемдш шeшiм,постмодepнизм.

Эдебиет -  уздшиз даму устiндe болатын, унeмi жацарып отыратын енер туpi. Оныц есш- 
epeкeндeуiнe, канат жаюына барша талант иеа, барлык жанр ат салысатыны бeлгiлi. Казак эдeбиeтi 
тарихыныц куpдeлi есу жолында керкем пpозасындаFы роман жанрыныц орны ерекше. 
Макаламыздыц такырыптык атауына сэйкес, соцFы он терт жылдыц кeлeмiндe кандай романдар 
жазылды, ол романдардыц кepкeмдiк эстетикалык кундылышы туpFысынан, «окырмандар талFамына 
жауап бере ме», «бугiнгi эдеби даму процесвде кандай улес салмаFы бар», «кетерген 
такырыптарыныц eзeктiлiгi неде» деген сан туpлi сауалдардыц тeцipeгiндe талдап керсек.

Эдебиет тарихын бeлгiлi бip кезецге бeлiп карастыру зацды кубылыс. Fылыми iздeнiс 
такырыбымызды ХХ1 FасыpдаFы казак романы деп бeлiп алуымызда эдебиет тарихын дэуipлeудiц 
теориясына суйeнгeнiмiздi атап eтeмiз. Fалым Д. Ыскаков: «Эдебиетпц тарихын жазу барысында, 
оны жасау жолдары кандай, оны дэуipлepгe белгенде, кандай устанымдар басшылыкка алынады, 
кандай талаптар койылады деген ыцFайдаFы бipаз сауалдар туындайды. Казip эдебиет тарихын 
дэуipлeудiц нeгiзгi уш жолы белгш: 1 . Хронологиялык. 2 . Азаматтык тарихпен орайлас. 3. 
Эдeбиeттiц езшдш кepкeмдiк дамуына карай.

Осылардыц ш ш де кeбipeк колданылып жуpгeнi -  алFашкы eкeуi. 0йткeнi, эдебиет дeгeнiмiз, 
халык тарихыныц керкем бейнеш, бeйнeлi шежресь Сондыктан да халык бар жерде оныц тарихы бар 
десек, оныц ажырамас Gip бeлiгi peтiндe белгш Gip окиFаныц, болмаса кайpаткepдiц eмipдe 
болFандыFын керкем бейнелеп, иллюстрациямен дэлелдей тусeтiн эдeбиeтiнiц болуы да -  
зацдылык. Сол себептерден де эдебиет тарихын дэуipлeудi колFа алFан кездерден бастап, оныц 
шегараларын жылдармен, немесе Fасыpлаpмeн аныктап отыpFан дэстур куш бугшге дешн жалFасып 
кeлeдi»[1], - дейдь Бiз макаламызда эдебиет тарихын дэуipлeудiц Fасыpлык кeзeцiн ала отырып, 
тэуелшздштщ соцFы он терт жылында, яFни 2 0 0 0  жылдан бер1 казак романыныц кepкeмдiк жетютш, 
даму тенденциясын сез eтeмiз. Казipгi романныц керкем поэтикасын, даму болашаFы туралы 
мэселелерге кецш бeлeмiз. Роман жанрында кетершген такырыптардыц кepкeмдiк туpFыдан игepiлiп, 
эдебиет тарихына косылFан улес салмаFын баFамдау жэне окытудыц жолдарын карастыру зерттеу 
eцбeгiмiздiц басты максаrrаpыныц бipi.

ХХ1 Fасыp тэуeлсiздiк кeзeцiнiц eкiншi он жылдышында казак роман жанры езше дeйiнгi эдеби 
пpоцeстeгi дэстур сабактастышын сактай отырып, коFамдык элeумerriк талаптаpFа сай такырыптарды 
игepiп, эсipeсe, тарихи такырыптарды игеруде жацаша кезкарас туpFысынан жазуFа ерекше ден 
койды. ХХ1 FасыpдаFы казак романыныц iздeнiстepiнe кез салсак, тэуeлсiздiктeн кeйiнгi саяси- 
K0 Fамдык жаFдайлаpFа байланысты, тэуeлсiз ел ретшде улт таpихындаFы актацдак бerrepдi жазуда 
жацаша кезкарас туpFысынан пайымдаулардыц бipшама нэтижeлi оц эсepi болFанын айтуFа болады. 
Филология Fылымдаpыныц докторы, профессор Ш.Елеукенов: «Елiмiздiц бостандыFы мен 
тэуелш здт жолындаFы курес такырыбы eндi казipгi тарихи романныц жаца бerrepiнiц субeлi бeлiгiн 
курап отыр. Тэуeлсiздiк жазушылар санасына курт eзгepiс eнгiздi. 
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Казiргi тарихи романныц еткенге сурау салуы бурынгыдан батылырах, аухымдырах. Булжымас 
принциш -  шындых. Эр дэуiрдiц ^ н г е т  мен терiскейiн хаз халпында керсете бшу. Сейтiп ата 
бабаларымыздыц улагатты сезiн хару ету»[2], - десе, бул турасында академик С.Кирабаев: «Кандай 
хогам болса да, оныц адамдарга, олардыц дYние танымы мен кезхарасына белгiлi дэрежеде ыхпалы, 
эсерi болмай турмайды. Кецес заманында идеологияга Yстемдiк берiлiп, ол мэдениеттiц, енер мен 
эдебиеттщ даму багытын, идеологиялых концепциясын ез холында устаганы мэлiм. Тэуелшздш 
кезiнде бiз идеологиядан тыс хызмет етемiз деп жарияладых. Бiрах ондай хогам болса... Кандай 
да болса ел езшщ устанымын осы идеология архылы халыптастырса, жеке адам мен шыгарма белгш 
бiр идеяны уагыздауга хурылса, жалпы идеология деген сезден хашудыц женi болмай халады. 
Мэселе халыхтых идеяны идеологияландырмай, езiнiц емiрдегi халпында, адамныц ахыл-ойына, 
iс-эрекетi шецберше сыйгыза керкем бейнелеп керсетуде гой» [2 ], - деп ой тYЙедi. Fалымдардыц 
пiкiрiне толых хосылуга болады. Себебi хазах тарихи романдарындагы тарихи тулга, улт тарихыныц 
игерiлуi, белгш бiр дэрежеде идеологиялых, улттых идеологияны халыптастырудыц бiр пэрмендi 
хуралы деуге болады. Тэуелсiздiктiц ных хадам басхан екiншi он жылдыгынан бастап жарых керген 
романдардагы айхын багыт ретшде, еткен тарихи кезецнiц охигаларын, тарихи санадагы шындыхты 
керкемдiк шешiм тургысынан жеткiзiлуiн, ец алдымен, ел, улт мYддесi тургысынан толганып 
жазылган, ел болашагыныц берiктiгi, ел iргесiнiц мыгымдыгы, улттых ынтымах, тагы басха да елдш 
мэселелердiц алдыцгы хатарда авторлых идея непзшде ерекше кецiл белшш, еткен тарихпен бYгiнгi 
дэуiрдiц сабахтастых тутас кескiн кейпiн суреттеп, жалпы адамзаттых мэселелерге байланысты 
мацызды ойлар керкемдш шешiм табуында деп айтуымызга толых негiз бар.

Соцгы жылдардагы хазах романдары туралы сез еткенде, Д. Досжан «Ах орда», К. Жумадшов 
«Прометей алауы», Т. Тшеуханов «Соцгы серi», ¥ . Доспанбетов «Абылайдыц ах туы», М. Магауин 
«Жармах», К. Мухамбетхалиев «Тар кезец», Х. Эдiбаев «Отырар ойраны», С. Досанов «Кылбурау», 
«¥йых», Ж. Ахмади «Айтумар», Ш. Кумарова «Fасыр нуры», С.Елубай «Жалган дYние», Д. Амантай 
«^лдер  мен кiтаптар», А. Кемелбаева «Мунара», тагы басха халамгерлердiц 2000 жылдардан берi 
жарых керген туындыларын атауга болады. Бiр махала келемiнде барша романдарды сез ету мYмкiн 
болмса да, эдеби сын назарына шккен туындылардыц бiрнешеуiн санамалап етсек.

Соцгы жылдары жарых керген романдардыц бiрi К Мухамбетхалиевтыц «Тар кезец» романы 
мемлекетпк сыйлыхха ие болган, хазiргi хазах романдарыныц аях алысын байхататын туындылардыц 
хатарында табылады. «Тар кезец» романы емiрде болган, хазах тарихында орны бар тарихи тулга, 
хазах даласындагы улт азаттых кетерiлiстiц кесемдерiнiц бiрегей тулгасы, би эрi шешен, батыр, ез 
заманыныц саясаткер эрi дипломаты болган Сырым Датулы тарихи тулгасын керкемдiк тургыдан 
суреттеген туынды. Каламгер аталган тахырыпха кездейсох барган жох. Каламгер Сырым Датулыныц 
тарихи тагылымдых жолын зерттеп, терец зерделей отырып, тарихи тагылымдых ецбегiн шыгарды. 
Автордыц айтуы бойынша, жиырма жылга жуых гумырын сарп еткен гылыми танымдых зерттеу 
ецбектiц нэтижесiнде керкемдiк хундылыгы жогары, эдеби сында жылы хабылданган роман дYниеге 
келдi.

Романга автор К. Мырза Элидiц: «Бул жерде ел урандасхан, айхайласхан, Бул жерге жау аягын 
байхай басхан! Ерлштщ етегiнен устап турып, Еркiндiк сонда алгаш тэй-тэй басхан» деген елец 
жолдарын эпиграф ретiнде алуы тарихи романныц елдш, улттых мYдде тургысынан еткен тарихха 
жацаша кезхарас, пайым парасат тургысынан келген елдiк, патриоттых багыт-багадарын бiрден 
ацгартады. Эпиграф охырманга романдагы кешегi еткен тар кезец, алмагайып замандагы елiм деп 
емiренген ерлердiц рухынан хабар бергендей эсер халдырады.

Романда хазiргi Батыс Казахстан территориясы аймагын Едiл мен Жайых езендерi бойын 
жайлаган хазахтардыц ата хоныстарынан айырылып, патшалых Yкiметтiц басха бодандары тарапынан 
хазахтарга жасалган шапхыншылых, хысымдардыц арты улт азаттых кетершске, хандых билiктiц 
хулдырауына экелiп, сол кездеп хазах даласында елi Yшiн намысын жыртхан, тек батырлыгымен гана 
емес, суцгыла саясаткер, тапхырлыгымен елдi артынан ерiте бiлген Ер Сырымдай тулганыц тарихи 
тулгасы керкемдiк шешiм тургысынан бейнеленедi.

Тарихи дерек бойынша Уфа жэне Симбирск аймагыныц жацадан тагайындалган наместнигi -  
генерал-поручик барон Игельстром мен Сырым арасындагы саяси харым-хатынастар жасауда 
Сырымныц тапхырлыгы, батырлых тулгасы, улттых хаИармандых бейнесi тарихи деректер непзшде 
керкем суреттелш, елдщ iшкi ынтымагы мен сыртхы саяси тэуелдшктщ болашагын болжай алуын 
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автор нанымды тургыдан суреттейдь Бул жерде автор тарихи деректер мен коса, шешендш 
сездермен, тарихи жырларды интерпретациялау аркылы романныц керкемдш кундылыгын арттыра 
тускен.

«Тар кезецде» шекара iстеpi женiндегi экспедицияда ютейтш титулярный советник Нурмуханбет 
Эбдiжэлеловты (Нуралыныц куйеу баласы), Айырбас Сарайдыц делдалы ШYкipэлiнi, мешiттiц 
молдасы Шэпидi алгаш керген Игельстром казактар туралы оц тужырым жасайды. «Риза болганы -  
осы уакытка дейiн тецipегiндегiлеp: «тагы», жартылай жабайы», «булармен сейлескеннен ropi, азулы 
жырткыштыц езiмен ацдысып-арбаскан элдекайда жецiл» деп, эбден тYцiлдipiп тастаган мына 
кыргыз-кайсактар, карап отырса, элгщей сездеpдi айтып жYpгендеpдiц езiнен элдекайда эдепт де 
сыпайы; Yлкендi -  улкен, ю ш ш  -  кiшi деп орнымен сыйлай бiлетiн журт екенш ез кезiмен кеpiп, бул 
елдi мулде баска жагынан таныганы бip болса; оныц Yстiне булардыц аса мацызды шаруаларга да 
атYCтi карамайтын, эр наpсенi арткы жауапкеpшiлiгi мен уятын ойлайтын арлы халык екендш 
екендiгiне CYЙсiнгендiгi де бар едЬ> [3], - деген жолдар жаца басшыныц казактар туралы кезкарасын 
керсетумен бipге, оныц авторыныц буган дешн буратана аталган халыктыц тектiлiгi туралы ойларга 
жетелейтiнi жасырын емес. Жазушы казакта улкен турып, кiшiнiц сейлемейпндтн мэдениеттiц ец 
озык Yлгiсi ретшде бейнелеуi -  шыгарманыц негiзгi жетютштершщ бipi pетiнде кезге туссе, сондай 
жетютштщ бipi буган дейiн буратана, кешпелi атанган казак халкына деген кезкарастыц езгеpуi[4].

Каламгердщ авторлык кезкарасы кеpiнiс табатын тустар романда анык байкалады. Сол кезец Yшiн 
Ресей империясы еpкiн жаткан халыктарды отарлап отырса да, ез ш ш ен iprn-™iprn отырганын автор 
кейiпкеp сезi, Ресей империясыныц екiлi Игельстромныц «демек, улы Империяныц саркылмас 
кайнарын кезiнiц карашыгындай кадагалап отырган адамдардыц да бар болганы гой!.. Бэсе, букш 
мемлекет б и л т  так иесiнiц тесек жакындары мен тецipегiнен шыкпай жургендерге гана белшш 
беpiлсе, жэне олар элде бipеулеp айтып жургендей, эншейiн пысыкайлар гана болса, осынша байтак 
ел элдекашан-ак ит жырткан теpiдей боп талан-таражга тYсiп, анталаган шет-журттардыц бipiнiц 
тiсiнде, бipiнiц тырнагында ту-талакай болып кетпес пе едi?!»[3,16] деген m ^ p i^ ^ d  «тесек 
жакындары» деген бip гана детальмен бipшама ойды ацгартып етсе керек. Барон Игельстром 
кезкарасы аркылы автор сол кезецдеп Ресейдщ саяси-элеуметпк жай-кYЙi туралы баяндап етедi. 
Кешеп кецестiк кезецде бундай ойды айту мумкш бе едi? Эрине, мумкш емес едi. Авторлык 
устанымы казак емес, Ресей империясына шынайы бершген шенеунiктiц ойы аркылы сыпайылап 
жетюзшедь

Романда негiзiнен екi сюжеттiк арна ербищ, бipi орыс отаршылдык империясыныц кезiмен 
караган патша билiгiнiц айналасындагылардыц эpекетi болса, екiншi казак даласындагы дурбелец, 
тар кезендегi кыспакка тускен кешпецщ ел, ата-бабамыздыц тарихи кещспктеп елдiк, улттык 
азаттыгы Yшiн куресь Сол туста кеpiнген Сырымдай дара тулгалардыц тарих сахынасына шыгуы.

Автордыц керкем шыгармашылык киялы тарихи танымныц кеpкемдiк шешiм табуына жол салып, 
тарихи тулганыц керкем эдебиеттегi сезбен сомдалган бейнесi одан эpi ашыла тускен. Буган дейiн ел 
ауызынан жиналган Сырым батырга катысты шешендш сездер аркылы оныц би, тапкыр 
ойшылдыгын танысак, ез заманыныц суцгыла саясаткер болганын дэлелдейтiн тарихи фактшердщ 
кеpкемдiк тургыдан игеpiлуi тарихи тулганыц улт ушш кYpесiн, сол жолдагы ецбегiн келешек урпак 
санасына ищруде кызмет етеpi сезсiз. Жалпы эдебиеттщ кеpкемдiк эстетикалык куатыныц аргы 
жагында, туптеп келгенде, тэpбилiк мэнi бар екендтн есте устауымыз кажет. Ендеше, «Тар кезец» 
XXI гасырдагы казак романдарыныц ipгелi туындысы pетiнде, эдеби керкемдш, тарихи тагылымдык 
мэнi жогары туынды деп есептеймiз.

Соцгы он бес жыл келемiнде уш бip бipдей келемдi роман жазган каламгер С. Досановтыц 
«Кылбурау» («¥лы даланыц улы кайгысы») (2003), «¥йык» (2005), «Туйык» атты романдары казак 
эдебиетшщ жаца багыттагы тыц туындылары. Романдарда XIX гасырдыц соцгы шиpегi мен XX 
гасырдыц басындагы казак халкыныц улттык-этнографиялык турмысы Ресей империясыныц 
отаршылдык б и л т  ыркындагы дэуip шындыгымен бейнеленген. Каламгеpдiц аталган романдары 
Казакстанныц тэуелсiз мемлекет атанып, рухани кундылыктарымызды багалауга мол мYмкiндiк туган 
кезде жазылгандыктан, олардыц идеялык-композициялык желюшде казак даласыныц, халкымыздыц 
Ресей отары болган тагдыры керкем прозадагы жаца лепт кезкараспен бейнеленгенi айырыкша 
сезiледi [5,262-263].
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«Кылбурау» атты романыныц такырыбы -  Казак елшщ отарлык тарихыныц со ^ ы  кезецдершдеп 
eмip шындыFы. Романныц идеялык желюнде казактыц улrrык-тэуeлсiздiк epкiндiгi жолында 
курескен Алаш кайраткерлершщ жанкeштiлiк кызмerrepiн таныту жузеге асыpылFан.

ШыFаpмада улrrык-тэуeлсiздiк курес жолындаFы Элихан Бекейхановтыц, Ахмет 
Байтурсыновтыц, Нурдаулет Бабахановтыц iс-эpeкerrepi эдеби-керкем бейнеш шыншылдык 
туpFысынан жинактайтын поэтикалык зацдылыкпен бepiлгeн.

ХХ1 FасыpдаFы казак прозасында, оныц iшiндe роман жанрында белец алFан жаца удepiстi атап 
eтуiмiз кажет. Ол казак пpозасындаFы постмодернизмнщ кepiнiсi деуге болады. АталFан баFыттаFы 
каламгepлepдiц катарында Д. Амантай, А.Кемелбаева, А.Алтай, Д.Рамазан т.б эдеби сын мен 
Fылымыда eсiмдepi жиi аталып жур.

Казipгi постмодepнисттiк баFыrrа жазылFан романдарда жаца FасыpдаFы адамзат баласыныц азуы 
мен тозуы, киянат, зорлык, немкурайлылык, бiтпeйтiн тартыс таFы баска да мэсeлeлepдi актау да, 
даттау да жок. АталFан баFыrrа жазылFан дуниелерде бугiнгi куннiц тынысын бейнелегенде де 
окшау, сырт кез ушш тащаларлык эpi жумбак окиFалаpFа барады. Жатсыну, коFам eнжаpлыFы мен 
жеке адам ка^ретш замана кайшылыFы, таботи тамыры терец кiнэpат eсeбiндe суреттейдь 
Постмодернисттерге тэн поэтикалык устаным керкем шыгеарма бойындаFы бейтараптылылык.

Постмодepнисrriк поэтикаFа тэн кубылыстаpFа Fалымдаp: интертекст, езш eзi эжуэлау, мениппея 
тэсiлi (каЙFылы жаFдайдаFы кулкi), еткен мэдениетке мойынсунбау, мифтeгi кубылу удepiсi (мысалы, 
А.Алтайдыц «Алтай балладасы» pоман-мифiндeгi мифтiц дэстуpлi уFымдаFы сэйкес кeлмeуi), 
мэтiннiц кеп кабаттылыFы, эдеби ойын элeмeнтi, жанрлык жэне стильдiк синкperriлiк, авторлык 
маска жэне автор eлiмi, eкi удайылык [6,255-256] таFы баскаларды атап керсетедг

Эдеби сында постмодepнисттiк кeзeндeгi туындалар катарында Дидар Амантайдыц «Гулдер мен 
ютаптар» романы аталады. Сыншы Э. Бепежанова: «Гулдер мен ютаптар» сынды шыFаpманы мен 
казак эдeбиeтiндe бурын-соцды алFаш окуым. «Гулдер мен ютаптар» - кеп планды роман. Эдеттеп 
уFымдаFы, себеп-салдарлы, классикалык улгiдeгi кеп планды да кeлeмдi роман емес, кeлeмi шаFын, 
C0 Fан карамастан, конструкциясы ете дамыFан -  бipнeшe идеяны кат-кабат алып жYpeтiн роман; 
окырманнан мэдени-философиялык окылымды талап eдi. Романда бipнeшe пласт, кат-кабат бар» 
[7,390], - деп аталFан романды мэдениеттеп кубылыс деп баFалайды. Жазушыныц романын парактап 
окыFан кезде, постмодepнисrriк эдебиетке тэн сипатты бeлгiлepдi бipдeн байкауFа болады. 
РомандаFы мэтiннiц кеп кабаттылыFы, интертекст, эpi жанрлык синкperтiлiк бой керсетедь Осы 
аталFан теоиялык мэселелеге уцшсек, автор туындысыныц табиFатын терец баFамдай аламыз.

ХХ1 Fасыp эдебиетшдеп роман жанрыныц тенденциясы туралы сез козFасак, эдеби сында, 
эдебиеттану Fылымында оц баFасын алFан туындылардыц катарында каламгер Айгул Кемелбаеваныц 
«Мунара» атты романын атап еткен орынды. Автор романында кeйiпкepдi психологиялык талдаулар 
аркылы ^ i p r i  жаца коFамFа тэн рухани кубылыстарды, жаца кeзкаpастаFы адамдар элемш, жацаша 
ойлайтын тэуeлсiз рухани ерю ндт бар кeйiпкepлepдi алып кeлдi. Романда жумыс бepушi мен 
жалданушы, уй иес мен кутушi бeйнeлepi сомдалFан. Бутiн бip жаца коFамныц ала бетен адамдары, 
санасы да, турмысы да, тipшiлiгi де, табиFаты да езгерш, рухани кулдыpаFан кулкынныц кулдары 
кepiнiс бepeдi. А. Кемелбаеваныц «Мунара» pоманындаFы постмодeнpнисrriк баFдаpды Fалым Б. 
Майтанов: «С о^ы  жылдары бiлiктi, керкем талFаммeн жазылатын эссе, макалалары аркылы белгш 
Айгул Кемелбаеваныц «Мунара» атты шаFын романында автор мен Айжан аталатын бас 
каhаpманныц ара катынасын ажырату киын. Fумыpнамалык дepeктepдeгi уксастыктаpFа eшкiм кумэн 
кeлтipмeйдi. Алайда Айжанды Айгулге толык санауFа хакыныз жок. «Постмодернистпк ойын» 
элeмeнrrepiн эдeмi мецгерген каламгер бipiншi жактык баяндау эдюш устанFанмeн, оны сан алуан 
аралык мэтiн (интертекст), саркылмайтын реминисценция мысалдарымен байыта тустi» [8 ], - деп 
шыFаpмадаFы концептуальдык маFына, постмодepнисrriк дуниетаным iздepiн кepсeтeдi. А. 
Кемалбаеваныц шыFамашылыFына терецдей зер салсак, кepкeмдiк элeмiндeгi сонылык, 
кeйiпкepлepдiц eзiндiк epeкшeлiгi, мэтш семантикасыныц куpдeлiлiгi, интерпретациялык epкiндiгi 
мен постмодернистпк баяндау тэсiлдepi eзiндiк ернегш калыптастыpFанын байкатады.

Корыта айтсак, ХХ1 FасыpдаFы казак романдарыныц дэстур мен сабактастык туpFысынан дами 
отырып, сан-салалы баFыrrа дамып отыpFанын кepeмiз. Бip макаланыц кeлeмiндe жалпы эдеби даму 
удерюш айту мумкiн емес, десек те эдеби сында аталып, окырман кауым жылы кабылдаFан
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халамгерлердщ шыгармашылыгындагы ортах арна - хазах халхы емiрiн жан-жахты хамтып, сол 
халыхтыц езш, елдш салттарын, дэстурiн тану, ел тарихыныц хилы-хилы жолдарын, бYгiнгi 
хогамныц толгахты мэселелерiн суреттей бiлуiнде жатыр. Осы багытта Ахмет Байтурсынов атаган 
«улы эцгiме» жанрыныц жас урпахты отаншылдых, патриоттых рухта тэрбиелеу саласында алатын 
орны ерекше. Себебi кец хулашты роман жанрында эдеби шыгармага архау болган адам мен хогам 
•пршшп мейлiнше кец хамтылып, алуан-алуан даму кезендерiмен тутас жYЙелеп, жан-жахты 
жинахтауга мYмкiндiк мол[9,308].

Жаца постмодернисттiк багыттагы туындылардыц да бой кетеруi хазах эдебиетшщ жаЬандых 
эдеби Yдерiстегi жаца агым багыттарды да хабылдап, хазах эдебитше сiцiруге деген талпынысын 
керсетедь Постмодернисттiк багытта багаланып журген Д. Амантай, А. Кемелбаева, Р. Муханова, А. 
Алтай т.б халамгерлердщ жогарыда аталган туындыларына терецiрек Yцiлсек, хазах эдебиетше 
езiндiк iзденiстерiмен келген, керкемдш, стильдiк ерекшелiктерiн халыптастырган тыц iзденiстiк 
табыстар деп багалауга болады.Сондыхтан, хазах эдебиетшщ проза саласына постмоденрнисттiк 
элеметтердщ енуiн зацды хубылыс ретiнде хабылдауымыз хажет.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОГО РОМАНА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 
ХХ1 ВЕКА

Б. Абдигазиулы -  доктор филологических наук, профессор
А.А. Акболатов -  докторант КазНПУ имени Абая 

Резюме
В этой статье обсуждается процесс развития жанра романа казахской прозы в ХХ1 веке. Так же 

рассматриваются направления развития жанра романа современности, исторический роман, 
красочные особенности романов написанных по направлению постмодернизма, и признанных как 
новизна века. Здесь подробно описываются труды авторов в поисках творчества, пути применения 
исторических тем, их оформление в сегодняшних романах. Статья написана руководствуясь 
теоретическим выводам ученых Кирабаева С., Елеукенова Ш., Искакова Д. Обьектом исследования 
статьи являются романы авторов Мухамбеткалиева К. «Тар кезец», Досанова С. «Кылбурау», 
«¥йых», Амантая Д. «^лдер  мен ютаптар», Кемелбаева А. «Мунара». В общей сложности 
определяется роль названных романов в тенденций развития современного казахского жанра романа, 
их тема, идея, содержание и красочные особенности.

Ключевые слова: литературный процесс, роман, историческое познание, красочное решение, 
постмодернизм.
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF KAZAKH NOVEL IN THE LITERARY PROCESS 
XXI CENTURY

B. Abdigaziuly -  doctor o f  philological sciences, рrofessor 
A.A. Akbolatov - PhD students KazNPUAbai 

Summary
This article deals with the process o f development of the genre o f the novel o f Kazakh prose in the XXI 

century.Also the development direction of modern genre o f a novel, the historical novel, colourful features of 
novels are written in the direction of postmodernism and it is discussed and recognized as a century novelty.

Here the works o f authors are described in details in searching the creation, ways o f using the historical 
theme, and their decoration in today's novels.The article being guided with the theoretical conclusions was 
written by scholars, such as S. Kirabaev, Sh. Eleukenova, D. Iskakov. The research object o f the article is 
the novels of the authors: K. Muhambetkali "Tar kezeng", S. Dosanov "Kylburau","Uyyk", D. Amantay 
"Gulder men kitaptar", A. Kemelbaev "Munara".

In total, the role o f these novels is defined in the development trends o f modern Kazakh genre o f novel, 
their theme, idea, content and colourful features.

Keywords: literary process, a novel, historical cognition, colourful solution, postmodernism.

УДК 821. 512. 122 (091) 
М. ДУЛАТОВ 0Л Е Щ Н Д Е П  МЕМЛЕКЕТТ1К ДУМА МЭСЕЛЕС1

К.С. Эбдщалык - ф.г.к., профессор м.а., цазац эдебиет1 кафедрасы, ЦазМемЦызПУ 
Ф.Н. Адылбекова - 2-к. магистранты, ЦазМемЦызПУ

Туйшдеме. Бул макалада улт тагдырын шешетш Мемлекетпк Дума туралы туспалдап жетюзген 
Мipжакып Дулатовтыц елещ сез етшедь Акынныц ыза кеп барынша мысал аркылы сипатталган бул 
елещнщ сыры осы уакытка дешн ашылмаган. Патша еюмеп, оныц саясатын сынап кана коймай, 
Мемлекеттiк Дума мэселесш де кетере бiлген елецнщ сыры бул макалада алгаш ашылып отыр. 
Сондай-ак мунда улт, жер жагдайына катысты Э.Бекейханов сынды алаш кайpаткеpлеpiнiц 
макалалары мен тарихи деpектеpдi негiз ете отырып, Мipжакып Дулатов елещнщ басты идеясы 
толыкканды айкындалып отыр. Патша Yкiметiнiц кол астындагы отар елдерге керсеткен зэбipiн тYpлi 
ацдардыц бейнесi аркылы жумбактап берген акынныц непзп мураты да мунда алгаш зерделенш 
отыр. Автор елецде ез дэуipiнiц тарихи шындыгынан хабардар енп кана коймай, казак 
зиялыларыныц жер мэселесiн шешудегi умтылысын да баяндаган. Тарихи деректер негiзге алынып, 
елецнiц идеялык мазмуны жYЙелi талданады. III Думага катыстырылмаган казактар тарихынан сыр 
шерткен бул елецнен акынныц не себепн жумбактап беpгенiнiнiц мэш с де терец ашылады.

Кiлт сездер: Мемлекетпк Дума, тус, туспалды, куши ацдар, хайуан, замана, бейнелi, саясат, 
элеуметтiк мэселе, астарлы сез.

Тарихка кез жiбеpсек, «1905-1907 жылдар Казакстанныц саяси емipi мен улттык 
интеллигенцияныц тарихында I жэне II Меслекетпк Думага (бYкiлpоссиялык парламент -  авт.) 
сайлауга дайындык пен оны етюзуге байланысты окигалар еpекшелендi» [1,40]. Сондай-ак 1906 
жылгы Мемлекеттiк I Дума да, 1907 жылгы II Дума да патша эмipiмен кушпен таратылганын, 1907 
жылы II Думаны тараткан патшаныц 3 июньдегi жарлыгы казак сынды бipкатаp улттарды сайлану 
кукынан айырганын да тарих дерек кездершен бiлемiз. Бул туралы Элихан Бекейхановтыц «Yшiншi 
Дума hэм Казак» («Казак», 1913, №9) макаласында да былай ашып айтылган: «1907-iншi жылда 3- 
ншi июньде екiншi Дума куылып, ендi келер думаларды сайлауга «3^™i июнь Законы» шыкты. Бул 
Закон бойынша бYтiн казак халкы депутатсыз калды. Казак халкы надан, Думада депутаттык буган 
кол емес дедЬ>. Осы тарихи окигалардыц шындыгы XX гасырдыц басындагы улт зиялыларыныц 
шыгармаларында ашык та, астыртын да керш с тауып отырды. Солардыц iшiнен Мipжакып 
Дулатовтыц шыгармасын сез етейiк.

1911 жылгы «Оян, казактыц» екiншi кайта басылымына М.Дулатов «Жумбак» атты мысал елещн 
кipгiзген. 0лецнiц соцгы шумагында акын:
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Ойыца халай келсе, солай тYсiн,
Сыртын керш хур хойма, ацгар iшiн.
Эндегiмдей айтуга хаймыгамын,
Секiлдi едi осылай керген тYсiм [2,145],- 

деп туспалдап айтхан ойларыныц iшiне Yцiле харап, сырын ашуга шахырады. Рас, патша 
Yкiметiнiц хазах халхын отарлых езгiге алуын, хатыгездтн керген тYC кYЙiнде жеткiзген шыгар 
десек, «ецiмдегiдей айтуга хаймыгамын» деп бар шындыхты жайып сала алмайтындыгында жэне оны 
жэй гана керген тYCке балап астыртын жазуында хандай хупия бар едi. Сондай-ах, «Алашордашыл 
уйым мYшесi» деген айыппен хуFын-сургiнге ушыраган Торгай ахындарыныц бiрi эрi замандасы 
Элмухаммед Оспанулыныц «Катар-хурбы хазах жастарына» елецiндегi:

...Сералин, Байтурсынов, Дулатовтыц,
Жаны ашып, жазган эуел жумбагын шеш,- 

деген жолдары да Мiржахып Дулатовтыц осы жумбагын шешуге умтылдыра тYседi.
«Жумбах» елецiнiц сыры туралы белгш галымдардыц ецбегiнде не айтылды екен? Р.Нургали 

«Казах эдебиетiнiц алтын гасыры» деген ецбегiнде «Туспалмен, эзш-халжыцмен жазылган «Сулу 
хызга», «Балдызга» ^ш  елец), «Алаш» партиясына хосылган ахынга», «Мiржахыптыц хайтарган 
жауабы», «Жумбах», «Кара хус Ьэм адам» елецдерi ахын талантыныц юморлых, сатиралых хырларын 
керсетедЬ> [3,70] деумен шектелсе, С.Кирабаев «Оян, хазахтыц» екiншi басылымында (1911) юрген 
«Жумбах» атты мысал елецде Мiржахып отар елдердi билеудегi патша Yкiметiнiц шексiздiгiн, 
хатыгездiгiн жумбахтап, керген тYC кYЙiнде жеткiзедi. Онда ац патшасы арыстан мен оныц уэзiрлерi 
айдаЬар мен жолбарыстыц мацына басха жыртхыш ацдарды жиып алып, езге момын жануарлармен 
есептейтiн, шагым айтханын жазалайтын мiнездерiн шенейдi» [4,366-367] деп елец идеясына жалпы 
шолу жасайды. Ягни, хазах тарихындагы кейбiр жайттарды жумбахтап берген ахын ойы толых 
ашылмай халган. Т.Кэкiшулыныц «Элец -  махала емес, сондыхтан оныц туспалдаганын тарихи 
деректермен байланыстыру шарт» [5,68] деген хагидасын еске устай отырып, ендi ахын 
«жумбагыныц» сырын угуга умтылыс жасайых.

Рас, мунда турлi ацдарды мысалга ала отырып, патша Yкiметiн сынга алады.
Ьэр турлi бiр тYбекте ац жайлаган,
Арыстанды бастых хып хан сайлаган.
АйдаЬар, жолбарыстан уэзiрi бар,
Батырдыц хайратына жан тац халмаган,- 

деп, ец алдымен ахын елдi билеп турган патшаны -  арыстанга, уэзiрлерiн -  айдаИар, жолбарысха 
тецеп алады.

Дос болган пш мен хасхыр жэне барып,
Ьэр турлi сый, зиафат ала барып.
^ ш т  ацныц бэрi езше хараган соц,
Аузына тYCкен басха ац домаланып.

Ахын жыртхыштарга « ^ ш т  ацдар» хатарына жататын пiл, хасхырлардыц дос болып хосылганын, 
оларга елштеп басха ацдардыц ездiгiнен хосылуга барганын жахтырмай ескертедi. Сейтiп, сый- 
сияпат, пара берпзу архылы патша '^метш е жагымпазданган ел билеушiлердi, кYштiнiц элшзге 
керсеткен ектемдiгiн ашып керсетедi.

Бул арыстан мэнзилшде мекен еткен,
Канша ацныц хаИар етiп ханын теккен.
Болса да ханша гайып бетке айта алмай,
КYцкiлдеп усах ацдар журген шеттен.
Арыстаннан усах ацдар не кермеген...

Патша Yкiметiнiц хол астындагы отар елдерге керсеткен зулымдыхтарын эшкерелеуде олардыц 
хорыхханнан басшылыхха харсы ашых ештеце айта алмайтындыгын, айтар болса «не халды ол 
байхуста ецщ елмеген» деп ащы шындыхты керсетш бередi. Одан эрi басха жерде де азырах ацдары 
мен арыстаны, олардыц зацдарында эдiлдiк бар екендш баяндалып, элгi арыстанныц <^аламга 
мэшhур ацныц ханы атанып, дYниеден сол есiммен етейiн деп» сол «енерлi ханга» согыс ашханы, 
алайда ол шайхаста жецiлiске ушырагандыгы суреттеледь
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«Аз ацдар кеп ацдарды жещп кетш, Жершен алды арыстанныц конысты бул» дегенде, акынныц 
жумбактап айтып туpFан бул соFысы орыстардыц бipiншi тецкерю, яFни, 1905-1907 жылдаpдаFы 
шаруалар мен жумыскерлердщ патша укiмeтiнe, II НиколаЙFа карсы шыккан буржуазиялык 
демократиялык революциясы болуы мумкiн деп шамалаймыз. 0йткеш елец мазмунында одан эpi 
арыстанныц етюзген уш тойы жумакталады. Ал сол «тойдыц» болуына басты себеп осы кетершю 
eкeнiн тарихтан бiлeмiз. «Арыстанды карап турып маскаpалаFан» аз андаpFа келсек, олардыц «Бул 
ацдар сурша Fана макар екен, Fайpатлы hэм шаЬар екен» деп сипатталуы кeтepiлiстe жeцiскe жеткен 
карапайым жумысшыларды eлeстereдi.

Отырып бip кун арыстан ой кылыпты,
Халык жинап тэубе кылып той кылыпты.
«Киянат кушт элсiзгe eтпeсiн» деп,
АцдаpFа эмip шашып, койдырыпты.

Ендi бул арада Мipжакып Дулатовтыц айтып туpFан «тойы» -  Мемлекетпк Дума. Бул кершют 
Элихан Бекейхановтыц «Дума hэм Казак» («Казак», 1913, №23) макаласынан да ащарамыз: «18 
февральда 1905 жылы патша ш ю  министр Булыгинге жарлык кылды, мунан былай журтымныц 
жаксысымен акылдасып закон шыFаpамын, осы журт жаксысын не жолмен сайлайтын жол жаса, 
деп». Сондай-ак елец жолындаFы «Киянат кушт элсiзгe eтпeсiн» деген «эмipi» бipiншi орыс 
тeцкepiсi нэтижешнде демократиялык даму жолындаFы eзгepiстepдi енпзуге мэжбур болFан Ресей 
патшасыныц 1905 жылFы 17 казанда жаpияланFан манифес eдi.

Тойына шакыpмаFан жан калмаFан,
Тулкi, каскыр, кулан, киiк, суыр, коян.
Каскыр, аю, буFы, марал, борсык, тышкан -  
Хайуанныц жалбыpаFан бэpi баpFан.

Шакырып отыpFан «тоЙFа» -  I Мeмлeкerriк ДумаFа барлык ацдардыц шакыpылFаны -  эр аймак 
екшдершщ зац шыFаpуFа катысуы. ЯFни, Рессей азаттык козFалыстыц ерлеу барысында казак 
K0Fамына да жеткен тарихи жацалыктардыц бipi -  1905 жылFы 6 тамызда шыккан манифист бойынша 
казак елшщ де Мемлекетпк ДумаFа депутат сайлауFа кукылы eкeнi.

Арысташа булар айткан Fаpиза хэл:
«Мекеннен бiздiц еткен каскырларды ал,
Жерлерде булар журген бiз жуpмeймiз,
Бiздepгe кун керсетпес осылар дэл».

Осы елец жолдарында акын I Мемлекетпк ДумаFа сайланFан казак дeпутаrrаpыныц ел-журтыныц 
eтiнiштepiн патшаFа бiлдipулepiн сез етш отыр. Ягни, бул -  казак халкыныц жер мэселесше 
байланысты, аныктап айтканда Ресейден жер аударылып келш жаткан мужыктардыц казактыц 
шурайлы, кунарлы жepлepiнe орналасып алFандыFы, халкыныц шетке ысырылып жатканындыFы 
туралы олардыц муц-муктажы eдi. Ал мундаFы айтып отыpFан «каскырлары» -  орыстыц мужыктары. 
Арысташа айткан арыздары оларды елден алып кетуш суpаFан eтiнiштepi болатын.

Душпаны жуас ацныц каскыр, кабан,
Жолбарыс, айдаhаp да фиFлы жаман.
«Тш тигiзiп, достарымызды сeктiцiз» деп,
Арыстан той таркатып ашуланFан.

Акын бул арада «жуас ац» деп казак елш, сол жуас ацныц «душпандары» деп патша уюметш 
мегзеп туpFанFа уксайды. Ал арыстанныц ашуланып таркатып ж1берген тойы -  бар болFаны 72 кун 
жумыс жасап, у^мет шeшiмiмeн таpатылFан I Дума. Ал муны акын осылайша жасырын турде 
эшкepeлeйдi.

Жанжалмен таpкаFан той болды таFы,
ТаFы да жиналысты ац баяFы.
«Корлыкка eлтipсeц де кeнбeймiз» деп 
Yн косып нашар ацдар ал шулады.

Кайта болFан тойы -  II Мемлекетпк Дума. II ДумаFа казактардан 5 депутат сайланЕан. «Корлыкка 
eлтipсeц де кeнбeймiз» деп Дума жумысында кызу пiкip тартысын тудыpFан -  таFы да коныс аудару 
мэсeлeсi. «Нашар ацдар» деп отыpFаны -  казактар. Акын бул жерде «нашар ацдар шулады» деп осы 
тартысты астарлы маFынада суреттей отырып, коныс аударуды катты сы та  алFандай. Тарихи 
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деректерге караганда, Дума мушелершщ талап-тшеп орындалмайды, ягни, билш орындары 
тарапынан отарлау Ypдiсiне белгiлi бip шектер коя алатындай кужат кабылданган жок.

Той таркатып арыстан шатырлаган,
Кебiне жанжал Yшiн каИар кылып 
Yшiншi рет журттыц бэрш кайта жиып,
Багзы нашар ацдарды шакырмаган,-

дей келiп, y™rn™i рет бэpiн кайта жиган тойга «багзы нашар ацдардыц» шакырылмаганына 
кынжылады. 0йткенi 1907 жылы 3 маусымдагы Yкiмет кабылдаган зацда «Кешпелi буратаналар 
сайлауга катыса алмайды» деп керсетшгенш тарихтан бiлемiз. Сейтiп, акын III Думага 
катыстырылмаган казактар тарихынан сыр шерткенде,

Арыстанга бул байгустар екпелеген,
«¥стайсыц бiздi корлап шетке» деген.
Арыстан айткан: «Сiздеpдiц керегщ жок,
Мэжiлiстi бузасыц текке» деген,-

деп, казактардыц неге шакырылмай калгандыгын да тYсiндipедi. Демек, екi Думада шеше алмай 
калган мэселесi, ягни, казак елшен тагы да жер алу, коныстандыру саясатыныц iске аспай калу 
каушнен корыккан патша уюметшщ пигылы эшкеpеленiп турган жок па?!

«Булардыц калды сейтiп кез жасына» дейдi де,
Арыстанныц бул хакында ниетi сол -  
Iлгеpi кадам басып озбасына,-

деп, уйкыдагы казак журты санасыныц оянып, саяси сауатыныц шарыктап кетуiнен Ypiккен тагы 
да патша отаршылдыгын сынга алады. Расында да осы окигадан кейiн казак зиялыларыныц жер 
мэселеамен бipге, халыкты оку-агартуга шакыру мэселесiн алга коя бастаганы белгiлi.

Сол ацдар емес, дейд^ элi тыныш,
Топтанып акылдаскан кунде жиылыс...

Бул жерде кунде жиналыс жасап тыныштык таба алмай отырган ацдары улт зиялылары екеш тагы 
да анык. Тарихи деректерге суйенсек, осы III Думадан кешн казак окыгандарыныц тYpлi бас косуы 
кеп болган. Кунде топтасып, акылдасып жиын жасауы тектен-тек еместiгiн автор ез сезiнде 
ацгарткандай. Ягни, зиялы кауым жиылыстарыныц негiзгi максаты -  елдi калай отаршылдыктан, 
патша еюметшщ озбыр саясатынан куткарудыц, ата-бабамыздыц касык каны калганша коргаган 
жеpлеpiн жат колына беpмеудiц, халыкты кайтсек надандыктан, сауатсыздыктан, шарасыздыктан 
арашалаудыц жолдарын карастыру. Ал осы жайттарды Мipжакып мысал елещ аркылы жумбактап, 
астарлап жетюзш отыр.

ТYЙiп айтканда, акын ушш тарихи окигаларга деген ез кезкарасы мен ойларын ашып айтуга сол 
уакытта мYмкiн еместiгiн ескерсек, туспалдап жазуыныц мэнiсi, елец такырыбыныц «Жумбак» деп 
койылуыныц сыры да туишкп деп ойлаймын. М.Дулатов мураларыныц жыл еткен сайын зерттеле 
тYсетiнiне осы елещ ендi дэлел бола алады.
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ПРОБЛЕМ Ы  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В СТИХОТВОРЕНИИ М.ДУЛАТОВА 
К.С. Абдикалик -  к.ф.н., и.о.профессора, кафедра казахской литературы, КазГосЖенПУ  

Ф.Н. Адылбекова- магистрант 2 к. КазГосЖенПУ  
Резюме

Статья посвящена анализу стихотворения Миржакыпа Дулатова о Государственной Думе. До сих 
пор не раскрыта тайна данного стихотворения, написанного в жанре басни. Впервые выявлена 
авторская позиция. Миржакып не только критикует царское правительство, его политику, но и 
поднимает вопросы Государственной Думы. В научной работе на основе статей таких алаш- 
ординцев, как А.Букейханов, и исторических сведений, всесторонне раскрывается основная идея
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стихотворения Миржакыпа Дулатова. В басне действуют животные, а подразумеваются 
приспешники царского правительства. Автор не только передает историческую правду своего 
времени, но и излагает стремление казахской интеллигенции решить земельный вопрос. Опираясь на 
исторические факты, автор всесторонне анализирует идейное содержание стихотворения. 
Раскрываются причины лишения права казахов участвовать в Государственной думе Российской 
империи III созыва. В своем стихотворении М.Дулатов подвергает критике это решение как 
несправедливое.

Ключевые слова: Государственная Дума, сон, подтекст, сильные животные, зверь, эпоха, 
образный, политика, социальная проблема, двусмысленное слово.

PROBLEMS OF THE STATE THOUGHTS.IN THE POEM M.DULATOV 
K.S. Abdikalyk -  Professor o f  Philogy. Chair o f  Kazakh Literature. Kazakh State Women’s Teacher

Training University
F.N. Adylbekova -  Undergraduate specialty «Kazakh language andliterature1». Kazakh State Women’s

Teacher Training University
Summary

This article is devoted to the analyzes o f the poem Mirzhakyp Dulatov about the State thoughts. The 
secret o f the poem is not still revealed, which was written in the genre o f fables. There was revealed the 
author's position first. Mirzhakyp does not only criticizes the tsarist government, its policies, but also raises 
matters o f the State thoughts. In the research work based on the articles as Alash members A.Bukeykhanov, 
and historical information are revealed comprehensively to the main idea o f the poem Mirzhakyp Dulatov. 
In the fable animals are meant henchmen of the tsarist government. The author does not only convey the 
historical truth o f his time, but also sets out the aspiration of the Kazakh intelligentsia to solve the land 
matters. Based on historical facts, the author comprehensively analyzes the ideological content o f the poem. 
There was revealed the reasons o f deprivation of the right Kazakh to participate in the State thoughts o f the 
Russian Empire III convocation. In his poem M.Dulatov criticized the decision as unfair.

Keywords: State thoughts, sleep, undertone, strong animals, beast, period, imaginative, politics, a social 
problem, an ambiguous word.

ЭОЖ  882. 151. 212.2 
1ЛИЯС Ж АНСУПРОВТЫ Ц "ЖОЛДАСТАР" РОМАНЫ ТУРАСЫНДА

Р.Э. Шаханова -  Абай ат. Каз¥ПУ, п.г.д., профессор 
Л.М.Эдшбекова -  КазацмемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситеттщ профессор м.а.,

филология гылымдарыныц кандидаты

Ацдатпа. Казах эдебиетшщ алтын гасыры дерлш кезец -  ХХ гасыр басындагы хазах эдебиет 
тарихи охигаларга да, сан алуан керкем шыгармаларга да бай кезец болып табылады. Казах эдебиетш 
элемдш децгейге кетеруге ат салысхан улт жанашырлары бул жолда аянбай тер теки. Кейбiр 
кенжелеп халган эдебиет жанрларын эдебиетке алып келуде ахын-жазушыларымыз тыцнан жол 
салды, жаца тахырыптарды игерш, керкем эдебиеттщ езегше айналдыруга ^ш -жперш  жумсады. 
Эзше салсац, мYмкiн, тек поэзия майданынан табылар «хазах поэзиясыныц хулагерЬ> 1лияс 
ЖансYгiров те ез замандас, ханаттас, халамдастары сынды сахналых пьеса Yшiн драматургияга, 
журтын дYниежYзiлiк классикалых шыгармалармен таныстыру Yшiн аудармага, хазах прозасын 
дамыту махсатында роман, повесть, эцгiмеге, фельетондар жазу Yшiн сатирага халам тартты. 1лияс 
халамыныц ерекшелiгi - хай салада халамгер халам тартпасын, хайсысы да шебер, керкем тшд^ терец 
ойлы шыгармалар хатарынан табылды. Махалада ахынныц «Жолдастар» романыныц жазылу тарихы 
автор тагдырымен байланыста харастырылады. I.ЖансYгiров шыгармашылыгы бYгiнге дейiн 
зерттелiп келгенiмен, ахын романыныц керкемдш сипаты мен урпах танымындагы алатын багасы 
бYгiнгi ^ н  тургысынан элi де терецiне Yцiлiп, аша тYсудi хажет етедi. Fылыми махалада негiзiнен
I.ЖансYгiров романыныц жазылу эрi зерттелу тарихына хатысты материалдарга талдау жасалып, 
мацызды аныхталады. Сонымен хатар махалада I.ЖансYгiровтыц суреткерлiк шеберлш 
харастырылады. Казахтыц эрлi де нэрлi асыл сездерiн терецiнен мецгерген улы тулганыц прозалых 
шыгармасыныц керкемдiк сипаты жогары дэрежеде. Сондыхтан да бYЛ шыгарма ез хундылыгын 
жоймах емес.
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^ р е к  сездер: !лияс Жансупров, «Жолдастар» романы, революция, казак прозасы, ХХ тасыр 
басындаFы казак эдебиет^ тeцкepiс такырыбы.

ХХ Fасыp басы казак халкы ушiн де тарихи дурбелецмен бipгe акын-жазушыларымыздыц дул-дул 
шыFаpмалаpыныц дуние eсiгiн ашкан кeзi. Эдебиетпц бар жанрында дepлiк калам тарткан айтулы 
кeзeцнiц алып тулFалаpы Стендальдщ сeзiмeн айтканда "улкен жолдаFы айна» саналатын кeлeмдi 
жанр романдардан да кенде болFан жок. Революциялык эдебиет болсын, жалпы орыс эдeбиeтi болсын 
сол халыктыц улы жазушысы эpi ойшылы саналатын Максим Гоpькийдiц: "Дегенмен байкаусыз 
турде бiздe шын мэшсшдеп жэне аса керкем тарихи роман жасалды... РeволюцияFа дeйiнгi эдебиетте 
мундай роман болFан жок" - деген mrapi геосаяси туpFыдан ортак таFдыpы бар кеп улrrаpFа да тиесш  
ед^1, 153]. АFылшын жазушысы Джеймс Олдридж: "Менщ Михаил Шолоховка алFысым шeксiз. 
Кецес Yкiмeтiнiц немен тыныстап, кандай киындыктардан eткeнiн 1938 жылы «Тынык Донды» 
окыFаннан соц Fана тусiндiм»[2] - деген екен. Бул туpFыдан "Тынык Дон" сынды ipiлi-усакты 
революция такырыбынан туFан шыFаpмалаp каншама? Бул шыFаpмалаp эр туpлi децгейде болды, эpi 
ез кeзeцiндeгi уакыт, дэуip талабына ез дeцгeйiндe жауап берш жатты. Романныц, керкем 
шыFаpманыц мiндeтi - кундeлiктi eмipдe, тарихи уакшада болатын барлык кездейсоктыктарды белш 
алып, eмipдiц койнына, жуpeгiнe суцгу - деп керсеткен eдi орыс сыныныц классигi В.Г.Белинский[3]. 
Бул пiкipдi Fалым Айкын Нуркатов: "... романшыныц нeгiзгi максаты - eзi бейнелеп отыpFан дэуipдiц 
рухын ацдату, шeшушi сипаттарын керсету. Осы нысанасына жету жолында ол eзiнiц творчестволык 
киялы аркылы ойдан шыFаpуFа, яFни керкемдш эсipeлeудi (художественный вымысел) колдануFа 
ыктиярлы, ез кeзiндe Пушкин де: "Казipгi уакытта роман деген сeздi - эареленген баяндау аркылы 
epбiтiлгeн тарихи дэуip деп уFамыз"[4, 400]- деп непздей тусeдi. Б.Майлиннiц прозасын жан-жакты 
сараптай отырып Т.Нуртазин "Роман мен повесть тацдаулы поэзиямен катар карапайым прозаны да, 
тiптi суpeцсiз хабар, хроника мен цифрларды да бойына сыйыстырып, жарасым дарытып, тамаша 
керкем поэзия болып шыша бepeдi. Е н д т  поэзияныц кушi - роман мен повесте калды" -  сынды улы 
сыншыныц пiкipiнe косылатындыFын жeткiзгeн[5,102].

Каламгер Fабит Мусipeповтiц романныц iшкi талабына байланысты: "Бipiншi - эpбip шыFаpманыц 
iшкi мiнeздeмeлepi, сырткы сипаттаулары, жаратылысты суperreулepi сиякты eгжeй-тeгжeйлiлepдiц 
бэpi де шындылыкпен кepсeтiлугe тиiстi, eкiншi - типтшк обpаздаpFа да, образдардыц эрекет етер 
жаFдайлаpына да бipдeй койылатын талап, eкiншi сезбен айтканда, типик характерлер кай уакытта да 
типтшк жаFдайлаpында жасалуFа тиiстi" [6,351]- деген mrapi кунi бугiн де кенере коЙFан жок.

ХХ Fасыp тарихынан саяси peпpeссияFа ушыpаFан каламгepлepдiц ею мушелдей уакыт халык 
санасынан алшактатылFандыFы бeлгiлi жайт. Жылымык кезец келш, азаматтарымыз кайта оpалFан 
сэтте акын Глияс Жансугipов туралы алFаш субeлi зерттеу ецбек жазFан Fалым Мырзабек Дуйсенов 
болатын. Демек Iлияс Жансупровтыц «Жолдастар» романы туралы айтылатын ой-пшрде 
М.Дуйсенов eцбeгiнe токталу зацдылык болса керек. Бiз де кeлeсi кезекте "Улы Октябрь социалист^ 
революциясы жещп, жаца коFам орнату куpeсiндe де, социализмнщ тиянакты оpныFу кeзiндe де жаца 
дэуip жазушылаpFа eзeктi такырыптарды алFа келденец тартты. Революция, сол кездеп шиeлeнiскeн 
халыкаралык жаFдай, социалист^ курылыстыц алFашкы жeцiстepi, ауылдаFы тап курестер^ ецбекке 
деген кезкарас, мэдени революция, санадаFы eзгepiс, таFы баска кептеген коFамдык мэн-маFынасы 
бар мэселелер кун тэрпбшде ерекше турды. Уакыт тудыpFан такырыптыц eзiн тацдай, талFай бiлу, 
оныц кepкeмдiк шeшiмiн табу жазушыныц иедялык баFытымeн тыFыз байланыста жатады. Совет 
акыны бYгiнгi eмipгe тiкeлeй катысы бар куpдeлi жайларды сез eтiп, оны пролетариат 
диктатурасыныц устeмдiк алуы, социализмнiц жeцуi туpFысынан жырлайды. Iлиястыц "Жолдастар" 
романы да осылай туFан дэуip жeмiсi» - деп баFалаFан Fалым пiкipiн басты назарда устайтын боламыз 
[7, 68].

Iлияс "Жолдастар" романыныц узiндiсiн алFаш рет 1934 жылы "Эдебиет майданында" жаpиялаFан. 
Бул "Ак вексель" бeлiмi болатын[8]. Ал 1935 жылы "Жолдастар"[9] роман ретшде 583 бетпк бipiншi 
кiтап болып жарыкка шыкты.

Романныц жоспарланып жазылуы жайлы акынныц жубайы Фатима Fабитованыц eстeлiктepiнeн 
кеп мэлiмeт алуFа болады. "Жаз айларында (соцFы жылдар) дем алатын орнымыз Алматыныц кун 
жак шыFысындаFы тау бeктepiнe орналаскан окытушылар каласы болатын. Сол тeцipeктe кшз уй 
тiгiп, уш айдай (июнь,июль, август) отыратынбыз. Iлияс "Жолдастар" романыныц бipiншi кiтабын
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1935 жылы осы окытушылар каласында жазды. .. ."Жолдастар" - трилогия болатын, бппей калган екi 
кiтабыныц материалдары бул куш !лиястыц ез аpхивiнде сактаулы»[10] - сынды мэлiмет пен акын 
мурагатындагы роман такырыбына катысты жиналган материалдар шындыгында да «Жолдастар» 
романыныц трилогиялык туынды pетiнде жоспарлангандыгын дэлелдейдi. Кейiнгi зеpттеушiлеpдiц 
бул романды екi не уш томдык деп жорамалдар жасауына да автордыц алгашкы жарык керген 
романына «Бipiншi ютап» деп баса кеpсетуi ыкпал етсе керек.

!лиястай эдебиетiмiздегi ipi тулга жоспарлаган улкен романныц аякталмай калуы, элбетте, 
екiнiштi-ак. Казак поэзиясы Кулагершщ кара сезбен де бэйге алар кеpiктi ойларыныц халык игiлiгiне 
жаратылып, халык казынасын толтырмаганы романныц ез дэрежешнде багасын ала алмагандыгына 
алып келгендей.

Казак эдебиетшщ кеpкемдiк объектiсiне айналмаган дала капитализмшщ iске асырылу жYЙесi, 
бipiншi дYниежузiлiк импеpиалистiк согыс тусындагы кала тургындарыныц турмысы, 1916 жылгы 
маусым жарлыгынан кейiн согыстыц кара жумысына жiбеpiлген казактардыц майдандагы ауыр 
жагдайы сиякты кYpделi окигалар романда алгаш рет керсетшген. Автор ой-максатын романныц эр 
тарауында бipтiндеп кеpкемдiк кешпке келтipiп, нактылы жуйеге тYсipген. Романныц непзп  
кейiпкеpлеpi Сатан мен Мэмбет, Мардан образдары толык сомдалып шыккан. Бipiншi тарау 
Сатанныц Шалматай байдыц YЙiнде жалшылыкта журген кездегi прлшн бейнелеуге арналса, екiншi 
тарау Сатанмен тагдырлас Мэмбет пен Мардан есiмдi жарлы-жакыбай жастардыц жалшылык 
емipдегi керген корлыгын суреттеуге арналган. Каламгер каhаpмандаpы уакытпен бipге езгере 
бастайды, накты уакигалар iшiнде ойлары есiп, дуниеге кезкарастары жетiле тYсiп, ацгал, сенпш 
Мэмбеттерден "табандаскан жерде тартыска белд^ Кавказдыц кара ала канжарындай" етюр, ежет 
жiгiттеp шыга бастауы шынайы суреттеледь Омбы каласындагы алгашкы казак жумысшыларыныц 
туpмыс-тipшiлiгi, 1916 жылгы маусым жарлыгы, бipiншi импеpиалистiк согыстагы казактар емipi мен 
1917 жылгы акпан тецкеpiсiнiц ыкпалымен елге оралгангандардыц Казан тецкерюше белсене 
катысуымен романныц бipiншi кiтабы аякталады.

1967 жылы шыккан академиялык "Казак эдебиетiнiц тарихы" "Жолдастар" романыныц тш  бай, 
жазушы табигатты, адам поpтpетiн беруде улкен шеберлш керсете алгандыгын керсете келе, 
«романныц жалпы кеpкемдiк сапасындагы ала-кулалыктар - сол кездеп прозалык шыгарманыц 
кYpделi тYpiне тэн ортак кубылыс едГ' [11,424] -  деп тYсiндipедi.

Романды оки отырып, бip дегеннен-ак М.Горькийдщ "Ана" романын, немесе 1926 жылы жарык 
керген Ж.Аймауытовтыц "Карткожа" романымен такырып уксастыгын кеpемiз. Роман басындагы 
карацгы, кара жумысшы баласы Павка Власов пен роман соцындагы революционер, пролетариат 
жумысшысы Павел Власовты алыцыз. Немесе, кедейлш пен жетiмдiк кысып, бшмге талпынган ауыл 
баласынан сауатты, ецбегш елiне арнаган, жацарган елдiц жас жумысшысына айналган Карткожаны 
алыцыз. "Жолдастар" романында "Ана" романындагыдай сомдаган, типтелген, непзп герой 
Власовтай катар сомдалып, революцияга келу жолы бip уакыттагы эр орта, эр жагдайдагы бipнеше 
Власовты кездестipесiз. Роман композициясын осындай киын жолмен ала отырып, Глияс улкен 
шебеpлiк, тапкырлыкпен кездеген нысанасына жете бiлген

Казак прозасы, романдары туралы зерттеулерде "Жолдастар" романына катысты «кешпкерлердщ 
толык канды бейнелеpiнiц жасалмагандыгы» туралы бipдi-екiлi сындар баршылык. Ескеретш жайт, 
бipiншiден, бул болашак трилогияныц бipiншi белiмi. Екiншiден, романдагы окигалар еткен кезец - 
1913 жылдан 1917 жылдыц 26 казанына дешнп аралык болса, Iлияска кецес еюметшщ белсендi 
кайpаткеpiнiц бейнесiн жасай коймадыц деу -  кецестiк идеологияныц эдебиетке арткан келецсiз 
салмагыныц салкыны деп тусшген жен болар.

Iлияс ез кешпкерлерш тарихи жагдай, орта окигаларымен байланыстыра отырып, диалектикалык 
YЙлесiмдi есipе бiлген. Пролетариат жазушысы езге улттарга Yлгi pетiнде тараткан эйгiлi романында 
бip Власов емес, бipнеше Власовты емip сокпагыныц эр CYpесiмен журпзе отырып, революцияга 
жеткiзген. Бул мектептщ эсеpiн Iлияс каламынан да сезшеиз. Буган коса Iлияс романды такырыбына, 
роман суреттеген дэуipге сай, жатык тiлмен жаза бiлген. Iлияс сейлемдеpi жецiл, эpi керкем, 
поэтикалык сулу ернектермен молынан эшекейленген. Ыргакты прозаныц да саналуан салтанатын 
кеpiп, тушына окып отырасыз. Элбетте, романды мулдем кемшiлiксiз деуден аулакпыз. Эйтсе де, 
!лияс ЖансYгipовтыц "Жолдастар" романы казак романыныц алгашкы карлыгаштарыныц бipi, ез
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кезещндеп эдебиетiмiздiц Yлкен жетютш. Осы жагынан-ах "Жолдастар" романыныц хазах 
романдарыныц хатарынан алатын орны белек.

Роман терт тараудан турады: "Бастау", "Агын", "Толхын", "Тасхын". Эр тарау шагын 
тахырыпшалармен белiнген, эрбiр шагын б е л т  жинахы, тиянахты эцгiме юпеттес."Бастау" осындай 
отыз бiр тахырыпшага белшген; "Агын" - отыз алты; "Толхын" - жиырма алты; "Тасхын" - отыз жетi 
тахырыпшага белiнген. Эцпме Коянды жэрмецкесiнен басталады.

"Коянды, жолыц хатты, наныц тэттi.
Айдаймыз ахсах хойды, артых атты.
Айдаган осы жолга кедейшiлiк
Арханыц архамызга хатты батты".
Осы бiр елец шумагы букiл охига архауынан хабар берш тур. "Кояндыга" бай не Yшiн барады, 

кедей не Yшiн барады, бiр ауыз сезбен баяндалган. Бар болтаны бiр хоцыр сиыр, терт ешкiмен халган 
Сэтбалага Yлкен баласы Тэжи: "Байдан хой алып хыстасах, аман халармыз ба" - деумен, "Ах вексшге" 
[12, 14-16] отыруга кендiредi. Сэтбаланыц кенгiсi жох. Эйтсе де ху кедейшiлiк, ^нкерю  хамы, екiншi 
жагынан хабыргасы хата хоймаган кiшi баласы Сатанды жалга беру жанына батхан эже улына 
келiсiмiн бередi. "Байга не айтамыз? - деген белiмiнде хыс бойы "Ах вексшге" алган жиырма хойы 
мен езiнiц аз-маз туягыныц бэрi хырылып, Yш-тертеуi гана аман шыххан Тэжидiц жахындап халган 
жэрмецкеден хашуы айтылса, келесi белiмiнде - Шалматай байдыц повесткасымен шахыртылып 
алынган Тэжидщ "Ах вексiл" хунына жалгыз кэк хунаны мен iнiсi Сатанды бiр жыл жалшылыхха 
берiп, бэтуаласуы баяндалады. Будан кейiн охига малшылыхха, жаца ортага кеткен Сатанга 
байланысты ербидь

XX гасыр басындагы хазах даласынан есе бастаган капитализмнiц алгашхы леб^ оныц хогамдых 
ендiрiстiк хатынас пен санадан кершю таба бастау э л е м е н п ^  - 1лияс романында Сатан жэне басха 
кешпкерлер архылы утымды кершю тауып, дамытылган. Казах даласындагы алгашхы ендiрiстiк 
хатынас та кец ерю тапхан. "Ах вексiл" операциясы бэрiмiзге таныс угым болганымен, оныц мэш 
неде, ол халай етедi, халай жасалады, халай жургiзiледi - деп жштейтш болсах, бул дэуiр туралы 
жазылган ецбектердiц ешхайсысынан толых жауабын ала алмайсыз.

Ал "Жолдастар" романында жылына жэрмецкеге жетпiс мыцнан кем хой салмайтын дала 
капиталисi Шалматай саудасы архылы бул операция алаханга салгандай суреттелген. Эрi будан осы 
бiр дала капитализмi механизмiнiц юке асу жYЙесiн жазушыныц терец бш гендтн ацгаруга болады. 
Элбетте, байлардыц жэрмецкеге экелген мыцдаган, он мыцдаган хойлары бiр базарда тугел етiп 
кетпейдь Саудага жарамай халган ахсах-тохсах, ауру-турах мундай хойлар жылда жэрмецке тархарда 
аманатха алушыларга таратылып отырады.. Бай "багамын" дегеннiц аты-женiн нотариус алдында 
жаздырып,, "ах вексiлдеп" бере-бередi. Бул ютщ "Ах вексiл" аты да осыдан шыхса керек. Жазушы 
жэрмецкеге жылына жYЗ мыцга жуых хой айдаган iPi кепестiц, тиыннан тиын тугызган ху туях 
саудагердiц малдарыныц халай хурылып, халай сатылатынын охырманга холмен хойгандай тYсiнiктi 
эрi керкем тшмен жеткiзген.

Мал хурау жолы сан тарау. Мысалы, "Бойдахтыц бiрсыпырасы холма-хол ахшага алынган. Ол 
ахша турлi алушылардыц хойны-хойнында журiп, талай елдi аралаган болады. Эрине, ондагы хой 
алынган бага - мундагы баганыц уштен бiрiне де жетпейдь Койдыц ендi бiр тобы - еткен жылгы 
сауданыц несиесiне жиналады. Койды жаз шыгарып беруге кездемеден, шай ханттан, бас, ултаннан 
бай несие берген болады. Койдыц тертiншi т ^ л ю  - хызыл хозыдан хурылады. Ол хызыл хозы 
дегенiмiз - тумах тYгiл элi кYЙегi алынбаган хошхардыц белiндегi хозыга байлар тецгелеп-тебендеп 
берген болады. Ол ахшалар езшен езi хоздап, бузаулап мал болып, Шалматайдыц жэрмецкеге айдар 
кезiнде мацырап, мецiреп, жидашыныц алдына туседi. Одан аргы хойлар кезден кертiп жеп, холма- 
хол сатхан товардан, даудан енген, несиелi малдан, бiрi ею болып ендiрiлген тiл-хаттан, айып- 
анжыдан кYнде балалаган парадан, хойшы-холацныц ахысынан, тагы-тагы басхалардан сэтi тYсiп, 
енш, хорланып, хой болатын едi, бул хойлардыц басха мыцдаган iPi харамен, банкенi буындырган 
ахшамен, терi-терсекпен, жYн-жабаFы, хыл-хыбырмен келiп, Шалматайлар осы "Коянды" 
жэрмецкесше килiгетiн едi. Жэрмецкеде жаздай жатып, малын саудалап, базарды холдан таратып, 
кеп товармен Шалматай сыхылды Жетiсу байлары кейiн хайтатын едь Кайтарда саудадан бурах 
халган ахсах-тохсах, ауру хойларды оцдап-жиырмалап, Коянды манындагы елге "ах вексiлге"
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тарататын едь Мына Тэжидщ ШалматаЙFа келш, аламын деп eтiнiп отыpFан койы осындай брак 
койлар eдi"[12, 5-8].

Шалматайда eкi жыл, Шаяхмет байда бip жыл жумыс iстeгeн Сатан кеп нэрсеге уйренед^ eмipдi 
кередь Жазушы кeйiпкepiн тек кой соцына салып коймай, eмip мeктeбiнiц туpлi бeлдeулepiнeн 
eткiзiп, ысылтып, нeбip шытырман окиFаныц кан сорпасына тусipiп, пшредь Суйгeнiнe косылмаFан 
Нэзипаныц жайы, басына тускен кундeстiк хал, кeзi ашык, дуниеге матepиалистiк кезкараспен 
карайтын Балабай уeзiнiц татары Фазыл Жиянгелдин мен ауылдыц кожа-молдалары аpасындаFы 
тартыс, шербешнай сьездерге катысу, Шалматайдыц жумсауымен баpымтаFа, Досайдыц жуйpiк 
аттарын уpлауFа араласуы - кой аузынан шеп алмас Сатаннан ысылFан, пысык Сатанды etiprn 
шыFаpады. Шаяхмет баЙFа кызметке келш, Кусайынныц бала-шаFасымeн ЖeтiсуFа келе жаткан 
Саташа халык арасына ацыз болып таpаFан, байлардыц кас жауы Тэуке, Самалык сынды батырларды 
кeздeстipуi, Тэуке батырдыц асау сeздepi кеп ой тастайды. Осылайша утымды композициялык 
курылым аркылы Iлияс кeйiпкepлepiн шынайы шыцдай тусeдi.

Корыта айтканда, Iлияс Жансупровтыц "Жолдастар" романы Б.Майлиннщ "Азамат Азаматыч". 
Ж.Аймауытовтыц "Карткожа" романдарымен такырыптас 1917 жылFы peволюцияFа дeйiнгi казак 
халкыныц eмipiмeн, туpмыс-тipшiлiгiмeн, замана адамдары психологиясымен, халыктыц салт- 
дэстуpiмeн, казак коFамыныц этнографиялык турмысынан мол мэлiмeт беретш, сол кездеп казак 
турмысыныц тарихи ортасынан кайнап шыккан бiлгip, кереген жазушыныц керкем шыFаpмасы 
болып табылады.
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О РОМАНЕ ИЛИЯСА ЖАНСУГУРОВА «ТОВАРИЩИ»
Р.А. Шаханова -  д.ф.н., профессор КазНПУ им. Абая 

Л.М. Адилбекова -  и.о. профессора КазГосЖенПУ, кандидат филологических наук
Резюме

Золотой век казахской литературы -  литература начала ХХ века насыщена историческими 
событиями, а также богата разножанровыми художественными произведениями. Чтобы поднять 
национальную литературу на мировой уровень не щедя себя трудились писатели и поэты. Пришлось 
осилить новые темы, новый жанр. И как многие современники великий поэт, кулагер казахской 
поэзии Ильяс Жансугуров писал пьесы для сцен театров, чтобы поближе ознакомить свой родной 
народ с мировыми классическими произведениями переводил многие литературные шедевры, для 
развития казахской прозы писал рассказы, очерки, романы, сатирические рассказы. Но особенность 
его пера заключалась в том, что, над каким бы жанром Жансугуров не работал, появились истинно 
творческие шедевры. В статье рассматривается история писания и художественные особенности 
романа «Товарищи» и трагическая судьба писателя.

Ключевые слова: Ильяс Жансугуров, роман «Товарищи», революция, казахская проза, казахская 
литература начала ХХ века, тема октябрской революции.

ABOUT THE NOVEL ILIAS ZHANSUGUROV "COMRADE"
R.A. Shakhanova - professor, doctor o f  pedagogical sciences 
L.M.Adilbekova - professor, doctor o f  philological sciences

Summary
The Golden Age of Kazakh literature - literature o f the early twentieth century is full o f historical events, 

as well as rich in different genres artwork. To raise the national literature on the world level writers and poets 
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made a lot o f work. They had to master new topics, new genre. And like many of his contemporaries, great 
poet, Kulager Kazakh poetry Ilyas Zhansugurov wrote plays for the stage of the theater to get acquainted 
with the native people of the world's classic works translated many literary masterpieces, for the 
development o f Kazakh prose writing short stories, essays, novels, satirical stories. But the peculiarity o f his 
pen was the fact that, on whatever genre Zhansugurov did not work, there were a truly creative masterpieces. 
The article discusses the history of the writings and artistic features o f the novel "Comrades" and the tragic 
fate o f the writer.

Keywords: Ilyas Zhansugurov novel "Comrades," Revolution, Kazakh prose, Kazakh literature of the 
early twentieth century, the theme o f October revolution.

УДК 821. 512. 122.(0) 
ЭДЕБИ БАЙЛАНЫС -  ХАЛЫЦТАР ДОСТЫ ГЫ НЫ Ц КЕП1Л1

Ж.С. Эдшханова -  Эл-Фараби атындагы Цаз¥У, ЖОО деш нг бт м  беру факультетi, 
ЖОО-га дейiнгi дайындыц кафедрасыныц ага оцытушысы

Туйшдеме: Макалада казак жэне езге туыскан халыктар эдебиет арасындагы езара ыкпалдастык 
мэселелеpi карастырылган. Автор бурынгы Кецес одагы курамында болган эр тYpлi улттыц эдебиет 
екiлдеpi мен олардыц шыгармашылык байланыстарына арнайы токталады. Сонымен бipге Казакстан 
тэуелшздш алганнан кешнп жылдары орын алган когамдык, саяси-экономикалык езгеpiстеp 
нэтижесiнде еткен гасырда жогары децгейде дамыган мэдени, эдеби байланыстардыц бipаз уакыт 
Yзiлiп калгандыгына назар аударылган. Макалада ТМД халыктарыныц рухани ыкпалдасу тарихына 
сараптамалык шолу жасалады жэне осы багыттагы жаца iзденiстеp женiнде сез болады. Сез енер^ сез 
кудipетi, кунды шыгармалар аркылы адамзаттыц сана-сезiмiне, рухани дуниесше игi-ыкпалын 
тигiзеp оц багыттардыц бipi -  эдебиеттеpдiц арасындагы байланыс. Макала авторы осы мэселеге 
назар аударады. Fылыми макала эдебиет тарихы мен теориясы, эдеби байланыстар такырыбына 
арналган.

Кшт сездер: эдебиет, жанр, байланыс, аударма, тэуелаздш, мэдени, ыкпалдастык, багыт, поэзия, 
iзденiстеp.

Эдебиеттiц дамуында ерекше орын алатын кубылыс, ол -  баска халыктар эдебиетмен байланыс 
орнату. Бip-бipiнен уйрену, бipiндегi жаксы Yлгiнi бip-бipiне уйрету. Елiмiз ез тэуелсiздiгiне кол 
жетюзгеннен кейiнгi уакытта туыскан елдер арасындагы байланыс ныгая туспесе, кем^ен жок. Осы 
тургыдан келгенде рухани байланыс кай уакытта да мацызды мэселе. Бул кунде алыс-жакын 
шетелмен саяси-экономикалык байланыстар жаксы жолга койылып отыр. Бул мэселе женшен эдеби- 
мэдени iC-шаралар да сырт калып отырган жок. Ел ецсесiн кетерш, рухани кундылыктарын жинактап, 
болашак урпакка ата-баба мураларын аманаттау iсiне жауапкершшкпен аткарылып жаткан жумыстар 
баршылык деуге болады. Ал, эдебиеттеп байланыс кецестер дэуipiмен салыстырганда керкем 
шыгармалардыц жазылуы да, окырманныц iздеп жYpiп окуы да, кецiл кеншiтпегенде, олардыц 
аударылып, бYгiнгi когамдык мэселелеpдi кетеpiп жаткан шыгармалар некен-саяк. «Жалпы 
магынасында алып караганда эдеби байланыстар бip эдебиеттщ екiншi эдебиеттiц элемiне кipiгуi 
болып табылады. Мундай юр^удщ пiшiнi эр килы. XIX гасырдыц екiншi жартысынан беpi эдеби 
байланыстар жалпыэлемдiк аукымга ауысты да, эр халыктыц эдебиетндеп езiндiк белгiге, сонымен 
бipге элемдш эдебиеттiц езiндiк фактiсiне де айналды»,- дейдi Н.И. Конрад. Баска халыктыц жан 
элемш, оныц мэдениетiн, рухани дуниесш танып-бiлу аркылы ез мэдениетщ мен енеpiцнiц децгейiн 
парыктайсыц. Эдебиет зеpттеушi И.Г.Неупокоева халыктар арасындагы эдеби байланыстыц 
мынандай тYpлеpiн атап керсетедк Тарихи тагдырлары бойынша езара жакын халыктар эдебиетiнiц 
(славян, скандинав, латын-америка эдебиеттеpiнiц, Азия, Африка елдеpiндегi халыктар 
эдебиеттершщ) езара байланысы. Бip-бipiне уксас тарихи жагдайда дамып жаткан эдебиеттердщ 
(Кецестiк кезецдегi одактас елдер эдебиет) байланысы. Тiлдеpi жакын немесе эдеби тш  ортак 
эpтYpлi эдебиеттеpдiц (агылшын жэне американ, агылшын жэне австралиялык, австралиялык жэне 
немiстiк, т.б. эдебиеттердщ) езара байланысы. ЭpтYpлi тарихи жагдайда жэне эpтYpлi улттык 
кеpкемдiк дэстурлер негiзiнде дамыганымен, идеялык-эстетикалык максаты бойынша жакын эдеби 
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багыттардыц (кецес эдебиет мен социалистк елдердеп социалистк реализм эдютершщ) езара 
байланысы. Тарихи бастау-тегi ортах эдебиеттердiц (тэжш жэне парсы эдебиеттерi) байланысы 
Тарихи тургыдан бiр-бiрiмен аралас-хуралас болган мэдениеттердщ элемдiк тарихи Yдерiске хатысын 
керсететш ецiрлiк байланыстар. Осыныц бэрi айналып келгенде бiртутас элем эдебиетiн хурайды. 
Эдеби байланыстар рухани саланыц элемдш децгейiн танытатыны ахихат. «Элем эдебиет» деген 
угымды алгаш Гете енпзген екен. 1827 жылы 15 хацтарда улы ахын кYнделiгiне «Француз жэне элем 
эдебиет туралы айтып жаздырдым» деген холтацба халдырады. Зерттеушiлер ол кYндi эдебиет ушiн 
жаца угымныц туган кYнi санайды. Немiс ахыныныц тагы: «Поэзия -  бYкiл адамзаттыц ортах игiлiгi, 
хай елде де, хай кезде де жыр жазылмай хоймайды. Егер бiз езiмiзге тахау ортаныц шецберiнен 
шыгып, сыртха кез тастамайтын болсах, онда тахуалых сохыр сенiмге тYсiп кетуiмiз оп-оцай. 
Сондыхтан да мен езге улттардыц не жасап жатханымен ыхылас хоя танысып отырамын. Ендiгi 
жерде элем эдебиетшщ дэуiрi келе жатыр, эр халамгер сол дэуiрдiц тацы атуын тездетуге септесуге 
тшс »,- деген сезш эдебиетшi хауым бiлуге тиiс.

Жер бетш мекендеген жYЗдеген, мыцдаган халыхтардыц рухани хазынасымен танысып, оныц 
игшшн ез халхыца керсетуге жарасац, галым ушiн одан асхан бахыт болар ма? Казах эдебиетшде 
осы багытта талмай ецбек еткен галымдар леп де жетерлiк: М.Каратаев, С.Кирабаев, Э.Жэмшев, 
Р.Нургалиев, Б.Ысхахов, Ш.Сэтбаева, А.Мусин, Т.Ахпамбетов, Е.Лизунова, Р.Кайшыбаева, 
Р.Эбiшева, С.Сейiтов т.б. Оныц шыгармашылыгыныц негiзгi махсаты -  хазах эдебиетшщ туыстас 
елдер эдебиетмен тыгыз байланыста болып, езге елдердеп игш кт iстердi игеру, езiмiздi басхага 
таныту болды. Бiр гана С.Сештов осы багытта: «Тогысхан толхындар» (1975) «Туысхандых 
тугызган» (1979) /зерттеулер мен махалалар/, «Пушкин лирикасын хазах тшше аудару дэстурi» 
(1985), «Казах поэзиясындагы Маяковкий дэстурi» (1966), «Казах-туркiмен эдебиетшщ байланысы» 
(2010) деген монографиялых ецбектер жазган. С.Сейiтов ецбегiнiц бiр б е л т  -  туысхан елдер 
эдебиетiн зерттеуге себеп те бар: екiншi дYние жYзiлiк согыстан кейiн бiздiц жерiмiзде жYЗден аса улт 
екiлдерi хоян-холтых араласып, тату-тэттi емiр сурiп жатханы тарихтан белгiлi. Ол Кецес кезещнде 
«совет адамы» деген атаумен барша адамдар бiр-бiрiне дос, бауыр, туыс деген гуманды пiкiрдi 
халыптастырды. Адамгершшкт ту еткен осы идея хазах эдебиетнде жаца образдардыц дYниеге 
келш, урпах тэрбиесiне езiндiк ыхпалын типзгеш тарихтан белгiлi. Муныц тецгенiц ею жагы сияхты 
екi турлi сипаты болды. Бiрi -  басха халыхтармен тыгыз достыхты халыптастыру архылы езгеден 
YЙрену, даму, еркениетке жол ашу тэрiздi жагымды жагы болды. Сонымен хатар, бYгiнгi кезхарас 
тургысынан келсек, улттых хундылыхтарымыздыц кейiнге ысырылып, басхага елштеуге 
урынганымызды да жасырып халуга болмайтын шыгар. Дей турганмен, ол дэуiр Yшiн туысхан 
халыхтар эдебиетмен тыгыз харым-хатынас жасау -  эдебиеттщ есу тенденциясына оц ыхпалын 
тигiздi деп батыл айтуга болады. ¥лттар эдебиетiнiц бiрiн-бiрi байытуы, улттых жэне 
интернационалдых сипаттардыц диалектикалых бiрлiгiн барган сайын таныта тYCтi. Кецес дэуiрi 
эдебиетiнде халыптасхан «социалистiк реализм» терминшщ негiзi осы халыхтар достыгын 
насихаттаумен уштасып отырды. Бейбiт ецбек адамыныц бейнесi, олардыц бойындагы жаца 
хасиеттер халам хайраткерлерiн терец мазмунды, бшк сапалы шыгармалар тудыруга хулшындырды. 
Сонымен хатар, ол кезецдеп эдебиет жазушылар мен ахындардыц алдына жогары талап пен талгам 
хоя бiлдi. Керкемдш шеберлiктiц сырларын мецгеру, орыс жэне ДYние жYзiлiк классикалых эдебиеттi 
мецгеру, дамыту аса мацызды мiндеттердiц бiрiне айналды. Осы багытта туысхан халыхтар 
эдебиетмен харым-хатынас жасау, олардыц тэжiрибесiнен YЙрену хазах халамгерлерi ушiн тыц багыт 
едi. Туысхан халыхтар эдебиет, эаресе, орыс эдебиетi архылы дYниежYзiлiк эдебиеттi мецгеру жолы
-  Yлкен мектеп болтаны да рас. Керкем шыгармада жаца адамныц элеуметтiк халыптасуы, дамуы, 
интернационалдых принциптердiц орныгып, езвдш  проблемаларын зерттеу, тану, образдар жYЙесi 
архылы ашып керсету процестерi ж ^ ш  жатты. Ресей мен Украина, Белорус пен Эзбекстан, 
ТYркiменстан мен Тэжшстан, Эзербайжан мен Кыргызстан сияхты туысхан елдердщ мэдени емiрi, 
олардыц ахын-жазушыларыныц шыгармашылыгы туралы махалалар мен гылыми зерттеу ецбектер, 
аудармалар жарых кердь Казах эдебиетшдеп интернационалдых эуен-агындар, халыхтардыц 
мызгымас достыгы мен айнымас туысхандыгын ардахтау сарындары Кецес екiметiнiц орнаган 
алгашхы жылдарында-ах С.Сейфуллиннiц, С. Мухановтыц, I. ЖансYгiровтыц революцияшыл рухтагы 
поэзияларында белгi берген болатын («Жолдастар», «Казах марсельезасы», «Иван мен Мырзабекке», 
«Бостандых», «Ресей жерi» т.б.). Сонан берп дэуiрлерде осынау сарын жалгаса, дами келш, 60-90 
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жылдаpдаFы эдебиетпц непзп такырыбына, ipгeлi дэстурше айналды. Оныц ез есу жолы, тарихы, 
эволюциясы, epeкшeлiктepi бар. Баска да бауырлас эдебиетшшер сиякты, казак акын- 
жазушыларыныц ш ш де халыктар достыFы такырыбына калам таpтпаFаны аз. Эсipeсe, поэзия 
жанрында, окиFалаpFа шапшац ун кататын бeлсeндi де жауынгер жанрда да кеп iC тындырылды. 0зге 
улт eкiлдepiнiц шы^армаларын казак окырмандарына танытуда К. Аманжолов, К. ШацFытбаeв, К. 
Мырзалиев, I. Жансупров т.б. талмай кез майын тауысты. Сол шыFаpмалаpдыц бэpiнe ортак касиет: 
оларда суйiспeншiлiк сeзiм, бip-бipiнe деген курмет, ОтанFа деген мадак, бip ананыц улдары eкeндiгiн 
мактан туту ец басты орында турды.

Эдебиеттер байланысыныц жоFаpыда атап еткен туpлepi тарихи дамуы жаFынан да, тшдш 
уксастыFы жаFынан да одактас елдер арасында рухани кец epiC алды. Эсipeсe, 60-70 жылдарда со^ы  
байланыстыц мазмун жаFынан байып, улFая тускeнiн байкаймыз. Кеп ултты эдeбиeтiмiздe тутас бip 
идеялык-такырыптык арна -  комплекст байланыс (шартты турде осылай аталып журген) тYpi 
оpныFып, канат жайды. Бул арада эцгiмe суреткердщ шыFаpмашылыFымeн контактылы байланыс 
жeнiндe емес, бip улттыц eкiлiнiц -  каламгердщ eкiншi бip елкемен, елмен шыFаpмашылык 
катынасында болып отыр. Осы баFытта эдeбиeтiмiз кептеген жаца шыFаpмалаpмeн толыкты. Прозада
F.Мусipeповтыц, Т.Ахтановтыц, Э.Нурпешсовтщ, Э.Элiмжановтыц, З.Кабдоловтыц, Ш.Муртазаныц,
Э.Кeкiлбаeвтыц, т.б. романдары мен повeстepi, поэзия жанрында F.Оpмановтыц, 
А.ТокмаFамбeтовтыц, Х.ЕpFалиeвтiц, С.Мэуленовтыц, КБекхожиннщ, Ж.МолдаFалиeв, С. Сeйiтов, 
таFы баска да акын-жазушыларымыздыц жаца шыFаpмалаpы калыц журтшылыктыц колына тидi. Бул 
шыFаpмалаpды сын туpFысынан талдап, Fылыми нeгiздe сараптау кеп ецбек етт

Казак акын-жазушылары -  С.Сейфуллин, I.Жансугipов, F.Мусipeпов, М.Эуезов, С.Муканов таFы 
баска каламгерлер М.Горькийден бастап М.Шолохов, А.Фадеев, Л.Соболев, А.Твардовкий, Мирзо 
Турсын-Заде, F.Токай, Расул Fамзатов, ШыцFыс Айтматов, Эдуард Межелайтспен таFы баска 
кептеген туыскан халыктар эдебиет eкiлдepiмeн шыFаpмашылык байланыста болып, улттык 
эдeбиeтiмiздiц кец еркен жаюына дэнекер болды. Эсipeсe, орыс эдeбиeтiнiц Абайдан бастау алFан 
достык байланысы Кецес дэуipiндe шарыктау шeгiнe жeтiп, нэтижешнде улттык эдeбиeтiмiздiц 
кулашын кецге жаЙFан аукымды шыFаpмалаp экeлгeнi рас. Оны Fалым да жаксы байкаFан, ез 
зерттеулершде жан-жакты тэптiштeп талдап керсеткен.

«Казак eмipiмeн азды-кeптi таныстыFы ертеректе басталFан М.Гоpькийдiц кeйiнipeк казак 
фольклоры, казактыц эн-куйi туралы айткан аса кунды пiкipлepi сол эpipeктeн келе жаткан достык 
пейшдщ бастауы тэpiздi. «Мiнe, мeнiц алдымда «Казак-KыpFыздаpдыц мыц бip энi» деген жинак 
жатыр. НотаFа тусipiлгeн эндер жинаFы. Олардыц аскан сулу мелодиялары -  болашак дэуipдiц 
Моцарттары мен Бeтховeндepi, Шопeндepi мен Мусоpгскийлepi, Гpигтepi ушiн мол материал деген 
ол «Оздер алтын казыналы сандыктыц устiндe отыр екенсвдер» деген ол бiздiц казактыц бай 
эдебиет туралы»,- деген мэлiмeттepi аркылы С.Сештов С.Сeйфуллиннiц, I.Жансугipовтiц, 
С.Мукановтыц, F.Мусipeповтiц М.Горький улгiсiн окып, танып, ез шыFаpмалаpына аркау eткeнi. 
Сэбит Муканов пен Iлияс Жансугipовтiц М.Горькиймен бipнeшe рет жолыкканын, онымен 
эцгiмeлeсiп, акыл-кецес суpаFанын айта келе, 1933 жылFы бip кездесуде М.Гоpькийдiц казак эдебиет 
туралы кызына суpаFанын жазады. Улы суреткердщ бай тэжipибeсiнe уцiлгeндe казак жазушылары 
оныц улгiлepiн каз-калпында кабылдай салушы емес, eзiнiц шыFаpмашылык баFытын сактай отырып, 
уйрену устiндe есуш^ эдебиетте жаца сез айтушы, жацалык экeлушi, баFыт кepсeтушi тулFа боп 
калуында. Оны eздepi де айтады. С.Сейфуллин: «1917 жылы жазылFан «Муслима» («Жубату») деген 
эцгiмeмдe Гоpькийдiц романтикалык эцгiмeлepiнiц эсepi куштi болды»,- десе, М.Эуезов «...Менщ  
epтepeктeгi «Караш-караш» повешмнщ жазылуына Гоpькийдiц «Челкашыныц» зор эсершщ болFаны 
кумэнсiз» деген. Ал эйел-ананыц адамгepшiлiк касиeтiн кастерлеу, ардактау такыpыбындаFы 
гуманды сипаты бар шыFаpмалаp сериясын жазFан F.Мусipeповтiц де осы дэстурден тэрбие алFаны 
баpшаFа аян.

Бiз орыс сез eнepiнiц казак жазба эдебиетшщ дамуына зор ыкпалы болFанын жасыра алмаймыз. 
Бул -  тарихи шындык.

М.Горький мен Белинскийден баска М.Шолоховтыц, А.Фадeeвтiц, Л.Соболевтыц, 
Д.Фурмановтыц, Н.Остpовскийдiц т.б. поэзия саласында В.Маяковскийдщ, А.Тваpдовскийдiц, 
Д.Бедныйдыц, Н.Тихоновты т.б. орыс эдeбиeтшiлepi мен кептеген акындардыц ыкпалы да аз 
болмаFаны бeлгiлi.
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С.Муканов: «Менщ «Сырдариямды» Александр Александрович екьуш кунде окып шыгып, 
ауызша да, жазбаша да кеп багалы птрлер айтты. Колжазба кYЙiнде болсын, колына тиген керкем 
шыгарманы тез оку, уккан пiкipiн адал айту Горькийден соц, Фадеевтщ бойынан кебipек табылатын 
касиет едi. Одан жолдастык адал акылын естiмеген жазушы аз болган жок. Жазушылардыц 
съездеpiнде, пленумдарында, мэслихаттарында, жиналыстарныда ол эдебиетiмiздiц улттык 
кадрларымен кеп кецесiп, кеп сырласатын»,- дейдь Сол кездегi СССР Жазушылар одагына бipнеше 
жыл бойы басшылык еткен аса кернект жазушы А.Фадеев туыскан эдебиеттердщ есш-еркендеуше 
кеп кемек керсетш, улттык эдебиеттанудыц алдында турган езект мэселелеpдiц тезipек жэне дурыс 
шешшуше назар аударып отырды. Ол казак эдебиеттщ  ец абзал достарыныц эpi насихатшыларыныц 
бipi болды деуге болады. А. Фадеев казак эдебиетше «профессионалдык улкен эдебиет болып, 
БYкiлодактык эдебиеттщ дэрежесше кетеpiлдi жэне сол аркылы дуние жYзiлiк мэнi бар эдебиет 
болып отыр» деп алгаш жогары бага берген-дь 1949 жылы Парижде сейлеген сезiнде ол М.Эуезовтiц 
«Абайы» мен F.Мустафиннiц «Миллионеpi» женiнде оц п т р  айтып, ерекше ыкылас танытты. Бул 
дегенiцiз казак эдебиетiнiц дамуындагы зор жетiстiк болатын.

0ткенсiз болашак жок, эдебиет алыптарыныц осындай рухани байланысы адамгершшк пен 
iзгiлiктiц бастауы болган. БYгiнгi кунде осы алтын кешр алынбай, туыскан елдер арасындагы мэдени 
байланыс жалгасып жатыр. Казак елi элемдегi турактылык пен келюмнщ орталыгы болумен бipге, 
елiмiздi мекендейтш халыктардыц достыгы мен бауырластыгыныц алтын ордасына айналып, дуние 
жYзiне улп-енеге кеpсетiп келе жаткан ел. Бул касиет ¥лт Кешбасшысы Нурсултан Назарбаевтыц 
халыктардыц езара достык байланыстарын одан эpi жетiлдipiп, ныгайту мiндетiн максат еткен 
«Бейбiтшiлiк жэне келiсiм жол картасы» кабылданганнан беpi тыц каркынга ие болды. «ТYpiксой» 
уйымыныц аткарып жаткан шаралары негiзiнде осындай iзгi шараларды байкап жYpмiз. Эдебиет пен 
мэдениет эр улттыц еpекшелiгiн танытатын рухани байлыгы. ¥лттар мен улыстар арасындагы 
бауырластык пен ынтымактастык -  мэцгшк Yзiлмейтiн достык кепipi.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СВЯЗЬ -  ОТРАЖЕНИЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
Ж.С. Адилханова -  ст. преподаватель КазНУ им. аль-Фараби

Резюме
В статье рассматриваются вопросы взаимовлияния между казахской литературой и литературой 

родственных народов. Автор останавливается на образцах произведений представителей различных 
народов, входивших в состав Советского Союза. Наряду с этим он обращает внимание на имеющий 
место после обретения независимости Казахстана в результате общественных, социально
политических изменений разрыв культурных и литературных связей. В статье делается общий обзор 
истории духовных связей народов СНГ и ведется речь о новых поисках в этом направлении. 
Взаимосвязь литератур является одним из главных направлений воздействия на сознание и духовный 
мир человека благодаря искусстве и силу художественной словесности. Именно на это делает упор 
автор данной статьи. Научная статья посвящена истории и теории литературы, литературным связям.

Ключевые слова: жанр, литературные связи, перевод, культура, влияние, направление, 
литература, поэзия, поиски.

LITERARY CONNECTIONS - REFLECTION OF FRIENDSHIP OF PEOPLES 
J.S. Adilhanova - senior teacher Kazakh National University Al-Farabi

Summary
The problems of cooperation between Kazakh and other CIS countries literature have been considered in 

the given article. The author researched creative relationship between ex - Soviet Union literary 
representatives. Also, she emphasizes the fact, that as a result of social, political, economical changes which
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took place after Kazakhstan had got its independence, highly developed cultural and literary relations o f the 
last century have been slightly cut off. The author writes about the history o f spiritual cooperation between 
CIS countries and new researches in this direction. One of the directions influencing through the art o f word, 
its power, valuable works the relation between literatures. The article is devoted to the theme o f relationship 
between literature history and theory.

Key words: literature, genre, relationship, translation, independence, cultural, direction, poetry, 
researches

ЭОЖ  821512.122.0
АЦЫН ТАЦЖАРЫЩ Ш ЫГАРМАШ ЫЛЫГЫНЫЦ ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙ-КУЙ1

Т. Дэу^улы -  ЦазМемЦызПУ, педагогика гылымдарыныц магисmрi, ага оцытушы

Туйшдеме. Бул макалада Алашшыл акын Тацжарык Жолдыулы шыгармаларыныц зеpттелуi
карастырылган. Тацжарык елецдершен ел басына тенген тагдыр таукыметi, акынныц емip 

жолыныц аумалы-текпелi кезендеpi мен кытай уюмет билеушiлеpiнiц казак халкына керсеткен 
зорлык-зомбылыгы анык ацгарылады. Тацжарык ез ултын шексiз суйген акын. Ултыныц 
тэуелсiздiгi, когамдык мэселелер, адам тагдыры мен бостандыгы жолында еш нэрседен тайынбай, бар 
кажыр, кайратын, жалынды жастыгын сарка жумсаган азаматтык асыл касиеттеpi тiлге тиек етiледi.

Тацжарык акынныц кYpделi емipi мен мол мурасы аргы бетте кептен беpi зерттелш, зеpделенiп 
келедi. Акын лирика, толгау, мысал елецдер, дастан, елец - роман, кисса, айтыс елецдерден халкына 
отыз мыц жолдай мура калдырган. Осы туындылары аркылы ол Абайдыц, Ахмет, Шэкэpiм, 
Мipжакып, Магжандардыц Кытайдагы казак бауырлар арасынан кектеген рухани жалгасы, салалы 
бутагы екендiгiн танытты. Кытайдагы казактардыц жазба эдебиетiнiц непзш каласып, кеш бастаган 
аймYЙiз серкес болды. Элеуметтiк, когамдык, езге де енегелi жумыстарыныц нэтижесiнде олардыц 
бугшп дамыган баспасезiнiц, оку-агартуыныц да непзш калаушылардыц бipi. Когам кайpаткеpi, 
энш^ композитор, халыктыц сал-сеpiлiк дэстYpiн жалгастырушы, мэдениет пен эдебиет 
шаруашылыгын жандандырган, елдi сэулелендipуге, алга бастыруга жан-тэнш аямаган жалын 
жYpектi агартушы екендш анык кеpiнедi.

Сонымен катар, Казакстандагы галымдар мен жазушылардыц, енер адамдары мен когам 
кайpаткеpлеpiнiц акын Тацжарык Жолдыулыныц емipi мен шыгармашылыгына деген ыкыласы мен 
кызыгушылыгы жэне курмет туралы айтылады.

Тiрек сездер: шешен, дшмар, тайпа, ру, алаш, жас азамат, акын, сауатылык, терме, толгау, айтыс, 
накыл сездер, ацыз, бэйге, дастан, ащы сатира, уытты мыскыл, еткip ажуа, суырып салмалык.

Кытайдыц казipгi заман казак эдебиетiнiц кернект екiлдеpiнiц бipi, эйгiлi акын Тацжарык 
Жолдыулы 1903 жылы 15 наурызда !ле казак автономиялы облысыныц !ле аймагы, Кунес ауданыныц 
Шакпы деп аталатын таулы ецipiнде дуниеге келген. Ауыл молдасынан сауат ашкан ол елецмен ерте 
эуестенедг Туа б^кен таланты мен эдебиетке куштарлыгы аркасында акындык енер кекжиегiнде 
канат кагады.

Казак кауымыныц жай-кYЙiне кынжылып, халыкты ецбекке, адалдыкка, беpеке-бipлiкке 
шакырады. 1940 жылдан 1946 жылга дейiн кытай турмесшде Шыц Ши Цайдыц кинауында ауыр 
азаптарды бастан кешipедi. “Турме халГ’ катарлы толгаулары мен елендеpi осы кезецде емipге келдi.

Шыгыс Турюстан уакытша Yкiметi 1946 жылы Ypiмжiдегi Гоминдан билеушiлеpiмен келiссез 
журпзгенде, негiзгi 11 талаптыц бipi ретшде “Гоминдан тYpмесiндегi Шыгыс ТYpкiстан азаматтарын 
босатуын” сурайды. Осылайша журт катарлы Тацжарык акын да ауылына оралады. Узамай, ягни 
1947 жылы маусым айында акын екпе ауруына шалдыгады. Сол жылы осы аурудан кайтыс болады. 
Журт арасында “Абактыдан шыгарда акынга екпе тубеpкулезiнiц вирусын егш жiбеpген” деген де сез 
бар. Калай дегенде де екпе ауруына шалдыгуына тYpменiц эсеpi болгандыгы анык.

Тацжарык ешмшщ елге танылып, асыл мурасыныц туган эдебиет айдынына кеш те болса таудан 
аккан тасбулактай арындап келiп косылып жатканы эрине, куантарлык жагдай. Дегенмен шыгыс 
Турюстанда туылып, эдiлет Yшiн курес жолында актык демi сонда токтаган акиык акынныц арманы 
аскак, алга койган максаты оданда биiк едi.Тацжаpыктанудыц тэуелаз Казакстандагы казipгi жай- 
кYЙi, зерттелу жагдайы калай? Тацжарыктанудыц Шыгыс турюстандагы зеpтелуi ез алдына белек
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эцпме. Тацжарых есiмi Казахстанга хашаннан берi белгiлi, шыгармаларыныц мунда насихатталуымен 
гылыми тургыдан зерттелiп-зерделенуi хандай децгейде, хандай игi iстер iстелiп жатыр, мше, сол 
тургысында болмах.

Жыр дYлдiлi, Алашшыл ахын Тацжарыхтыц заманныц езгеруi мен хазахха тэцiр берген 
тэуелшздштщ архасында 2003 жылы, ел басы Нурсултан Назарбаевтыц нусхауы мен Алматыда 100 
жылдых мерей тойы, ДYние жYзi Казахтары хауымдастыгыныц сол кездеп бiрiншi орынбасары, 
хогам хайраткерi Калдарбек Найманбаевтыц бастамасымен дабыралы атап етшген едi. 2013 жылы 
ахын туылганыныц 110 жылдыгына орай, ел ордасы Астана халасындагы iргелi жогары оху орыны 
Л.Н.Гумилев атындагы Еуразия улттых университетнде, «Алаш» мэдениет жэне рухани даму 
институты «Жас азамат» хогамдых уйымыныц уйытхы болумен «Алаш идеясы жэне Тацжарых 
Жолдыулы мурасы» атты халхаралых Fылыми-тэжiрибелiк конференция етiп, ахын шыгармаларына 
гылыми тургыдан талдау жасалып, кезхарас бiлдiрiлдi.

Белгiлi халамгер, хазахтыц ардахты улдарыныц бiрi, Тацжарыхтанушы мархум Оразанбай 
Егеубаевтыц 2003 жылы «Керкем» баспасынан шыххан, «Тацжарых тагылымы» атты ецбегшде, «Ол 
кездегi Кецестер одагыныц Казахстан республикасына, Кытайдыц Шапшал Обе автономиялы 
обылысыныц батысындагы Калжат шекарасынан, Тацжарых 1923 жылдыц басы -  хацтар айында 
Кецес одагына хашып етедi. Ол Нарынхол ецiрiндегi нагашыларын паналап, сол жердегi мектепте 
жацаша санада Yш жыл охиды. Орыс тшш мецгередi. Кадамы жеткен жерлердi аралап, игi 
жахсыларды жагаттайды. Олармен сухбаттас болады. Эсiресе Ыбырай Алтынсарин, Абай 
Кунанбаев мураларына ерекше зешн хояды. Шэкарiм Кудайбердiулы, Элихан Бекейханов, Ахмет 
Байтурсынов, Мiржахып Дулатов, Магжан Жумабаев секiлдi алдыцгы хатарлы хазах зиялыларыныц 
ел-журтыныц терезесiн, дамыган мэдениетп елдер хатарына тецестiру жолында ютеп журген, 
жанхиярлыгымен жазган шыгармаларын жас кеюрегше терец уялатады» дейдi[2, 228 бет].

Орекецнщ бYл айтхандарын ахынныц мына елец жолдары толых дэлелдей алады.
Ахымет, Абай, Эсет, Мiржахыптар,

Жетпейдi оган жисац мыц баланы.
Шэкэрiм, Эрiппенен Мурын Омар,
Кембеге олар шапса тыц барады.
Эйелден кеше Сара, бYгiн Дина,
Сезбенен басхан талай ул баланы.
Сезшщ эрбiрiнiц заты белек,
Ойласац мига салып ылганады.
Сездерi басха ахынныц маган мэлiм,
Курт салган шайдай ерш былганады.
Бэрiнде Абай сезi басып тYсер ,
Бiр парша шеттен алып хырнаганы [1, 174 бет].

Тацжарых Кецес одагынан 1925 жылдыц соцын ала хараша айында, барганда мiнiп еткен 
Бэйгекекпен ^ н ест еи  елiне хайтып келедi. Мiне, бул Тацжарых ешмшщ ата журтха алгаш танылуы. 
Оган куэ кYнi бYгiнге дейiн ел назарынан умытылмаган «Тацжарыхпен Койдымныц айтысы».

1955-1956 жылдан бастап хазахстанныц халых эртiсi, журт ж^егш ен терец орын алган эншi 
Дэнеш Рахышулыныц тамылжыган эуенiмен Тацжарыхтыц «Елмен амандасу», «Елге сэлем» хатарлы 
эн-толгаулары «Шалхар» радиосыныц алтын хорына жазылып, жалпах журтты эуе толхыны архылы 
сусындатады.

Кецестер одагыныц халых жазушысы Сэбит Мухановтыц, 1959 жылы Алматы «Казах мемлекет 
баспасынан» шыххан, «Алыптардыц адымдары» атты Кытайга сапар естелшнде: «Халых бостандыгы 
Yшiн курескен адамдардан холына тYCкен кiсiге Шыц Ши Цай бандыларыныц хандай азап 
керсеткенше Шыцжац ахыны Тацжарых Жолдыулыныц темендеп елендерi куэ» -  деп, ахынныц 
«Т ^м е халы» толгуыныц 300 жол елещн енгiзiп, соцында былай дейдк «Бул елецге ешбiр 
каментаридiц кереп жох. Бундай хайуандых азапха тек фашизмнщ гана азабы тецдесе алады. Сондай 
азаптан эрец хутылган Тацжарых абахтыдан босаганнан кейiн, 1947 жылы 38 жасында еледi» - деп 
сезш тужырымдайды Сэбец [3, 227-233 бет]. Аныгында Тацжарых 1947 жылы 44 жасында ДYниеден 
етедi.
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1974 жылы Тацжарыктыц куйеу баласы, акын, жазушы Букара Тышканбаев «Арман тау» атты 
Тацжарык шыFаpмалаpыныц шаFын жинаFын шыFаpды. Онда кeйбip eлeцдepi кeцeстiк саясаттыц 
ыкпалынан кыскарып, кeйбipi eндeлiп барып жарыкка шы^ады. Бул тэсiлдiц пайдалы жаFы Тацжарык 
шы^армалары кыскарса да журт назарына усынылды. Ал, зиянды жаFы акын шы^армасына улкен 
киянат жасалFаны.

1976 жылы тарихшы, сыншы, енер танушы ЭлiмFазы Дэулетханулы Шымкeнrreгi институтты 
тамамдарда Тацжарык шыFаpмашылыFы жайлы диплом коpFап, кeйiн эpi карай кандидаттык 
диссертация жазуFа ниет eтiп, Мэскeудeгi дуние жузi эдeбиeтi тарихы бeлiмiнiц бастаны Зоя 
Кедринадан колдау тапканымен, АлматыдаFы Fылым академиясыныц сол кeздeгi басшылары оц 
кабак танытпайды. Айткан уэждары: Бipiншiдeн Жамбыл тануFа жаткызайык десек Тацжарык жазба 
акын. Екшшщен ерте заман эдебиетше кeлмeйдi, Тацжарык таяу жылдаpдаFы акын. Yшiншiдeн бул 
такырып Ресей мен Кытай аpасындаFы даулы мэселе деп, жeтeкшi болуFа ешюм батылдык етпеген. 
Сонымен бул жумыс аяксыз калFан. Кeйiн бул ецбеп кыскартылып 2003 жылы «Тацжарык таFлымы» 
атты жинакта жэне 2004 жылы «Абай» журналында басылды.

1990 жылы «Алатау» телеарнасынан туцFыш рет ЭлiмFазы Дэулетханулыныц автоpлыFымeн 
«Тацжарык туралы сез» деген бip саFаrrык телехабар уйымдастырылып, хабаpFа Кабдеш Жумадшов, 
Тiлeужан Сакалов, Нуркасым Казыбектер катысып, Тацжарык eмipi мен шыFаpмашылыFы жайлы 
сез-сухбаттар курып, ой бeлiстi. Еpкiн Кужманов «Турме халi», «Елмен амандасу» сиякты жыр- 
толFаулаpын орындады.

Казакстан тэуeлсiздiгiнiц алды-артында Казакстанныц халык жазушысы Кабдеш Жумадшов 
«Казак эдeбиeтi» катарлы басылымдаpFа «Тацжарык шы^армаларын насихаттау, КажыкумаpFа араша 
тусу» турасында эркашан журт назарын аударарлык бipнeшe макалалар жариялап кeлeдi.

Кабдеш Жумэдшовтыц 2005 жылы «Казыкурт» баспасынан жарыкка шыккан 12 томдык 
шы^армалар жинаFыныц «Калыц eлiм казаFым» атты 12 томында, 1993 жылы жазFан «Тацжарык 
таFылымы» атты макаласын корытындылай келе: «Тацжарык акынныц тэуeлсiз казак журтымен 
кауышар кeзeцi eндi басталды. 0мip бойы арман болFан азаттыкты ез кeздepiмeн кермесе де, соны бip 
табан жакындату жолында басын берген каhаpмандаp эркашан eсiмiздe. Бiз eндi будан былай казак 
аспанындаFы «Абай планетасын» айналатын шок жулдыздар арасынан тац жулдызы -  Тацжарыктыда 
айкын ажырататын боламыз», - деп нык сeнiммeн айтады [4, 413 бет].

Сондай-ак, осы жинактаFы «ШыцжандаFы казак зиялылары» атты макаласында:«1938-1940 жыл 
аpалыFында eзiн Сталиннiц шэкipтi санайтын Шыц Шы Цай укiмeтi эр улт екшдершен алпыс мыц 
адамныц басын жоЙFан екен. Бул орайда, сол жылдары Ypiмжi туpмeсiндe зиялы кауыммен жeтi 
жылдай бipгe жатып, атылып-шабылFандаpды ез кeзiмeн керген, турмеден тipi шыкканымен, арада 
жарым жыл етпей кайтыс болFан Тацжарык акынныц «Абакты» дастанынан узiндi кeлтipe отырып, 
Тацжарык акын турмеде азаппен елтршген ец бeдeлдi адамдарды санамалап, келер урпакка елмес 
есиет калдырады. Жалпы турме такырыбын, ондаFы кинау мен азапты казакка тацжарыктай жepiнe 
жетюзе жыpлаFан акын жок. Оныц «Абакты» дастанын -  жай эдеби шыпарма емес, тарихи кужат деп 
кабылдауымыз керек» - дeйдi [4,186бет].

Нарынкол eцipiнiц тулeгi, акын эpi ауыз эдебиетпц жанашыры Тiлeужан Сакалов Казак улттык 
университеттщ журналистика факультетш бтрерде Тацжарык шыFаpмашылыFынан диплом 
KоpFаFан. Кешн кандидаттык коpFауFа такырып eтiп алып, акыры сэтсiз аяктаFан, коpFауFа мумюндш 
болмаFан. 2014 жылы «Мерей» баспасынан шыккан Тшеужан Сакалов шыFаpмалаpы атты жинаFына 
eнгiзiлдi [5,79 бет].

Казакстан тэуелшздш алFаннан кeйiн Тацжарык шыFаpмасыныц насихатталуына шынында мол 
мумкiндiк туды.

1999 жылы КытайдаFы бipiншi дэpeжeлi эpтiс, Тацжарык жыp-толFаулаpын насихаттаушы, 
Кытайда Тацжарык жыp-толFаулаpынан 4 дыбыс (audio) таспасын шыFаpFан эншi, актер Токтабай 
Элiмкулулыныц КазакстанFа келу орайында, акын, энш^ сазгер, актер маркум Ермурат 
Зeйiпханулыныц жeтeкшiлiгiмeн куйшi-сазгep Секен Турысбекулыныц Саз отауында «Тацжарыктыц 
жыp-толFауы» атты эдеби-сазды кеш erri. Кeштi белгш сатирик Кажытай Iлиясов жуpгiздi. Кешке 
Дуниeжузi казактар кауымдастыFыныц бipiншi орынбасары Калдарбек Найманбаев катысып 
куттыктады, жазушы Туpсынэлi Рыскелдиев баяндама жасады, Сара Тацжарыккызы экeсi жайлы 
eстeлiктep айтты. Токтабай Элiмкулулы Тацжарыктыц «Турме халЬ>, «Елмен амандасу», «Шынтiлeк» 
-------------------------------------------------------------------1 2 1 --------------------------------------------------------------------
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т.б. толгауларын орындаса, Ермурат Зешпханулы ез эш -  «Тацжарыкты» шыркады. Осы макаланыц 
авторы да Тацжарыктыц «Кос жецге», «Бескеpiк кыз» катарлы эндерш шыркап, кеш салтанатын 
асыруга куш косты.

Тэуелсiздiк тацы атысымен ата журтка алгашкы кештi бастаган белгш жазушы Жаксылык 
Сэмитулы 2000 жылы Дуние жYзi казактарыныц кауымдастыгынан жарыкка шыккан «Кытайдагы 
казактар» атты ецбегшде Тацжарык Жолдыулыныц емipiмен шыгармашылыгына токтала келiп: 
«Акын Тацжарык Жолдыулы тек жазба акын гана емес, айтыстарга да тускен суырыпсалма, текпе 
акын. Оныц аты тек Шыцжацда гана емес, Казакстан окырмандарынада эбден таныс» дейдi [6, 200 
бет].

Тацжарык шыгармасыныц терецдей насихатталуы профессор,жазушы Оразанбай Егеубаев елге 
оралганнан кешн шындап колга алынды. Орекец жарты гумырын арнап, Тацжарык емipi мен 
шыгармашылыгы жайлы жиган-теpгенiн акынныц 100 жылдык мерей тойы карсацында, 2002 жылы 
«Елорда» баспасынан 2 томдык «Тацжарык шыгармаларыныц толык жинагы» атты ецбектщ, 2003 
жылы «Тацжарык таглымы» атты гылыми жинактыц шыгуына аянбай тер тектi.

Аталган жинак Дуние жYзi казактары кауымдастыгы терагасыныц бipiншi орынбасары, 
казакстанныц ецбек сiцipген кайpаткеpi Калдарбек Найманбаевтыц алгы сезiмен басталып, 
«Зерттеулер зеpдесi» атты белiмiнде Нурлан Оразалин, Зейнолла Кабдолов, Турсынбек Кэюшев, 
Сеpiк Негимов, Кабдеш ЖYмэдiлов, Оразакын Аскар, Нэбижан Мухаметханулы, ЭлiмFазы 
Дэулетханулы катарлы жиырмага жуык Казакстанга танымал эдебиетшi, галымдардыц Тацжарык 
шыгармашылыгы туралы зерттеу макалалары енгiзiлген. Бул Тацжарык шыгармаларын гылыми 
тургыдан зерттеу аясындагы бурын -  соцды болмаган ерекше кубылыс болды. Тойдыц нYктесi 
Алматы облысы Кеген ауданында койылды. Кеген халкы той конактарын акынныц «Жайлаган калыц 
Албан Каркараны, Кайда барсам жиен деп карсы алады» деген елец жолымен карсы алды. Осы 
орайда «Тацжарык пен Койдымныц айтысы»Турсынбай Дэуiтулы мен Нургул Алгожаеваныц 
орындауында ун-таспага (audio) жазылып таратылды.

2003 жылы Казак мемлекетпк кыздар педагогикалык институтыныц Казак эдебиетi кафедрасыныц 
мецгерушю, филология гылымдарыныц докторы, профессор Болатжан Эбiлкасымовтыц колдауымен 
факультет сабак жоспарына "Шетелдегi казак эдебиетi" атты пэн енпзшген едi. Бул пэн куш бугшге 
дейiн жалгасып келедi. Казipге дейiн Эсет Найманбаев, Акыт Yлiмжiулы, Кедек Маралбайулы, 
Тацжарык Жолдыулы шыгармаларынан 4 диплом коргалып, бipнеше курстык жумыстар жазылды.

Кеpнектi жазушы, халыкаралык «Алаш» сыйлыгыныц лауреаты, мэдениет кайраткер^ филология 
гылымдарыныц кандидаты, доцент Турлыбек Мэмесейiтовыц 1990 жылы казак эдебиет газетнде 
жарык керген «Тацжарыкпен Койдым» атты макаласы, журт арасында жаксы ацыс козгаумен катар, 
Тацжарыктыц 90 жылдыгыныц Казакстанда, ягни Алматы облысы «Какпак» елдi мекенiнде атап 
етiлуiне ез септшн тигiздi. Он неше жыл бойы Тацжарыктыц емipi мен шыгармашылыгын ез таным- 
талгамына сай зерттеп, 2013 жылы 15 наурызда, Казактан жазушылар одагында, акынныц туганына 
110 жыл толуына орай «Тацжарык» атты ею томдык романын калыц окырман кауыммен жYЗдестipдi.

Осыган жалгас Жазушы Туpсынэлi Рыскелдиев пен журналистер одагыныц мушес Мухан 
Мамытканулыныц тiкелей араласуымен 2013 жылы 30 сэуip кYнi, Алматы каласындагы жазушылар 
одагында «Алыстан алтын сэуле бip кYлiмдеp» атты Тацжарык Жолдыулыныц 110 жылдыгына 
арналган эдеби сазды кеш еттi. Кеш акын Улыкбек Есдэулеттiц кipiспе сезiмен ашылып, Тацжарык 
акынныц эндеpi орындалумен катар, казак мемлекетпк кыздар педагогикалык университетшщ 
студенттеpi акынныц «Iле сипаты» атты шыгармасын мэнерлеп окып, керермен кептщ ыстык 
ыкыласына белендi.

Эсемгазы Капанулыныц pежиссepлыFымен «Тацжарык» атты «40 минуттык» деpектi фильм 
тYсipiлдi.

Тацжарык шыгармашылыгын бала жасынан естiп-бiлiп, ер жеткен, филология гылымдарыныц 
докторы, профессор Дукен Мэсiмханулы езiнiц кандидаттык диссертациясында Тацжарык акын 
шыгармашылыгыныц гылыми айналымга тусуше езiндiк Yлесiн косты. 2001 жылы «Елорда» 
баспасынан шыккан «Сарап» атты эдеби зерттеулер мен материалдар жинагына «Ацсаган 
Тацжарыктыц атты тацы» деген такырыптагы гылыми макаласын енгiзген[7, 190бет].

«Шетелдегi казак эдебиетi» деген пэн бугшге дешнп мэлiметтеpге караганда 2003 жылдан беpi 
Казак мемлекеттiк кыздар педагогикалык университетнде, 2013 жылдан бастап Л.Н. Гумилев 
------------------------------------------------------------------- 1 2 2 -------------------------------------------------------------------
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атындагы Еуразия улттых университетшде, бiрнеше жылдан берi Караганды улттых университетшде 
охытылып жатханы белгiлi. Тацжарых ахын шыгармаларыныц басха да оху орындарында арнайы 
курс пэнi ретнде енгiзiлiп охытылса,Тацжарых ахын ацсаган «Алаш» идеясы,тэуелшз елдiц келешек 
урпах санасына ез нэрiн берiп, поэзиядагы езше тэн жасампаздых хырлары айшыхтала туспек.

Тацжарыхтануда хытайда болсын, кецестер одагында болсын демократ, тецкерiсшiлдеген сияхты 
сыцаржах пiкiрмен кезхарас халыптасып халган. Эрелi жагын айтудан герi, рулых жагы басымдау 
тYсiп жатты. Будан утылмасах, утарымыз шамалы. Тацжарых рулых децгейден элдехашан биiктеп 
улттых, элемдiк децгейге кетершген ахын екенiн ацгара бiлгенiмiз жен.

БYгiнге дейiн Тацжарых есiмi жазушы Турсынэлi Рыскелдиевтiц ыхпалымен Алматы облысы 
Карасай ауданы, Yлкен алатау ауылдых экiмшiлiгiнiц шешiмiмен 2012 жылы «Баганашыл-2» елдi 
мекенiнде бiр кешеге, Алматы облысы «Нура» елдi мекешнде, белгiлi ахын эрi аудандых 
мэслихаттыц депутаты ЭбдiFани Пэзшжанулыныц кYш салуымен бiр кешеге, Мухан 
Мамытханулыныц 2009 жылдан берi хайта-хайта етiнiш жазып хузауыныц архасында, Астана 
халалых мэдениет мекемес мен тiлдердi дамыту жэне ономастика белiмi, Астана iргесiндегi 
«Кектал» елдi мекенiндегi бiр кешеге берiлдi. Сондай-ах, ахын шыгармаларын тыцгылыхты зерттеу 
Yшiн «Халхаралых «Тацжарых» хогамдых хоры» хурылды. Мiне бул егемендi елiмiздiц Алашшыл 
ахын Тацжарых Жолдыулына, Алаш рухына деген зор хурмет деп бiлемiз.

1. Жолдыулы Т. Шыгармаларыныц толыц жинагы. I  том. - Астана: Елорда, 2001. 424 бет + 0.5 
жапсырма.

2. Тацжарыц тагылымы: Курастырган О. Егеубаев. -  Алматы: «Керкем», 2003. -  392 бет.
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600 бет.
5. Сацалов Т. Шыгармалары. -  Алматы: «Мерей» баспасы, 2014, - 336 б.
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ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА ТАНЖАРЫК ЖОЛДЫУЛЫ
Т. Даутулы -  КазГосЖенПУ, магистр педагогических наук, ст. преподаватель

Резюме
В этой статье рассматривается вопросы исследования творчества Алашского поэта Танжарык 

Жолдыулы. В его стихотворениях ярко выражено и воспето тяжелая учесть народа, нелегкая судьба 
самого поэта и тернистый путь казахского народа проживающие на чужбине.

Танжарык -  поэт безмерно любящий свой народ, свою Родину. За свою короткую жизнь он 
боролся за свободу родного народа, за судьбы людей угнетенные властью и не щадил ни себя, ни 
других за достижения справедливости.

Тяжелая судьба, яркий жизненный путь и многообразное поэтическре наследие Танжарык 
Жолдыулы давно и глубоко исследуется зарубежом. Его творческое наследие состоящиеся из лирики, 
басни, поэмы-дастаны, романов-стихов, хиссы и айтысов насчитывается около тридцати тысячь 
строк. Поэтическая сила и художественные краски его произведений доказывает неодинарный 
талант поэта как наследника и преемника великих пэтов-мыслителей таких, как Абай, Ахмет, 
Шакарим, Миржакип и Магжан. Он один из основоположников и лидеров письменной литературы 
казахов в Китае. Сегодняшнее достижение в области просвещения, публицистики и издательского 
дело казахов проживающих в КНР, это прямой результат общественной и культурной деятельности 
поэта-просветителя. Весь его жизненный путь, творческое наследие и общественное деяние -  это 
показатель его устойчивого гражданского принципа, как поэта пламенным сердцем горячо любящий 
все что связано с родным народом.

А также, в статье анализируется исследовательские труды Казахстанских писателей и ученых 
литературоведов посвященные жизни и творчеству Т.Жолдыулы.
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RESEARCH QUESTIONS CREATIVITY TANZHARYK ZHOLDYULY 
T. Dauytuly -  Kazakh State Teacher Training University senior teacher, magister o f  philological science

Summary
In this article discern an explorations questions in work of Alash’s poet Tanzharyk Zholdyuly. In his 

poems clearly verbalize his difficult fortune and fate, hard life of Kazakhs who live in another country.
Tanzharyk -  is a poet who loves his folk, his motherland. He lived very short life but when he was alive 

he always fought behalf independent for his motherland, for the fortune people, and never spared himself.
Difficult fortune, hard life and multiform poetic heritage o f Tanzharyk already yore explore by the 

historians his poetic heritage verse, aitys. He was a man who possessed with unusual talent. He was 
successor o f Abai, Ahmet, Mirzhakyp, Magzhan. He is one of the chapters o f literature which writes by 
kzakhs who live in China. So in the article analyzes investigative works o f Kazakh writers and scientists who 
research Tanzharyk works and life.

Key words: orator, spellbinder, gender, Alash, young citizen, poet, term, tolgau, aitys, enlightenment, 
legend, baiga, dastan, humor, satire, improvisator.

ЭОЖ  82-95
Р.Н¥РГАЛИ ЗЕРТТЕУЛЕР1НДЕГ1 ЭПИКАЛЬЩ ТРАГЕДИЯ МЭСЕЛЕЛЕР1

Р.И. Дуйсенбаева -  эл-Фараби атындагы цазац улттыц университеттщ ага оцытушысы 
Алматы, Цазацстан, Email: raihan-kz@mail.ru

Ацдатпа. Макалада кернект Fалым Р.НуpFалидыц казак дpаматуpгиясындаFы трагедия жанрына, 
оныц iшiндe эпикалык тpагeдияFа жан-жакты жанрлык туpFыдан сипаттама берш, улттык 
ерекшелштерше токталFаны туралы баяндалады. МуpаFат материалдарын сейлеткен Fалымныц 
туындыныц бipнeшe нускасына жасаFан талдаулары керсетшедь Эпикалык трагедиялардыц ш ю  
сырын, керкемдш iздeнiстepiн, шеберлш калыптасу жолдарын дэлелдеп керсеткеш жайында накты 
дэлелдер келтршедь Fалымныц тек трагедияныц табиFаты емес, оны сол заман шындыFымeн, оныц 
сахналану жайы мен театр тарихымен, даму кезещмен, кeпшiлiктiц пiкipiмeн бipлiктe 
каpастыpылFаны баяндалады. Зeprreудeгi текстологиялык жумыс, мэтшдш салыстырулар сиякты 
тэсiлдepдiц молдыFы ашылады. Fалым драма eнepiн трагедия, драма, комедия деп Fана жштемей, 
трагедияныц езш эпикалык, адамгершшк-турмыстык, тарихи, комедияны сатиралык, лирикалык, 
драманы каhаpмандык, саяси-элеуметпк, Fумыpнамалык, казipгi деп алып байыптылыкпен талдайды. 
Макалада эпикалык трагедия жайындаFы тужырымдары каpастыpылFан.

Кiлт сездер: казак драматургиясы, трагедия жанры, бipнeшe нускалар, театр тарихы, 
текстологиялык жумыс.

ХХ Fасыpдыц 60-шы жылдары жалындаFан жас Fалым Р.НуpFали eзiнiц жацашыл Fылыми 
зepттeушiлiк баFытымeн эдебиеттану Fылымына кeлiп косылды. Fалым казак дpаматуpгиясындаFы 
трагедия, комедия, драма жанрларыныц улттык epeкшeлiктepiн, дуниeжузiлiк эдеби дамуFа 
косылатын бeлгiлepiн кеп жылдар бойы аса б1р укыптылыкпен зерделедь Оныц аЙFаFы peтiндe 
«Трагедия табиFаты» (1968), «Талант таFдыpы» (1969), «Куретамыр» (1979), «0нер алды -  кызыл 
тiл» (1974), «0нepдiц эстетикалык нысанасы» (1979), «Драма поэтикасы» (1982) атты 
монографияларын айтуFа болады.. Эдебиет элeмi жeнiндe epeлi ой, орныкты п т р  айтып, казак 
эдебиеттану Fылымы мен эдебиет сынында eзiндiк сара жол салFан Р.НуpFалидыц «Айдын. Казак 
драматургиясыныц жанр жуйeсi» атты монографиясы казак драматургиясыныц табиFатын, жанрлык 
жуйeсiн жан-жакты саралап зерттеген бipeгeй ецбек болды.

Ецбек жайында Ресей Fалымы Л.Ф.Люлява: «Фантастические элементы в драматургии Ауезова, 
Кеменгерова, Шанина займствовали из народного эпоса. Но «использование эпический традиции в ее 
первозданном виде чаще всего не приводит к удачи в реалистической литературе. Многие стреоп- 
типы фольклора угасающие в народном сознании, могут отрицательно оказаться на формировании
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жанров прозы и драматургии. Это относиться к принципам типизации обобщения, развитие сюжета, 
композиции обрисовки образов»,- деп [1, 138] жазса, академик М. Каратаев: «Исследование 
Р.Нургалиева посвящено проблемам казахской драматургии. Хронологически распологая материал 
автор поставил перед собой задачу: раскрыть истоки, проследить структурное обогащение, 
тематические «горизонты» жанра» деп ецбекке деген гылыми кезхарастарын бiлдiрген едь

Fалымныц бул зерттеуi ХХ гасырдагы хазах эдебиеттану гылымындагы эдеби керкем процесс 
диалектикасына енш, улттых жэне интернационалдых дэст^лердщ  арахатынасын керсетш, белгш  
кезецдердеп эдеби даму зацдылыхтарын ашуга мумкiндiк тугызып, сондай-ах хазах драматургиясы 
ныц дамуындагы халыптасхан дэстурлер мен турахты байланыстарды аныхтай отырып, олхылыхтар 
мен кемшiлiктердi керсеткен, хазах драматургиясыныц болашагын барлап, болжап берген бiрегей 
ецбек болды.

Эдебиет жанрлары женiнде тужырым жасаган академик Д.С.Лихачев «Жанрлар турлi езгермелi 
факторлардыц эсерiмен халыптасып, сан алуан хасиеттерге ие болгандыхтан, эдебиет тарихы 
алдында ерекше мiндеттер туады: жанрларды гана емес, жанрлых саралауды тудыратын 
принциптердi зерттеу керек, жеке жанрларды, олардыц тарихын гана емес, эр дэуiрдегi жанрлар 
жYЙесiн (системасын) зерттеу керек» дейдь (2)

Fалым академиктiц осы талаптарын ескере отырып нахты шыгармаларды талдап, жанрлардыц 
оныц iшiнде барлых ж-ртелердщ, даму процессiне зейiн хояды. Р.Нургалидыц бул ецбегi узах 
уахыттар бойы сархыла зерттеу нэтижесiнде ДYниеге келдi. Осы салада жургiзген iзденiстерi мен 
кептеген хунды гылыми топшылаулар ез жемiсiн бердi. Монографияда хазах пьесалары жанрлых 
тургыдан жiктелiп, белгш бiр ретпен харастырылады. Казах халамгерлершщ алпыстан аса пьесалары 
гылыми тургыдан зерттелш, олардыц идеялых-керкемдiк хасиеттерi, жанрлых-стилдш сипаттары 
ашылып талданды. Fалым драмалых шыгармаларды бурынгы зерттеушi галымдар сияхты трагедия, 
комедия, драмага белiп, эр жанрдагы шыгармаларды iшкi сипаттарына харай бiрнеше белiктерге 
беледi.

Монография «Трагедиялых тартыс жэне трагедиялых характер» деген тахырыппен ашылады. 
Fалым хазах эдебиеттануында алгаш рет драманыц негiзгi т^ л ер ш ^  бiрi -  трагедияга жан-жахты 
жанрлых тургыдан сипаттама бередi.Трагедия категориясына хатысты кептеген гылыми зерттеулер 
жазылып, кептеген зерделi пiкiрлер айтылды. А.В.Луначарский дYниежYзiлiк драматургия тарихына 
CYЙене отырып, трагедияны символдых жэне реалистiк деп ею салага белiп харайды. Бiрiншi хатарга 
Гетенiц «Фаустын» хойса, екiншi хатарга Шекспирдщ «Гамлетiн» жатхызады. Трагедияны охыган 
немесе сахнадан керген адам орасан зор тебiренiске тYсiп, сан алуан сезiм толхынына беленедi, 
хапалы ой хушагына енедi. Бул идеялых-эстетикалых эсер ету ерекшелтн Аристотель -  «жан ашу, 
хорхыныш hэм хуаныш сэттершщ шарпысуынан туган ерекше кYЙ»- деп те атайды.

Fалым трагедияныц тагы бiр мацызды сипатына кейiпкердiц Yлкен хателiк жiберiп, зор адасуларга 
ушырайтынын жатхызады. «Бул элеуметтiк жагдайлар мен хогамдых харым-хатынастар тудыратын, 
кейiпкердiц ез ерюнен тыс, оныц идеал-мураттарын кYЙретiп, махсатына жеткiзбей мерт хылатын 
зауал iспеттi, тагдыр, жазмыш буйрыгы тагылеттес ерекше ситуациялардан шыгады». (3)

Oнымен галым трагедияга жан-жахты жанрлых тургыда сипаттама жасай отырып, трагедиялых 
тартыстар мен адасулар табигатын, эстетикалых-эмоциялых эсер ерекшелшн сюжеттiк материал, 
керкемдiк-композициялых хуралдар жYЙесiн, тахырыптых идеялых нысананы ескере отырып, хазах 
трагедиясын мынадай салаларга белдi: а) эпикалых трагедия; э) тарихи трагедия; б) адамгершшк- 
турмыстых трагедия. Бул жYЙелеуден галымныц драмалых шыгармаларды жан-жахты терец зерттеп 
жанрдыц iшкi жахтарына кеп Yцiлгенiне кезщ з жетедi. Бул зерделеу монографияныц жацалыгы деп 
айтуымызга да болады.

Ецбектщ «Эпикалых трагедия» тарауында галым хазах эдебиетшдеп классикалых Yлгiде 
жазылып, жанр шарттарына толых жауап беретiн улттых трагедиямыз «Ецлiк-Кебек» трагедиясын 
алгаш рет жогары багалап, эдеби - эстетикалых талдау жасады. Бул шыгарманыц эпикалых 
трагедияныц барлых талабына сэйкес келетшш дэлелдейдi.

Р.Нургали монографияда галымдар арасында бiрiншi болып зерттеудiц жаца принцитн холданды. 
Бул дYниежYзiлiк эдебиеттанудагы холданылып журген жаца эдiс - типологиялых эдю едi. Fалым 
зерттеуге нысана етiп отырган шыгармаларын ездерiне тэн сипаттары мен ерекшшктерш,
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уксастыктарын бip-бipiмен салыстырды. Улттык эдебиеттщ езше тэн ерекшшктерш ескеpiп отырды. 
Буны да бул ецбектщ кундылыгына жаткызамыз.

«Ецлiк-Кебектiц» осы уакытка дейiнгi белгш бipнеше нускаларын бip-бipiмен, сабактастырып 
салыстырды. Пьесаныц койылу тарихын, сахнадагы койылымдарын тiзе отырып, галым эpбip 
кешпкерге, оныц тiлiне, мiнезiне, iC кимылына, керкем шыгармадагы тартыс, мiнездiц езгеpуi мен 
эдеби кейiпкеpдiц емipде болган, болмаганына, шыгарма шындыгы мен оныц жасалуына, 
сомдалуына жiтi кецiл белдь Керкем мэтiндi жаксы бiлетiн галым шыгармага эдеби-эстетикалык 
талдау жасады. Эпикалык трагедияныц жанрлык сипатына сараптама жасай отырып, оны элемдiк 
драматургияныц жетiстiктеpiмен салыстырып отырды. Зерттеуге элемдiк салыстырмалы-тарихи- 
типологиялык эдютщ барлык мYмкiншiлiктеpiн пайдаланды.

Fалым «Ецлiк-Кебек» ацызыныц екi эцпме, екi поэма тYpiнде жеткен терт нускасын салыстырып, 
мынадай байламдар жасады. «Усак ауыткуларды айтпаганда, барлык нускадагы окига, оныц баяндау 
pетi, аякталуы, аты аталатын адамдар, негiзiнен бipдей. Адам бейнелеpiн кескiндеу де уксас. Кебек 
батыр. Ецлiк -  аскан махаббат иеа, Кецгipбай-опасыз болып кершедь Шыцгыстау, Орда, Xан, 
Доцгалац, Ащысу барлык нускада айтылады. Нысан Абыздыц бал ашкан сезi, Ецлiк портрет^ бYpкiт 
салу суpетi сезбе-сез дэл келш отырады. Бipталай тipкестеp, жеке детальдар, жаулар Yстеpiнен 
тYCкендегi кашу сэт , Кебек мойнына аркан тасталуы, Ецлiктiц уш тiлегi, жергекте зар кагып калган 
бала езгеpiссiз кайталанады. Барлык нуска Ецлiк пен Кебектщ елiмiмен тынады. Кецгipбайдыц екi 
жуздш п, тобыкты, найман рулары арасындагы кикшжщнщ бас себебi тагдырдыц буйрыгында, 
жазмыш кYшiнде деген идея барлык нускада бар» [3. 15-б.]

М. Эуезов жазган пьесаныц сюжетi халык ацызыныц оныц rn i^ ^  эцгiме, поэма туршдеп 
нускаларынан бастау алады. Тобыкты-найман арасындагы окига тунып турган драма материалы 
екенш уккан жазушы кеpегендiлiгiн айта келш: «Ру арасындагы жаца шайкаска Кебек-Ецлiк iCi 
сылтау. Дабырайып, есш, шегiне жете сыздаган алтыбакан алауыздык бултыныц тYЙiсуiне кездейсок 
бip окига, титтей себептiц езi жарап жатыр едь

Пьесаныц кеpкемдiгiмен бipге галым онда орын алган олкылыктарын да керсетедь Пьесаныц 
алгашкы екi вариантындагы басты олкылык дуниетаным саяздыгына тipеледi Екi жас трагедиясыныц 
ец непзп себебш алауыздыкта, билеpдiц катiгездiгiнде деген ойга мегзейдi автор.

Fалым эр тYpлi елдер эдебиетiнде кездесетiн бip туындыга кайта-кайта оралып, элденеше рет 
ецдеу дэстуршщ де М.Эуезов шыгармашылыгына тэн екенiн айта отырып, жазушы езшщ 
тырнакалды шыгармасы «Ецлiк-Кебекке» каламы шыцдалып, улкен жазушылык мэдениетке ие 
болган кезецде 1943 жылы бip, 1956 жылы екiншi рет оралып, пьесага мол езгеpiстеp енгiзiп, 
кайтадан ецдеп шыкканына токталады. Пьесаныц алгашкы вариантындагы сюжетпк желiнiц 
калдырылып, тек трагедияныц непзп идеясын ашуга, конфликтшщ еpбiп, аскынуына еш катысы 
жок эпизодты алып тастаганын айта отырып, «трагедиялык кактыгыстыц жойкын кеpiнiс беpуi Yшiн 
усак бурылыстарды, жай кикiлжiцдеpдi кыскартып тастау кажет болды» дейдь 1943 жылгы жазылган 
нускамен 1956 жылгы жазылган нусканыц басты айырмашылыктарын айта келiп, казipгi театрда 
койылып журген нускага токталып, алгашкы нуска мен осы нусканыц арасындагы тYбipлi 
мазмундык, идеялык айырмашылыктарды, кептеген стильдш езгешелiктеpдi салыстыру аркылы 
кеpсетедi. «Сейтш, Мухтар Эуезовтiц эуел баста халыктыц ацыз негiзiнде туган «Ецлiк-Кебек» 
трагедиясы талант кудipетiмен элденеше рет редакцияланып, жацгыртылып, байытылу аркасында 
образдарды кесек-кесек, тартысты шыцыраудай терец, тiлi гажап шурайлы классикалык туындыга 
айналды»,-деп [3, 35-б.] жогары бага беpедi.

Р.Нургалиев Жумат Шаниннiц шоктыгы биiк шыгармаларыныц бipi «Аркалык батыр» 
трагедиясын зерттей отырып, казак фольклоры мен драматургиясыныц арасындагы кYpделi 
байланысты гылыми тургыдан саралап беpдi. Бул шыгарманыц туу, жазылу тарихына, уакытына кез 
жупрте отырып, галым пьеса нускаларын салыстырып, айырмашылык, езгеpiстеpiн кеpсеттi. 
Мурагат тубш актарган галым «Кезi тipiсiнде Жуматтыц езi де «Аркалык батыр» трагедиясыныц 
материалын халык жырынан, Ержан акын аузынан алганын айтады. Казак ССР Fылым академиясы 
колжазба корында Аркалык батырдыц есiмiне байланысты бipнеше материал бар. Олар: 1) 1939 
жылы Кулсариев Ертай тапсырган «Аркалык батыр» жыры, 336-шы папканыц 59-119 беттерц 53 
папканыц 346-405 беттеpi; Екеуi бip-бipiн кайталайды. 2) Кабыш Мусайынов пен Дэуiткан 
Ибрагимовтар тапсырган нускалар. 366-папка а) «Аркалык батыр», 1-2 беттер. б) Аркалык батырдыц 
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казак-калмак барымталас кeзiндe Эз Жэшбек ханныц жылкысын калмактан алып келгеш туралы. 19
21 беттер. Мухтар Эуезов атындаFы Эдебиет жэне енер институты кызметкерлершщ редакциясымен 
1961 жылы шыккан «Батырлар жырыныц» eкiншi томына Ержан Ахметовтен 1958 жылы Бекмурат 
Уахатов жазып алFан нуска eнгiзiлгeн» деп нуска туpлepiнe сипаттама бepiп, салыстыра отырып 
пьесаныц нeгiзi фольклорда жатканын айтады. Fалым Ержан Ахметов нускасы мен пьеса аpасындаFы 
уксастыктар, eсiмдep eзгeшeлiктepi жайында айта келш пьесаныц фольклор нускасынан 
езгешелштерш де кepсeтiп бepeдi. «Аркалык батыр» трагедиясына байланысты материалдарды 
тугелдей салыстыра тексерген Fалым пьеса сюжeтiнe Ертай Кулсариев тапсыpFан варианттыц 
жакындыFын айтады. ПьeсаFа Fалым «Аркалык батыр трагедиясына эдеттеп драмалык 
шыFаpмалаpды талдау-образдарды баFалау, идеяны керсету, конфликтiнiц ажырату, сюжет 
ерекшелштерш айкындау туpFысынан келуге болмайды. 0йткеш бул туынды -  улттык 
эдeбиeтiмiздeгi ец алFашкы куpдeлi пьесалар улгiсiнiц бipi. Сондыктан нeгiзгi керкемдш 
компоненттерге анализ бере отырып, диалогтыц жасалуы, авторлык ремаркалардыц туpлepi, 
кершютер, перделер аpасындаFы байланыс, тiл бояулары - сиякты мэселелер тeцipeгiндe де байлам 
жасау кажетплт туады»,- деп баFа бepeдi.

Пьеса бeлiмдepiндeгi кешпкерлер санын драматургия классиктepi Шекспир, Грибоедов, Гоголь, 
Толстой пьeсалаpындаFы кeйiпкepлep санымен салыстырып, пьeсадаFы кeйiпкepлep саныныц 
шаFындыFын, авторлык peмаpкалаpдаFы кeйiпкepлep жасыныц дэл кepсeтiлуi сиякты epeкшeлiктepiн 
кepсereдi. Fалым драмада тартысты кушейту максатында автордыц шарттылыкка, эсipeлeп, 
шыFындата бейнелеу эдютерш колдануда фантастика элeмeнrrepiн алуFа болатынын, бул эдiстepдiц 
жeмiстiлiгiн сонау ХУ! Fасыpдыц eзiндe улы Шекспир ез творчествосында кepсeтiп бepгeнiн, 
казактыц ту^ыш дpамаrуpгтepi Эуезов, Кемецгеров, Шанин шы^армаларында кeздeсeтiн фантастика 
элeмeнrrepiнiц эпостан келгенш айтады. «Халык эдeбиeтi дэстуpлepiмeн европалык драма улгiсiн 
уштастыра жасалFан Шанин трагедиясыныц кеп тустарында эпостык сарыша калткысыз баFынып 
кeтушiлiк бар. «Трагедияныц эр бeлiмi жеке пьеса, аякталFан шыFаpма. АлFашкысындаFы нeгiзгi 
конфликтi - хан мен карадан шыккан батыр аpасындаFы тартыс. Жиырмасыншы жылдаpдаFы улттык 
драматургиялык дэстуpiмiздiц болымсыздыFын ескергенде, тарихи такырыпка мундай улкен пьеса 
жазылмаFандыFын ойлаFан кезде Жумат Шанин трагедиясыныц эдeбиeтiмiздiц таpихындаFы кepнeктi 
орны баpлыFы дау туFызбайды»,-дeп Fалым бул пьесаныц шынайы баFасын бepeдi Шeбepлiккe 
катысты олкылыктары, жeтiмсiздiктepi болFанымeн бул трагедияны Fалым казак драматургиясыныц 
жаца туып келе жаткан алFашкы кeзeцiндeгi куpдeлi туындыFа жаткызып, пьесаны устап туpFан 
элeумerriк конфликт,туйдек-туйдек монологтар, iлiк-какпа диалогтар барын айта кeлiп, шыFаpманыц 
жанр шарттарына сэйкес кeлeтiнiн кepсeтeдi. Шынында да жиырмасыншы жылдаpдаFы улттык 
драматургиялык дэстYpiмiздiц балацдыFын, тарихи такырыпка жазылFан улкен пьесалардыц 
жоктыFын ескерсек Жумаи Шанин трагедиясы эдeбиeтiмiздiц тарихында улкен орын алатыны 
даусыз.

Р.НуpFали казак эдебиетшде eзiндiк орны бар, бipак эpтуpлi себептермен зерттеу жуpгiзiлмeгeн 
шыFаpмалаp жайында да тыц деректер бepeдi. Соныц бipi - F.Мусipeповтыц ауыз эдебиет непзшде 
жазылFан «Козы Керпеш-Баян сулу» трагедиясына дешн жазылFан Жумат Шаниннщ осы такырыпта 
пьеса жазFандыFы туралы мэлiмeт. Сонымен катар Fалым F.Мусipeповтiц «Козы Керпеш -  Баян 
сулу» шы^армасын да эпикалык трагедияныц жауhаp улгiсi peтiндe жоFаpы баFалайды. Трагедияныц 
сахнаFа ыкшамдалFан формасы туралы: «Жыр мен трагедияны салыстыра каpаFанда, драматургтщ 
сюжет тузеуде, тартыс epбiтудe, характер сомдауда жасаFан сан-алуан жацалыктары аныкталады. 
Бeсiк кудалык нeгiзiндe кунi бурын шeшiлгeн махаббат жeлiсi жырдыц басты езегш кураса, 
трагедиялык курес ескшкпен жацалыктыц арасында eтeдi. Пьесада рулык тартыс емес, элеуметпк- 
таптык кактыFыстыц кepсeтiлуiндe мэн жатыр» деген Fалым пiкipiнeн тpагeдияFа бepiлгeн эдiл баFа 
eкeнiн уFамыз.
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ПРОБЛЕМ Ы ЭПИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ Р. НУРГАЛИ 
Р.И. Дуйсенбаева -  ст. преподаватель КазНУ им. аль-Фараби 

Алматы, Казахстан, етаИ: raihan-kz@mail.ru 
Резюме

В статье рассматривается, что ученый Р.Нургали раскрыл природу трагедии в казахских 
драматургии. Предложил внутрижанровую классификацию казахских трагедий и заложил основы 
нового научного направления. Анализ ученого отличается глубиной и проницательностью а также 
бережным отношением к мыслям и идеям трагедии. Исследуя творческую историю созданиия 
трагедию он сопоставляет несколько редакции и пытается проследить принципы редактирования и 
проанализировал все эпических трагедии. Р.Нургали разделил трагедию на три внутрижанровые 
разновидности: эпическую, историческую, нравственно-бытовую. Комедию: сатирическую, 
лирическую, а драму: героическую, политическо-социальную, биографическую. Свобода духа, идея 
независимости, любовь как высшая ценность-таковы темы первых казахских эпических трагедии.

Ученый отмечает непременное условие казахских эпических трагедий,которые с польным правом 
можно отнести и к пониманию трагического в литературе.

Ключевые слова: природу трагедии, идеям, внутрижанровые, нравственно-бытовые.

PROBLEMS EPIC TRAGEDY IN RESEARCH R. NURGALI
R.I. Duysenbaeva- senior teacher KazNU al-Farabi 

Summary
The article deals with the scientist R. Nurgali disclose the nature of the tragedy in the Kazakh drama. 

Proposed within the genre classification Kazakh tragedies and laid the foundations of a new scientific field. 
Analysis of different scientific depth and insight, as well as respect for the thoughts and ideas of the tragedy. 
Exploring the artistic history of the creation of the tragedy he compares several editorial boards and is trying 
to follow the principles of editing and analyzed all the epic tragedy. R. Nurgali shared tragedy in three 
species within the genre: epic, historical, moral and household. Comedy: satirical, lyrical and drama: the 
heroic, political and social, biographical. Freedom of spirit, the idea of independence, love as the highest 
value-such are the subjects of the first Kazakh epic tragedy.

A scientist observes an indispensable condition for Kazakh epic tragedies that can rightfully be attributed 
to the understanding of the tragic in the literature

Keywords: disclose, the tragedy, classification, Exploring, the genre.
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Ацдатпа. ¥лттых эдебиетiмiздiц керкемдш дамуына езвдш  холтацбасын халдырып, хазах сез 
енерше елшеушз Yлес хосхан харымды халамгерiмiз Бексултан Нуржекеулыныц «Авторсыз 
сулулых», « К ^  толгах», «Жастых жыл хусы емес» сынды эщмелерш бYгiнгi зерттеумiздiц нысанына 
алып отырмыз.

Махалада жазушыныц керкемдш iзденiстерi осы эцгiмелерi архылы талданып сез болмах. 
Сонымен бiрге Б.Нуржекеулыныц айтылган керкемдт жогары шыгармалырыныц шеберлш 
дэрежелерi жарых керген кезiнде багаланып келедь Бiз талдагалы отырган жазушыныц бейнелеу 
хуралдарындагы суреткерлш мэнерш туган жерге, туган елге деген ыстых ыхласын, CYЙiспеншiлiк, 
CYЙген жар, CYm^i адамга арналган жанды махаббат, ынтых-ыхылас мэселелерi талданып 
таразыланады. Осы талдау барысында суреткердiц эцiмелерiндегi таныс-бейтаныс 
замандастарымызбен солардыц хым-хигаш емiрi, езi езгерген тагдырлары мiне, осыныц бэр1 

талданып отырган махаланыц алтын езегi болмах.
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Туйш сездер: керкем тш, поэтикалык эуелдшк, кайталаулар, ыргак, керкем бейне, стиль, 
кешпкерлер элемi.

Улттык эдебиетiмiздiц кеpкемдiк дамуына езiндiк колтацбасын калдырып, казак сез енеpiне 
елшеушз улес коскан карымды каламгеpiмiз Бексултан Нуржекеулы езiнше еpнектi жазушы, 
айырыкша дарынды, сергек сезiмдi суреткер екендшне оныц шыгармалары мен сусындагын кез- 
келген окырман дау айта алмаса керек. Жазушыныц «Кутумен кешкен гумыр», «Бip екiнiш, бip Yмiт», 
«Жау жагадан алганда» секiлдi романдары тагы да кептеген эцгiмелеpi казак эдебиеттщ  алтын 
корына косылган комакты табыс болып саналады.

Эдебиетiмiздегi Б.Нуржекеулыныц жогарыда айтылган кеpкемдiгi жогары шыгармалырыныц 
шеберлш дэpежелеpi жарык керген кезiнде багаланып келедi. Бiз талдагалы отырган жазушыныц 
бейнелеу куралдарындагы суpеткеpлiк мэнеpiн туган жерге, туган елге деген ыстык-ыкласын, 
сушспеншшк сезiмiн, суйген жар, сушкп адамга арналган жанды махаббат, ынтык- ыкылас, 
мэселелеpi талдарынып таразыланады. Осы талдау барысында суpеткеpдiц эцiмелеpiндегi таныс- 
бейтаныс замандастарымызбен солардыц кым-кигаш емipi, езгерген тагдырларымен, барлыгыныц 
алтын езеп: лейтмотивiмен-мэцгiлiк махаббаттыц кYЙлi-муцлы-сыpлы небip эуендеpiмен ягни 
сикыр сезiмдеp симфониясымен кайтадан жYзедсемiз.

Мiне, Бексултан Нуржекеулыныц сез колданысындагы бейнелеу куралдарыныц мэнеpi кандай?
Жазушы киялыныц алынбас камалы болмайды. Соныц бipi кецiл-кYЙдi терецнен тану. Казак 

эцпмелершщ кейiпкеpлеpiнiц бip сэт барлыгын камти алатын сырыныц бipi осында.
Б.Нуржекеулыныц енер туралы, енер адамдары туралы жазылган «Жастык жыл кусы емес» (1969) 

атты эцгiмелеpiмен толыктыруга болады. Мунда жазушы акын, суретш^ кYЙшi бойындагы 
шабыттык шактарды, сол сиякты енеpдi кастерлеу касиет жайында сез болады. «Авторсыз сулулык» 
эцiмесi келемi шагын болганына карамай танымы мол дуние. Кейiпкеpлеpi-студент жастар: 
МэдiFали, Текен, Эбден. Эцгiменiц бар окигасы: «Алаканда ашык хаттыц сыртында соншалык сикыр
тур дегенге..... сене коймас»[ 1,6] бipiншi жактан баяндаушы кейiпкеpдiц сецбек тYгiлi «0нер
шырмауына» айналуы эдемi тiзбектелген, карапайым гана сюжет, карапайым кейiпкеpлеp, автор 
ернегше тускенде тYpленiп ажарланады. Б.Нуржекеулыныц кейiпкеp мiнез-кулкындаFы тYзiлiстi 
авторлык баяндау аркылы утымды тузген. Терец тартыс, кейiпкеpдiц жан-дYниесiне кабат-кабат 
иipiм болмаганымен эдеби кезец ушш езiне лайык бip мыц тогыз жуз алпыс-жетпiсiншi жылдардыц 
элеуметтiк тарихи бояуын, жастар бейнесш мэндi етiп калдырумен мацызды.

МэдiFали-эскеpшiл,аккецiл,бауыpмал, жомарт жан. Карацыз: «МэдiFалида ец калмапты. Ypейдiц, 
уйыткыган кобалжу, ынтык пен кYдiктiц кым-кигаш iздеpi тYсiп, бет-жYзi айран- ботка» [ 1,6]

Осыншама куйге тYсipген не жагдай? Оган жауап: «Жарк еткенде, жанарымды карып жiбеpгендей 
жабайы кызгалдак» [ 1,6] суpетi екенiне сецщрдь Текен, Эбен эpекеттеpi осыган жетелейдь Эцгiме 
шынайы жазылган, такырып, образ, сюжет жазушы муратымен тогыса келш керкем туындыга 
айналган.

Жазушылыкта енер, енердеп кудipеттi, енеpлi адам туралы козгаганда такырып элеуметтiк 
емipден, ортадан белек окшауланбауы тYсiнiктi. Сез дэлелi: «Киосюге жур кеш кулаш кезекте 
турыпты.Топтыц iшiнде тумсыгы батпау...кезекте тургандар келденеццегецщ керсе, жабыла жеп 
коятын» [1,6]- баяндаулары тускенде бipнеше мэселенi ацгарамыз. Бipiншi кецес кезiндегi 
«дефицит», тапшылыктыц кеpiнiсi кылац берсе, екiншi рухани ерю  бшк жастар тулгасы заман 
тынысын ацгартады. Шарыктау шегiндегi жазушыныц эдемш кп суреттеуге теккен кестелi сез^ 
айшыкты ойы эцгiменiц шырайына айналгандай едi: «Шекiмдей бур, кауызы жок, элi бYтiн,
жарылмаган...........гул бур^ кэдiмгi булшык ет, илген сабак-аумаган сеpiппелi сiцip, кебелектiц
конган екпiнiн кайтарып барып кайта атылатындай касарып кайысады. Кайсар бутак кайта 
сершкенде, кебелектi де кекке лактырып, кауызында жарып жiбеpетiн сиякты. Тула бойыцды 
сеpгектiк билеп, жулкынып, бip ауырды сен де сiлкiп, жарык етш, жарык ДYниенi тац еткщ 
келедi.Туйык жiгеpiц тулап кетед^ау? Сумдык титтей сурет таудай кYЙiндi тасытады» [ 1,7]. Эцгiме 
бiтiмi саз-эуенге толы. Шагын эцпмеге жазушыныц ойы аркау болган.

Жазушыныц кейiпкеpлеpi жан сырына эдемлiктi кабылдау куанышын беру тэсшне бейiмделген. 
Сонысымен эцiме кейiпкеpлеpi кунды. Ел болашагы-жастар, сондыктан бугшп жастарга 1960 
жылдардан беpгi кезец шындыгын, казактыц болашак зиялы кауымныц рухани тазалыгын керкем 
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турде жетюзе алFан. Алдышы аFа буын мeктeбiнeн сыр шepтiлгeнiмeн бул эцпме казак эдeбиeтi 
тарихында ез орыны бар шыFаpма.

АталFан эцгiмe енерге табыну мен eнepпазFа деген тацданысты ернектесе, кeлeсi эцгiмeдe eнepдi 
сую адамды суюден басталатынды баяндалады.

«Куй толFак» бip каpаFанда бала махаббат такырыбы десек те, уцiлe тусек махаббаттан енер 
куралатыны, махаббат шабыты куаттандыратыны сарапталады. Бip-бipiнe жалFан кос сюжетте 
«...Улылык болмас, бipак улы сeзiмнiц уык шаншар толFаFы» [1.11] кестеленген.

Боз бала Манаптыц сeзiм куйiнe rусуi, куанышты eнepiнe эсер етедь Кара домбыра бес жасынан 
экеден калFан мурасы болатын. «Дэл казip бала жiгirriц кeудeсiнe кат-кабат сeзiм: eлeсi кез алдынан 
аулактап барады» [1,10]. Жазушы Манапты кыз жанында -  эзшкой, батыл, тапкыр, eтiп керсетсе, 
кара домбыра мен оцаша калFанда, жан тупкipi кун шуаFындай мeйipбан eтiп суperreйдi. Десек те 
жазушы дуниеге келер куй машакатын сeздipгeн: «Бес саусак жоFаpы-тeмeн жeцiл ыpFып, тэrri 
эуeздi теш-тегш жiбepдi, кеп узамай жуйeлeнeдi. Сол сэт Манаптыц да кабак кыртысы коюланып, 
ет-бауыры домбыра iшeгiмeн бipгe ширатты. 0стiп ол узак кас каpаЙFанFа дeйiн арпалысты.... 
0зiмeн-eзi болып куйден езгеге мулдем к ер ец .»  [1,11]. Сыпайы, мэндi мeлдip, таза махаббат Манап 
ез кезегшде ыкыласты ыстык кумбip куйдi тудырды деп сeндipсe, жазушыныц «Жастык жыл кусы 
емес» эцпмесшде махаббат касiperri де, нактырак айтсак жауапсыз махаббат акындыкка ой тузеген 
кeйiпкepiмiз Калидыц Зияшка аpнаFан муц eлeндepiнe куэ ereдi. Сайып келгенде, енер суюден, 
суйсiнудeн Fана жарыкка шыFады.

Жазушыныц такырып пен мурат бipiн-бipi кабысып келген. «0з жастыFына жоктау айтты» [1,13] 
-делшетш эцгiмe туйiнiндeгi Зияштыц eкiнiшi авторда дэлелденген: «... Кeбi кeбiк ауыз, кез курты 
тоЙFанша аспандаFы айды алып берем дeйдi, сонан соц F0Й сабасына тусiп, жылы сезге де 
жарытпайды» деген куйeуiнiц уйленер алдындаFы уэде сeкiлдi сыры умirri актамады. Fазиздiц eзi 
жылы сез айтып жарытпауы, кызFаныш кeсeлi Зияшпен арасын суытуы айналып келген жазушыда 
iстiц туйiнi суйiспeншiлiктeн басталмаFанына непздейдк «... Ой, ойлап эуреленгенше. ктщ  аяк асты 
шeшiлгeнi» уш кунде сынаудан тез сыйлауFа кeшiп, той жасаFаны тузeлмeйтiн катeлiк бастауы 
болFаны айтылады. Нeгiзi эцгiмe жастар туралы, сeзiм туралы, eнepлi жiгiт адамгершшш туралы, 
кала берсе енер мен эдемшк адамныц жанын тepбeйтiн сeзiм eкeнi тусiндipугe нeгiздeгeн. Сюжет 
арасында байланыс нанымдылыFы сонша Касымханыц ушндеп коштасу кeшi Кали мен Зияштыц 
алFашкы да соцFы сeйлeсуiнe, Fазиз бен Зияштыц сeзiмдepiнe сызат тусш, шарпысуына да себеп 
болды. Автор осы туындысы аркылы наFыз махаббаттыц жас пен элeумerriк орта тацдамайтынын 
таFы бip еске салып етедь Жазушы шынайы сeзiм мен бip сэrriк eткiншi сeзiмнiц аpасындаFы улкен 
айырмашылыкты накты окиFалаp мен накты кешпкерлер аркылы керсетуге ден коЙFан.

«Мен окырманныц жазушыдан да мэдениетп, сeзiмтал болFандыFын калаймын. Сeбeбi айтудан 
уFу киын» [2,334] -деп Нуржекеулыныц окырманына жазFан пiкipi казак эцпмелершщ кудipeтiн 
кeтepeтiн осы, eшipeтiн осы окырман кауым eкeнiн айкын а^артат тур. ЖазылFан кунды дуниeлepдi 
саралап керегш уFынып, керек eмeсiн жанынан eшipiп, таFылымы мол дуниeнi жандарына токуFа 
угirreп туpFандай. Казак эцпмелерш кадip-касиeтiн байыптауFа шыкырады, шакыра отырып, адам 
жанына жакын узiк сырлардыц ашуFа жeтeлeйдi. Эцiмe сюжerri жастар eмipiнe куpылFан, сeзiм 
туралы, eнepлi жiгiт адамгepшiлiгi туралы, кала берсе енер мен сулулык кын iшiндe жатпайтын 
осыдан ацFаpамыз.

Жалпы казак эдебиетшде ежелден келе жаткан махаббат такырыбы АллаFа суйiспeншiлiктeн 
тарап, оны шын сую аркылы eзiндi де е зе т  де баFалай алатыныцды нактылайды. Бiз осы орайда 
Бексултан Нуржекеулыныц каламер peтiндeгi, есу мен калыптасуы устiндeгi шарк уpFан 
iздeнiстepiнiц кебнесе Мэцгшк махаббат тeцipeгiндe кepiнiс тапканын айкын ацFаpамыз. Осыныц 
бэpi Мэцгшк махаббат деп аталатын тамыры ащы, жeмiсi тэrri-алтын езек аркылы epiC тауып бepiк 
орныкканына калайша куанбайсыц. Мiнe, осыныц жаркын кeпiлi болып табылады. Жазушыныц 
махаббат эуеуметпк мэсeлeлepi катар козFалатындыFы, eзгeшeлiгi -  Б.Нуржекеулыныц махаббат 
такырыбын улкен сeзiмдi бейнелей отырып, eнepлi адамдар таFылымында, енер к ^ р етш  
керсетумен катар жаза бшуь

Б.Жeтпiсбаeва пiкipiндeгi:«Кiшi жанрдыц курылымы шыFаpманыц мазмундык дeцгeйiнe бepiлeтiн 
басымдыктан куралады»[3,24]-демекш^ жазушы кeйiпкepi жанрлык табиFатында керше алFан, жанр 
epeкшeлiгiн айкын, накты аша алFан. СоцFы жылдары кене керкем дуниелер жалпылама зерттеуден 
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^ P i ондагы керкемдш компонеттерге,оныц жеке жанрын жан-жахты талдау жасау негiзiнде 
харастырылды.

Г.Белая: «.... Прозашылар махсат жэне адам емiрi туралы пайымдауларында жалпы хазiргi 
психологиялых прозаныц багдары-адам жэне оныц хоршаган элемге багытталады. Психологиялых 
талдаудан басты шш ш  -  мiнез-хулыхтыц пайымын зерттеу, элеуметпк -психологиялых тусын 
бейнелеу» [4,22]-пiкiрi талдауды дэлелдей тYCпек.

Эр халамгер-ез заманыныц перзентi, ез дэуiрiнiц жыршысы. Осы орайда Г.Белая халамынан туган 
мына бiр жолдар бугiн бiз сез еткелi отырган суреткер шыгармашылыгыныц да непзп арнасын 
айхындап тургандай. «Алайда талассыз б1р ахихатты дайым есте устауымыз керек. Заманнан тыс 
эдебиет те, жазушы да болмайды; бэр1 де нахтылы заманда туып, сол заман ауанына орайлас эрекет 
жасайды. Fасырларды аттап, кене замандардыц охигаларын шыгармаларына архау етсiн; 
фольклордыц я ацыздардыц сюжетiн пайдалансын; немесе булхына шауып, болашах жайлы талгам- 
шешiмiн реалды керiнiс етiп, шыгарамасына уялатсын, бэр1б1р жазушы ез заманыныц хайраткер^ез 
заманыныц бiлiм-Fылымына, угымына, кезхарасына CYЙенедi; ез заманыныц арман-хиялын хару 
етедь Сондыхтан, эр заманда да халамгерлер бар кYшiн алдымен ез дэуiрiн жырлауга жумсайды»

[4,46].
Жалпы халамгердщ ез жан дYниесiнен бастау алган хунарлы ойлар мен сырлы сезiмдер кейiпкер 

болмысына берiлген. Элецге ухсас баяндаудан автордыц езiн мазалаган еткен мен бYгiнгi кYн жайлы 
ойларын, жазушылых енерi жайлы толгамдарын керемiз. Бейнелеу хуралдарына тэн ерекшелiктердiц 
бiрi-кейiпкерлердiц жан дYниесiнiц бейнеленуi, керкемдiк элементтердщ кептеп холданылуы. Автор 
шыгармаларынан дши лексемалардыц кептеген турлерiн кездестiруге болады. Жазушы дiндi 
арпалысхан хогамда адасып, емiр соххысын керген кейiпкерлерiне жол керсетуш^ iзгiлiкке 
жетелеушi кYш ретнде суреттейдi. Каламгер шыгармаларында жанрлых iзденiстер де бiрден кезге 
тYседi.Туынды сюжетше хаттар архылы берiлетiн охигалардыц араласып отыруы - суреткердiц 
кептеген шыгармаларына тэн.

1. Нуржекеулы Б. Бейтаныс эйелдщ цупиясы . - Алматы: Атамура,2002.-336 б
2. Нуржекеулы Б.Ойушцын. Эцгiмелер мен мацалалар. -  Алматы: Жалын Ж Ш С,2002-336 б
3. Жетписбаева Б. Позтика символа в казахской художественной прозе: автореф... канд.филол. 

наук:10.01.08. -  Алматы :ИЛиИ, 1992.24 с
4 . Белая Г. Художественный мир современной прозы.-Москва: Наука,1983,-200 с

МАНЕРА СРЕДСТВ ИЗОБРЛЖЕНИИ В СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИИ 
БЕКСУЛТАНА НУРЖЕКЕУЛЫ 

С.Б. Ержанова -  д.ф.н., профессор КазГосЖенПУ  
С. Ж аналык -  магистрант I  курса, Алматы, Казахстан 

e-mail: erjanova saule@mail.ru,. saia 043@mail.ru 
Резюме

Объектом нашего исследования стали произведениия Бексултана Нуржекеева, автора, который 
оставил огромный след в развитии национальной литературы. Сегодня мы рассматриваем его 
рассказы такие как, «Красота без автора», «Куй», «Молодость не перелетная птица».

В статье говорится о художественных особенностях в произведении и рассказов автора. Эти 
особенности которые только встречаются в произведениях автора были высоко оценены разными 
критиками в разный период развития творчество писателя. В этих рассказах мы особо обратили 
внимание на описание автором такие человеческие ценности как любовь к родине, родному народу и 
родной земле, любовь к любимому человеку и близким людям. Рассматривая этих же произведении 
мы видим знакомых с одной стороны незнакомых нам людей, образ своих современников, и их не 
очень простые судьбы описанные автором. И все это стали основными тенденциями в творчестве 
автора.

Ключевые слова: художественная речь, ритм, повторы, поэтическая музыкальность, 
художественный образ, стиль, мир персонажей.
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A MANNER OF FACILITIES OF THE PAINT IN THE WORDUSING OF 
BEKSULTAN NURZHEKEULY

S.B. Erjanova -  doctor o f philological sciences
S. Zhanalyk -  a master's degree 

Summary
The object o f our research was become work of Beksultan Nurzhekeuly author that left enormous track in 

development o f national literature. Today we look through him such stories as, "Beauty without an author", 
"Forge", "Youth is a not migratory bird".

The article is about artistic features in work and stories o f the author. These features, that only meet in 
works o f author were highly valued by different critics in a different period o f the development work of this 
writer. In these stories we paid attention to description an author especially, such human values as love to the 
motherland, native people and native land, love to the favourite man and near people. Examining the same 
work we see acquaintances from one side o f unknown to us people, character o f the contemporaries, and 
their not very simple fates are described by an author. And all o f it became basic tendencies in work of 
author.

Key words: art, poetic musicality, repetetive rhythm, world of personages, image.

ЭОЖ  821.512.122.01
ЭДЕБИЕТ ТАРИХЫНДАГЫ К0РКЕМД1К ДЭСТУР ЖАЛГАСТЫГЫ

Г.Е. Еаркепова -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, цазац эдебиеmi кафедрасыныц
ага оцытушысы, ф.г.к.

Тушндеме. Казак эдебиеттщ  туп-теркшш ежелп дэуipiн гылыми непзде танып бшу ушш, 
алдымен, халкымыздыц бурынгы, соцгы тарихынан толык хабардар болуымыз керек. Казак 
халкыныц ежелден калыптасып, есш, дамып келе жаткан езiндiк материалдык жэне рухани мэдениет 
бар. Эдеби жэне гылыми шыгармашылык тутастыгы аркылы адамзат урпактарына арналган рухани 
кызмет ерекше .

Казак тарихыныц жаца кезкарастар непзшдеп дэуipленуi жуйес бойынша улттык эдебиет 
тарихындагы керкемдш дэстур жалгастыгы жYЙесi зеpттелiп, гылыми нэтижелерге сэйкес окытылып 
келедi.

Тушн сездер: дэуipлеу, кеpкемдiк дэстур, сак, кене тYpкi эдебиетi, поэтика, эдеби агымдар.

Ежелгi дэуip эдебиетi мураларына арналган зерттеулер улттык сез енеpi туындыларын жэне элем 
еpкениетi мураларын езара сабактастык, Yндестiк арасында карастыра отырып, жалпы адамзатка 
ортак керкемдш ойлау элемiн жYЙелейдi. Бул -  эдеби жэне гылыми шыгармашылык тутастыгы 
аркылы адамзат урпактарына арналган рухани кызмет улагатыныц керсетюшь

Казак -  кеп гасырлар бойы калыптаскан, даму жолы урпактан-урпакка жалгасып осы заманга 
жеткен байыргы халык. Xалкымыздыц мыцжылдыктар бойы калыптаскан даму жолын саралай 
карастырып, еткен мен бугшп жэне болашакты жалгастырган желiлеpдi саралау аркылы тарихи- 
мэдени сабактастык жуйесш негiздеймiз. Казipгi тэуелшз Казакстанныц тарихтану гылымы 
мемлекеттiц непзп иеа казак халкыныц пайда болуынан бастап осы дэуipге дейiнгi аралыкты 
камтыган бес томдык жаца басылымды дайындап усынды. Бул басылым бойынша Казак тарихыныц 
жацаша дэуipленуi томдыктар бойынша былайша жуйеленген:

1. 1-том. Бipiншi белiм. Ежелгi тас гасыры (палеолит) дэуipiндегi Казакстан; Екiншi белiм: Сак 
дэуipiндегi Казакстан; Yшiншi белiм: Еpтедегi жэне дамыган ортагасырлык мемлекеттер [1, 16-508- 
бб.].

2. 2-том. Бipiншi белiм: Казак халкыныц калыптасуы. Казак мемлекетiнiц курылуы мен дамуы; 
Екiншi белiм: XVI-XVIII гасырдыц басындагы Казак мемлекетi [2, 10-604-бб.].

3. 3-том. Жаца замандагы Казакстан. Бipiншi белiм: Казакстан Ресейге косылудыц карсыцында 
жэне косылу кезецiнде. Екiншi белiм: Казакстан Ресей империясыныц курамында [3, 10-730-бб.].

4. 4-том. Кецестiк кезецдеп Казакстан [4, 11-706-бб.].
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5. 5-том. Каз1рп замангы Казакстан [5, 14-652-бб.].
Казак тарихыныц жацаша дэуipлeнгeн зepттeулepi аясында турю халыктарыныц да калыптасу, 

даму мэсeлeлepi жаца зерттеулермен жуйелене карастырыла бастады. Бул орайда, турю 
халыктарыныц пайда болуынан бастап, калыптасу даму жолдарын каpастыpFан отандык жэне 
шeтeлдiк кернект Fалымдаpдыц eцбeктepiнe нeгiздeлгeн жаца ецбектер де жарык керуде. Казактыц 
кернект турютанушы Fалымдаpы Мухтар Эуeзовтiц «Эдебиет тарихы» [6], Элкей МаpFуланныц [7], 
Эуелбек Коцыратбаевтыц [8, 9], Бейсенбай Кенжебаевтыц [10], ХанFали Суйiншэлиeвтiц [11], 
Мырзатай Жолдасбeковтiц [12], Немат Кeлiмбeтовтыц [13], Алма Кыраубаеваныц [14], Аскар 
Егеубаевтыц [15], К. Р. Аманжоловтыц [16, 17, 18] жэне т.б. зерттеушшердщ eцбeкrepi казак сез 
енершщ eжeлгi дэуipлepiндe бастапкы улгiлepi каланган кepкeмдiк шыFаpмашылык нeгiздepiнe 
аpналFан.

Казак эдебиеттануы Fылымыныц зeprreулepi унeмi халкымыздыц таpихындаFы дерекнамалык 
сипатпен тыFыз байланыстылык жуйeсiмeн жуpгiзiлiп кeлeдi. Бул орайда, Мухтар Эуезовтщ 
«Эдебиет тарихы» (1927) ютабында алFаш рет жазылFан Fылыми дэйeктeмeнiц нeгiздiлiгi толык 
дэлелденуде:

«Жалпы тарих жолындаFы адам баласыныц iлгepiлeгeн баскыштарын алсак, терт буынFа бeлiнeдi:
1) таFылык тусындаFы ортакшылык дэуip; 2) ана кожалыгы журген дэуip; 3) ата мен ру кожалыгы 
журген дэуip; 4) мемлекет нeгiзi куpалFан дэуip» [6, 9-б.].

Зeprreушi казак эдебиет тарихы дэуipлeугe нeгiз болFан аталFан мэсeлeлepдi «Эдебиет 
тарихыныц мшдет не?», «Эдебиет тарихыныц колданатын жолы» деген саралауларымен керсеткен:

«... эдебиет тарихыныц мшдет:
1) Бip журттыц тiлiндeгi ауызша, жазба эдeбиerriц ш ш ен улгiлi болFан бeлгiлepiн бeлiп шыгару. 

Ол бeлгiлep сол eлдiц эдебиет жолындаFы жаца сeзi болу керек.
2) Эдебиет тарихы белгш дэуipлepдi, мeзгiлepдi бeлiп шыFаpады. Халыктыц эдебиет алFашкы 

шыкканнан бастап, бeлгiлi бip кезге жеткенге шeтiн тарихтыц ш ш е кipу керек. Эр мeгзiлдiц ул п с  
кандай, неден туды, баска eмipмeн кандайлык тарихи байланысы бар, сол айтылуы керек.

3) Эдебиет тарихи эр мезгшдеп сeбeптepдi, шарттарды тередь Мэселен, бeлгiлi акынныц 
eлeцiндeгi маFына мен тYPдiц сырткы eмipмeн кандай байланысы барын айырады: акынныц ез eмipi, 
ез тipшiлiгiмeн байланыскан сырткы калдер, себептер болса, сол тершед^ эдебиет тарихы ауызша 
эдeбиeттiц журнактарынан сырткы туpiн, iшкi маFыналаpын керш, соларды туFызFан сeбeптepдi 
айтады, эдебиет журнактары мен соныц жазFан юсшерш карастырып кeлiп, бip журттыц эдебиетше 
солардыц кандайлык баFасы барын айтады» [6, 13-б.].

Казак эдебиетшщ ежелп дэуipi осындай тарихи-мэдени зацдылыктар аясында баFаланумeн кeлeдi. 
Зepтreушiлep жалпы туркшк тарихи кезецдер сабактастыFын нeгiзгe ала отырып, жазба 
жэдперлштерде аталFан деректер шындыFы бойынша муралар поэтикасына байланысты 
тужырымдарын усынFан. АталFан туpкiтанушы Fалымдаpдыц пiкipлepiн саралай, жинактап айтканда, 
«Ежелп дэуip эдeбиeтi» пэнiн эдеби муралардыц тарихи кeзeндepi мына жуйемен зepттeлуi мен 
окытылуы баFдаpFа алынады:

1. Сак дэуipi (б.з.д. Х-V  ff.) эдебиет («Алып Ер Тоцга» дастаны; «Шу» дастаны).
2. Fун дэуipi (б.з.д. 1-мыцжылдык) («Огыз-каган» дастаны; «Аттила» дастаны; «Кек бepi» 

дастаны; «Ергенекон» дастаны) [13, 15-84-бб.].
3. Кене турю эдебиет (VI-IX гг.) («Орхон eскepткiштepi: «Култeгiн» (VII гасыр), «Тоныкек» (VIII 

гасыр), «Коркыт Ата ютабы», «Огызнама»,, т.б.).
4. Ислам дэуipiндeгi эдебиет (Х-ХП гг.) (Эбунэсip эл-Фарабидщ эдеби, гылыми мурасы; Махмуд 

Кашкаридщ «Туpкi тiлдepiнiц жинагы»; Жусiп Баласагун «Кутты бiлiк»; Ахмет Иасауи «Даналык 
кiтабы»; Ахмед Йугiнeки «Акикат сыйы»; Сулеймен Бакыргани «Бакыргани кiтабы», т.б.).

5. Алтын Орда -  Кыпшак дэуipiндeгi эдебиет (XIII-XIV гг.) («Кыпшактыц жазба кiтабы» -  
«Кодекс куманикус»); Рабгузи «Рабгузи киссалары»; Кутб «Хусрау Шырын»; Хорезми 
«Махаббатнама»; Дурбек «Жусш пен Зылиха»; Мухамед Хайдар Дулати «Тарих-и Рашиди»; 
Захриддин Бабыр «Бабырнама»; Хусам Кэтиб «Жумжума султан»; Сэйер Сарай «Жэдперхала», 
«Туpiкшe Гулстан», т.б.) [19, 5-279-бб.].
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Барлык халыктыц эдебиет тарихы, ец алдымен, сол халыктыц когамдык-элеуметтк тарихымен 
тыгыз байланысты болып келедь Ендеше, казак эдебиеттщ  тарихы -  казак халкыцыц когамдык, 
элеуметтк жэне саяси емipiнiц бейнелi кеpiнiсi.

Сондыктан да, бiз казак эдебиетiнiц тYп-теpкiнiн ежелгi дэуipiн гылыми негiзде танып бiлу ушш, 
алдымен, халкымыздыц бурынгы, соцгы тарихынан толык хабардар болуымыз керек. Казак 
халкыныц ежелден калыптасып, есш, дамып келе жаткан езiндiк материалдык жэне рухани мэдениет 
бар.

Мырзатай Жолдасбеков езшщ «Асыл арналар» ецбегiнде «совет тюркологиясы мен казак 
эдебиетiн тану шмшщ жетiстiгiне суйене отырып, казак эдебиеттщ  тарихын ендiгi жерде былай 
жуйелеген дурыс», -  дейдi [12, 12-б.].

1) Ежелгi эдебиет, ягни турю тектес халыктарга ортак эдебиет -  VII-XIV 
гасырлар арасы.

Бул дэуipдiц езiн бipнеше кезецдерге белген орынды:
а) тYpкi ру-тайпаларыныц эдебиет -  VII-IX гг.;
э) ислам дэуipiндегi эдебиет (X-XII гг.);
б) Алтын Орда-Кыпшак дэуipiнiц эдебиетi, ягни XII-XIV гасырлар арасындагы феодалдык когам 

эдебиет.
2) Казак хандыгы дэуipiнiц эдебиетi (XV-XVIII гасырлар).
3) XVIII-XIX гасырлардагы казак эдебиетi.
4) XX гасырдыц басындагы казак эдебиетi.
5) Казак совет эдебиет.
Ежелп турю тiлдi эдебиет -  бертш келе казак халкыныц этникалык курамына енген тайпалардыц 

кене дэуipдегi эдебиетi, олардыц ежелп турю ру-улыстарымен бipге жасаган керкем сез енеpi.
ТYpкi тiлдi халыктарга ортак эдебиетiн кеп гасырлык тарихын, негiзiнен, уш кезецге белш 

карастыру керек.
Бipiншi, VI-IX гасырлардагы кене турю эдебиеттщ  ескеpткiштеpi («Култегш», «Бiлге каган», 

«Коркыт ата ютабы», «Огызнаме», Эбу Насыр эл-Фаpабидiц эдеби муралары).
Екiншi, X-XII гасырлардагы эдебиет (Махмуд Кашкари «Диуани лугат ат-турш», ЖYсiп Баласагун 

«Кутадгу бiлiг», Ахмет Йугшеки «Акикат сыйы», Ахмет Иасауи «Диуани хикмет», Сулеймен 
Бакыргани «Бакыргани кiтабы»).

Yшiншi, ХПI-ХV гасырлардагы, ягни Алтын Орда дэуipiндегi эдебиет (Рабгузи «Рабгузи 
киссалары», «Кодекс куманикус», Хорезми «Мухаббат-наме», Кутб «Хусрау-Шырын», Сайф Сараи 
«Гулистан бит-турки», Дурбек «ЖYсiп-Зылика», Эбш азы «Шежipе-и тYpiк», Кадыргали Жалайыри 
«Жамиг-ат тауарих», Хайдар Дулати «Тарих-и Рашиди», Бабыр «Бабыр-наме»).

Белгiлi галым Б. Кенжебаев казак халкыныц бурын-соцгы эдебиеттщ  тарихын темендегiдей 
кезецдерге белiп, жуйелеп карастырады:

1) Ежелгi эдебиет, бул дэуip VI-XV гасырлар арасын камтиды. Бул кейiнipек казак халкыныц 
курамына енген ру-тайпаларыныц ежелп ру, улыс дэуipлеpiндегi эдебиет. Ерте кездегi турш ру- 
тайпаларымен бipге жасалган ортак эдебиет.

2) Казак хандыгы дэуipiндегi (XV-XIX гасырлар арасы) эдебиет. Казактыц е зв д к  тел эдебиетi.
3) Казактыц XIX гасырдагы жаца, сыншыл, реалист эдебиет.
4) Казактыц XX гасыр басындагы (1900-1920 жылдардагы) эдебиетi.
5) Казак халкыныц Улы Казан социалистк революциясынан кейiнгi кецестiк эдебиетi.
Казак эдебиеттщ  тарихы -  гасырлар бойы кайшылыкты сипатымен катарлас келген эдеби 

агымдар кYpесiнiц тарихы деуге болады. Жуздеген жылдарга созылган эралуан кезкарастар 
жYЙесiнде пpогpессивтiк багыттагы эдебиет курыштай шыцдала тYCтi, еpiсi кецiп, шоктыгы биiктей 
беpдi.

ТYpкi тектес халыктардыц бэрше ортак ежелгi эдеби мураларды казак эдебиетi мен казак тш  
тургысынан зерттеуге кезiнде С. Сейфуллин, М. Эуезов, С. Муканов, Е. Ысмайылов, С. Аманжолов, 
К. Жумалиев, М. Fабдуллин, Э. Маргулан, Б. Кенжебаев, Э. Коцыратбаев, Р. Беpдiбаев, М. 
Жолдасбеков, т.б. ерекше улес косты деуге болады.
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Сондай-ах бул салада Х. СYЙiншэлиев, С. Касхабасов, F. Мусабаев, К. 0мiрэлиев, F. Айдаров, А. 
Ибатов, Ш. Сэтбаева, Э. Курышжанов, М. Томанов, Н. Келiмбетов, А. Кыраубаева, А. Егеубаев, т.б. 
бiрхатар хунды зерттеулер жазды.

Казах тарихыныц жаца кезхарастар негiзiндегi дэуiрленуi жYЙесi бойынша улттых эдебиет 
тарихындагы керкемдш жалгастых жYЙесi осылайша зерттелiп, гылыми нэтижелерге сэйкес 
охылылып келедi. Казахстан Республикасыныц тэуелсiздiгi салтанат хурган 23 жылы iшiнде 
бурынгы-соцгы аталган галымдар зерттеулершдеп пiкiрлер де назарга алынады. Себебi, 
студенттердiц, магистранттардыц, басха да iзденушiлердiц гылыми пiкiрлер эралуандыгы болатынын 
бiлгенi дурыс. Себебi, гылыми iзденiстер нэтижелерi бойынша пiкiрлер хайшылыхтары, таласты 
тужырымдардыц болатыны -  дэлелденген ахихат.

Fылыми пiкiрлер эралуандыгы архылы эртурлi болжамдар, тужырымдар усынылады. «Ежелгi 
дэуiр эдебиетi» пэнiн жацаша зерттеу мен охытуда хазiргi замангы улттых жэне жалпы адамзаттых 
жетiстiктердi сабахтастыру, салыстыру, негiзгi мэтiндер архылы iзденушiлердiц езшдш ой хорытатын 
децгейiн халыптастыру махсаты Yнемi басты назарда болады.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
Г.Е. Есиркепова -  к.ф.н., ст. преподаватель КазНПУ им. Абая

Резюме
Для постижения древней казахской литературы на научной основе, мы должны быть хорошо 

осведомлены об истории своего народа. Материальная и духовная культура казахского народа 
формировалась с древнейших времен и развивается поныне. Особенность ее духовной функции для 
человечества дается через литературную и научную целостность.

Система художественной преемственности в истории народной литературы рассмотрена в системе 
периодизации на основе новых взглядов на казахскую историю.

Ключевые слова: периодизация, художественная традиция, сак, древняя тюркская литература, 
поэтика, литературные течения.

TONTINUITY OF ARTISTIC TRADITION IN THE HISTORY OF LITERATURE
G.E. Esirkepova -  KazNPU o f  the name o f  Аbay' a department is Kazakh literatures,

candidate o f  philological sciences 
Summary

To comprehend the Ancient Kazakh literature on scientific basis, and we should be well aware o f the 
history o f his people. Material and spiritual culture o f the Kazakh people was formed from ancient times and 
still evolving. The peculiarity o f its spiritual function given to mankind through the literary and scientific 
integrity.

The system of artistic continuity in the history of folk literature consideration in the system of 
periodization based on new views on Kazakh history.

Keywords: periodization, artistic tradition, Sak, an ancient Turkic literature, poetics, literary trends. 
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ЭОЖ  821.512.122.0 
«Б1Р 0К1Н1Ш, Б1Р УМ1Т» РОМАНЫНА АРЦАУ БОЛГАН ОЦИГА НЕГ1З1

А.Д. Ибраева- Абай атындагы Цаз¥ПУ, цазац эдебиет! кафедрасыныц ага оцытушысы, ф.г.к.
Н.Е. Сарсенбаева -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, 2-курс магистранты

Ацдатпа. Макалада казак карасезшщ «беласкан» толкыныныц арасында eзiндiк стилiмeн, eшкiмдi 
кайталамас ой-epнeгiмeн танылган тeгeуpiндi тулга, нэзш жанды эйел тагдырын жэне мэцгшк 
махаббат такырыбын шыгармаларына аркау етш, сез eнepiнe саф тазалыгымен келш, енерш езгелер 
мойындайтындай еремен шындаган жазушы -  Бексултан Нуржекеулыныц еткен гасырдыц 80- 
жылдары жазылган <^ip eкiнiш, бip умiт» романы сез болады. Мундагы окигалар жeлiсi мен 
кeйiпкepлepi жазушыныц ез eмipiндe орын алган жагдайларымен, басынан еткерген окигалармен, 
кepгeн-бiлгeн адамдарымен салыстырыла отырып каламгердщ жазушылык шeбepлiгi, ондагы 
кeйiпкepлepдiц eмipдeгi пpототипrepi, кeйiпкepлep eмip сурген заманныц шындыгы, романныц 
жазылу тарихына аркау болган мэселелер карастырылады. Осы мэсeлeлepдi талдай келе, романга 
такырып болган окиганыц eзeгi, нeгiзi кайдан бастау алганына кез жeткiзeмiз.

Кiлт сездер: Роман, шыгарма, кeйiпкep, eмip, бейне

Алгаш рет казак эдебиеттану гылымыныц теориялык нeгiзiнe ецбек жазган когам кайpаткepi, 
галым А.Байтурсынов «Эдебиет таныткыш» eцбeгiндe эдeбиerri енер деп таниды. Ал, енер дeгeнiмiз
-  адам баласына табигатынан гана бepiлeтiн улы касиет. Эдебиет eнepi ол -  эрюмдердщ жеке 
басыныц мэсeлeсiн келш сез етш кететш жepi емес, ол -  кешпкер басындагы мэселеш кетере отырып 
халыктыц, адамзаттыц басындагы шындыкты керкем сездермен шыцгырта жетюзе алатын, адам 
сeзiмiн баурайтын енер. Олай болса, эдебиет атты элемге кызмет етш, ез колтацбасын калдыра бшген 
жандарды шын талант иeлepi деп бiлeмiз. Осындай талант иелершщ бipi, казак эдебиет eнepiнe езшщ 
кайталанбас туындыларын косып, тацгажайып суреткерлшмен кептеген окырмандарыныц жуpeгiнe 
жол тарткан, олардыц сeзiмдepiнe ерекше эсер ете бшген дарынды каламгер -  Бексултан 
Нуржекеулы.

Бексултан Нуржекеулыныц кай шыгармасын алсак та, ол жактан шынайылылыкты, eмipдiц накты 
кepiнiстepiн байкаймыз. Суреткер эдебиет элемше бip бipiнe уксамайтын туpлi мэселелер, сол 
мэсeлeлepдiц тeцipeгiнe туpлi кeйiпкepлep алып кeлдi. Эр кешпкер бip элем, бip тагдырдыц иесь Эр 
кeйiпкepдiц eмipдe ез шынайы бейнес бар. Мэселен, «Бip екшш, бip умiт» романыныц кeйiпкepлepi 
Бексултан Нуржекеулыныц ез eмipiнeн алынган, олар накты eмipдe болып, бip дэуipдiц суpeтiн 
окырмандарына тарту еткен. Булай дeуiмe нeгiз жазушыныц баспа беттерше береген сухбаттарында 
кeздeсeдi. 0мipбаянын сез еткенде жазушы бipдe: «1941 жылы 22 акпанда Акжазык деген ауылда 
туцгыш босану уйiндe туган бала екем.

1941 жылдыц мамырында экем алгашкылардыц бipi болып эскери мiндeтiн етеуге шакырылыпты.
9 мамыр куш ауыл улап-шулап шыгарып салады. Сол кеткеннен олар Балтык бойына жеткенде, 
мшген пойызын жол-женекей нeмiстep бомбылайды. Yш кун орман iшiн паналап кун кepeдi. Содан 
кeйiн бэрш жинап алып майданга алып женеледь Майданга женелер алдында экем ауылдыц букiл 
улкeн-кiшiсiн елецге косып хат жазады. Сол хат оныц соцгы хаты екен. Ол хат мен алтыга толганша 
атамныц iнiсi Кали агамныц баласы Иманбepдiнiц колында болды. «Сен келес жылы мектепке 
барасыц. 0зiц  хат таныган соц, экецнщ хатын eзiцe берем»,- дeушi eдi маган. 0зi аттан жыгылып 
аягы сынган болатын, содан суйeгi б^пей, балдакпен гана далага кipiп-шыFатын, акыр соцында курт 
ауыруына ушырап, сол кузде кайтыс болды. Ауыруы жугады дeгeндi eстiгeн экe-шeшeсi ол жаткан 
тесек-орынмен коса экeмнiц хатын да ертеп жiбepiптi» - дeйдi[1].

Жазушыныц осы айткандарын оки отырып, <^ip eкiнiш, бip умiт» романындагы бала Шегеннщ 
eмip жолын кepeмiз. Жалпы, жазушы кай жерде ез eмipбаянын сез етсе де эж ес мен атасын eсiнe 
улкен махаббатпен алады, жэне романдагы Шeгeннiц атасы -  Мэмет карт пен эж ес - Бэтжанмен 
астасып жатады. Шeгeннiц атасы мен эжесшщ нeмepeлepiн жандарынан артык жаксы кepуi, сол деп 
кана eмip суpулepi, ешнэрсемен тeндeстipe алмайтын Шегенге деген eлжipeгeн махаббаттары 
жазушыныц ез eмipi eкeнi анык. Муны Жазушы: «Атамныц аты Ешмухамет, апамныц аты Батпан 
болатын, eкeуi де 1879 жылы туган курдас едь Атам анда-санда мактанып: «Iстэлiнмeн курдаспын», - 
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десе, апам коркып: «Курбак кагыр, кайдагыны айтпай отыршы!» - дейтш. Екеуi де бip жылда 1956 
жылы кайтыс болды. Мен ол екеушдей езiмдi жаксы керген адамды керген де емеспiн, бшгенде 
емеспiн. Жандары гана белек демесец, беле карайтын баска ештецесi болмаушы едi.» - деп [1] 
нактылай тYседi.

Романдагы Шегеннiц ез туган анасы -  Жэмиханныц бейнесiн жазушы керемет, жан-жакты, аскан 
суpеткеpлiкпен аша бшген. Шегеннiц анасы -  Жэмихан ютапта эдемi келген кара торы ецщ, экесiнен 
уш жас улкендш бар деп беpiледi. Ал жазушы ез анасын: «Шешем ецдi, кара торы юс>тш. Экемнен 
бес жас улкендт бар едi.» - деп [1] одан эpi оныц еюшш, iштен тынумен еткен емipiн тебipене еске 
алады. «Бip екiнiш, бip Yмiт» романында да Жэмиханныц Шегеннщ емipiнен алар ез орны бар. 
Романда Шеген балалык санасымен канша Жэмиханга екпелi болганымен де оны эжесi -  Бэтжанныц 
ойлары аркылы заман шындыгын керсете отырып актап алады. Кiтапта Бэтжан: «Соры ашылмаган 
сорлы бала, мундай куйге тусем деп сен де ойлайсыц ба. Кай жетюкенщнен кеттiм дейсiц, жан 
таппаган соц жасаган далбасац да бip. Сенi сегетiн де не женiмiз бар. Бiзден геpi, шынында саган 
киын шыгар, кiм бшген. Бiзге буйырган кызык та саган буйырмады гой, байгус. Не кердщ, не бiлдiц, 
элi баласыц. Эйтеуip, Yмiтiц алда. Бар демеуiц сол. Кайтешн, бip сенi мен бiзге емес, бYкiл елге 
келген нэумет кой, кеппен бipге кеpемiз де. Бip iстi бастауын бастадыц, кудай тек артын оцгарсын!» - 
деп [2] ойга беpiледi. Расында, бакытты болгысы келген жанды айыптауга бола ма? Жазушы 
Жэмиханды айыптаудан аулак, тек оган Шегеннiц балац ойлары аркылы бага бере отырып, эйел 
жаныныц шын мYшкiл халiн танытады. «Жазушы окушыны бipесе екiнiштi, бipесе аянышты сезiмге 
бастайтын муцды эйел бейнесш шынайы жасай бiлген» [3].

Осы Бэтжанныц ойлары аркылы-ак жазушы Жэмиханныц халш, согыс экелген зардапты, 
заманныц кеpiнiсiн суреттеп беpедi.

Романныц соцында жэмиханныц емipден кайтар тусы окырманныц жанарына жас Yйipлетпей 
коймайды. Шегеннiц досы Райбектiц аузымен айтылатын мына сездер аркылы: «Бул дуниеде досыц 
да, душпаныц да кеп бола береди Кайгыц да, куанышыц да сол. Бipге туган бауыр да, белiцнен 
шыккан бала да -  бэр^ бэpi де кеп бола беред^ тек кана курсагыннан шыккан анац жалгыз. Жэне 
эйелдщ жаманы болады, жаксысы болады, тш  ащысы болады, бipак ешкашан жаман ана болмайды!»
- деп [2, 379-б.] Шегеннiц анасына деген журек жылуы, пеpзенттiк махаббаты кеpiнiс тапкан. Жылдар 
бойы iшiне бYгiп келген перзенттщ анага деген сезiмi Жэмиханды жоктау кезiнде тамаша беpiлген. 
Жазушы Шегеннщ атынан ол сэттi баяндай келе: «...Менiц жылауым нагыз корлык болды: «шешем- 
ау» дей алмаймын, «апам-ау» дей алмаймын. «Жэмихан» деп атын атай алмаймын, тек ецкшдеп Yнсiз 
жылаймын» - дейдi[2, 377-б.].

«Бip екiнiш, бip Yмiт» романындагы автордыц ерекше талгаммен суреттеген кейiпкеpi - БYбiш. 
БYбiш -  сулулыктыц символы. Эйел затынна тэн гажайыптыц барлыгын да жазушы БYбiштiц бейнес 
аркылы тамаша ашкан. Шеген алгаш рет Б убш т сыртынан кеpетiн жеpiнде: «Бэpiн танып келем, тек 
оц жак шеттегi екiншi кызды ешюмге уксата алмадым. Сырт жагынан езгелерден rnpi сол эдемiлеу 
секiлдi. Ж урю жинакы, жарасымды. Бойы тiк, белi кыпша. Yстiндегiсi усак-усак ак нYктелеpi бар 
кынама кYлгiн кейлек, етеп ток балтырына тYсiп, аттаган сайын булк-булк дipiлдейдi. Белiне тускен 
ею еpiм шаш узын да емес, кыздыц аркасын дамылсыз сипалап барады» - деп [2, 147-б.] суреттейдь 
Онымен бетпе бет кездесетiн сэтшде: «ЖYpегiм кудды селк ете калгандай болды. «Сулуын-ай!» - 
деген танданыс сезбен емес, миыма мулде баска бip сигнал аркылы жеткен тэpiздi. Тесiлiп карауга 
дэтiм тезбей, кезiмдi тез тайдырып экеттiм.» - деген сездермен-ак БYбiштiц кез CYpiндipеp табиги 
сулулыгын адамга сiцiмдi жеткiзедi. Жазушы Бубштщ емipде Сайыпжамал атты езшщ алгашкы 
махаббаты екенiн айта келш: <^рак кYнi бYгiнге дейiн Сайыпжамал екеумiздiц эр кYнгi кездесуiмiз, 
эр кездесуде айткан сезiмiз, оныц караганы, кYлгенi, жылаганы бэpi де кез алдымда. Мен «Бip екiнiш, 
бip Yмiтте» БYбiшке катысты жайттардыц бipде-бipiне кылаудай кiнэpат жасамадым, окига калай 
болды -  солай баяндадым. Кешн мен осы романымныц жалгасын жазгым келдi. Не себептiц 
килiккенiн бшмеймш, эйтеуip толганып журсем де, жалгастырып жаза алмай калдым. Сол бойы 
калып койды.» - деп [4] сез етедь Ягни, осы сездер аркылы бiз БYбiштiц емipдегi жазушыныц бозбола 
журегше ерекше эсер етш, ез тацбасын калдырып кеткен Сайыпжамал екенше кез жеткiземiз. Оныц 
эйелге тэн табигатындагы сулу жаратылысын каламгер бip сухбат беpгенiнде: «...Эдемi болды.
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Сумдых сулу едь Сез айтатындар есепсiз едь Курмет пен холпаштау жолынан тайдырды-ау деп 
ойлаймын. Бiрах элi кYнге дейiн сыйлаймын. Элi ^ н ге дейiн жахсы керемiн. Экпе-назым болганмен, 
оныц орны белек. Эмiрдегi кеп нэрсеш тYсiнуiме екеумiздiц арамыздагы сол харым-хатынас себеп 
болды.» - деп[4] еске алады. Бексултан Нуржекеулын махаббатыц жыршысы деп танысах, оныц <^р 
екiнiш, бiр Yмiт» романындагы кейiпкерi -  БYбiш балалых пэк махаббаттыц хайталанбас туындысы. 
Романда керемет охига желюш де иеленетiн осы БYбiш бейнесi.

Шындыгында адам емiрi де еюшш пен Yмiттен турады гой. Арманын iздеген адам бiрде хулап, 
бiрде турып алга харай умытыла бередi. Жер бауырлап халганда да орнынан хайта тургызатын бiр 
Yмiт бар. Сол Yмiттiц архасында беймэлiм тагдырына жол тартасыц... Айналандагы адамдар да сенiц 
Yкiлеген Yмiтiцнiц емiр суруiне себепкер болады. Адам тагдырында да басты релдi сомдайтын 
магызды кейiпкерлер болады. Бiреуiн унатасын, бiреуiн жек кересiн, бiреуi жанына хуаныш 
сыйлайды, бiреуi ешпес екiнiш салып кетедi. «Бiр екiнiш, бiр Yмiт» романынындагы охига желiсi де 
бiр емiр, Шегеннiц емiрi, Жазушыныц ез басынан кешкендерi, жахындары, аяулы бейнелерь 
Романдагы жазушыныц осы аяулы бейнелершщ хай-хайсысы болса да мiнсiз жандар емес. Эмiрде де 
солай, ягни жахсы керген жахын адамдардыц бэрi де идеал емес Бэрi де ез пендешш кYЙбен 
тiршiлiктерi архылы нагыз емiрдi, емiрдегi эр турлi жагдайларды ашады.

«Бiр екiнiш, бiр Yмiт» романы Бексултан Нуржекеулыныц жазушылых хырын жан-жахты аша 
бiлген, езект мэселелердi кетерген тыц туынды. Романда халамгер ез емiрiнде болган адамдарды, 
охигаларды басшылыхха ала отырып заман бейнесш эдемi жасаган. Бул шыгарма езi емiрге келген 
туста халай суранысха ие болса, хазiрде емiршецдiгiн жогалтпады деп ойлаймын. Шыгармада 
махаббатпен хатар отбасылых хундылыхтар, достых сезiм, кешiрiмдiлiк хасиеттер паш етiледi. 
Талантты халамгер романныц соцында «Татулых атты ец Yлкен хасиеттiц тетiгi - езiмiз ец кiшiк 
санайтын кешiрiмдiлiкте» - деп [2, 379-б.] iзгiлiк оймен аяхтайды. Жазушы жасаган кешпкерлер 
тагдырыныц хазiргi жастарга да берер сабахтары кеп деп ойлаймын.

1. Жазушы болуыма кешкен гумырым себеп болды \\ Жулдыздар отбасы. №11, цазан, 2007 ж. 
6-7 - бет.

2. Бексултан Нуржекеев. Тацдамалы, II  том. Алматы -  1993ж., 99-бет.
3. Бексултан Нуржекеулы. Томпыш / / Шыгармалар мен аудармалар, 12-том. Алматы, 2014 ж., 

9-бет.
4. Алгашцы махаббатымды элi жацсы керемт. Айцын, 20 маусым, 2007 жыл.

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ НА ОСНОВЕ РОМАНА 
«СОЖАЛЕНИЕ И НАДЕЖДА»

А.Д. Ибраева -  КазНПУ имени Абая, кафедра казахской литературы, к.ф.н.
Н.Е. Сарсенбаева - КазНПУ имени Абая, магистрант 2-курса

Резюме
В статье говорится о романе «Сожаление и надежда» писателя Бексултана Нуржекеулы, 

написанного еще в середине 80-х годов прошлого столетия. Бексултан Нуржекеулы является 
писателем, который стал известным своеобразным стилем, не повторяющим никого широким 
кругозором среди «ударной» волны казахской прозы, мотивами произведений которого явились 
судьба женщины с нежной душой и темы вечной любви, приходивший в мир искусство слов 
чистотой пера с признанием таланта перед другими благодаря высокой эрудиции. Сюжеты и герои 
здесь сопоставлялись с событиями в жизни писателя, приключениями и людьми, знавшими 
его, рассматривается острота пера писателя, прототипы героев, реальное время, при котором жили 
герои произведений, вопросы, ставшие темой истории его написания. Анализируя эти вопросы, 
убедимся в том, что откуда берется идея и начало событий, которые лежат на основе романа.

Ключевые слова: роман, произведения, персонаж, жизнь, образ.
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EVENTS THAT LIE ON THE BASIS OF NOVEL "REGRET AND HOPE"
A.D. Ibraeva -  KazNPU o f  the name o f  Аbay, a department is Kazakh literatures, 

candidate o f  philological sciences 
N.E. Sarsenbaeva - KazNPU o f  the name o fАbay, city council student

Summary
"Regret and hope" of the writer Beksultan Nurzhekeulu, written yet in the middle o f 80th o f past century, 

are talked in the article about a novel. Beksultan Nurzhekeulu is a writer that got wind by original style, 
repeating nobody broad mind among the "shock" wave o f Kazakh prose, reasons o f works o f that it was been 
fate o f woman with the tender soul and theme o f eternal love, coming in the world art o f words the cleanness 
of feather with confession o f talent before other due to high erudition. Plots and heroes were here compared 
with events in life o f writer, by adventures and people, knowing him, the sharpness o f feather o f writer, 
prototypes o f heroes, real time, the heroes o f works, questions becoming the theme of history o f his writing, 
lived at that, is examined. Analysing these questions, we will make sure in that from where undertakes idea 
and beginning o f events that lie on the basis o f novel.

Keywords: novel, works, personage, life, character

УДК 821. 512. 122. 0 
ЖАЦА АДАМДЫ БЕЙНЕЛЕУ МУРАТЫ

А.А. Кешекова -  ЦазмемЦызПУ, ф.г.к.,цауымд.проф.м.а.
М.Б. Айбергенова -  магистрант

Туйшдеме. Бул макалада Калижан Бекхожинныц алгашкы тырнакалды туындыларынан бастап, 
куш бугшге дешн ез дэуipiнiц тынысымен тыныстап, жаца кецеспк заманныц жыршысы болган акын 
екендш туралы айтылады . Жаца eмipдiц курлысшысы -  ез замандастарыныц eмipiн бейнелеуге акын 
бipiншi эпикалык поэмаларын арнады.

Акын поэмаларыныц камтитын кезещ, такырыптык аукымы ете кец. КБекхожин жаца заманныц, 
курылыс каhаpмандаpыныц жаркын бейнесш керкем бейнелеуге мол куш жумсаган акын.

Акынныц ез замандасыныц бакытты жаца eмipiнe арналган туцгыш поэмасы -  «Орман кызы». 
Жалпы «Орман кызы» енер, эн, куй жайлы дастан десе де болгандай. «Орман кызы» Калижан 
Беккожиннщ акындык кулашыныц ерю ндт, тш байлыгыныц молдыгын, лирикалык шегшюке 
ш еберлтн бipдeн байкатты.Жалпы эдебиеттеп, соныц ш ш деп К Бекхожин шыгармашылыгында 
замандас бейнес деген кец угым.

Акын iздeнiс, тегу устiндe eлeулi табыска да жerri. Бeйбiт курылыс жылдарындагы кецес 
адамыныц дацкты eмipiн тэуip бейнелеген КБекхожиннщ «Турлаулы тагдыр» (1962) атты поэмасы 
едь КБекхожиннщ «Турлаулы тагдыр» поэмасы шын мэншдеп сюжerri-эпикалык шыгарма.

«Аксак кулан», «Мариям Жагоркызы» поэмаларыныц акынныц шыгармашылык есу 
жолдарындагы кeзeндi шыгармалары eкeнi хак. Ол поэмалар мен КБекхожин шыгармашылыгыныц 
гана емес, букiл казак эдебиетшщ мэртебесш биiктeтiп, идeялык-кepкeмдiк казынасын байыткан аса 
ipi ецбектер.

Калижан Бекхожиннщ казак эдeбиeтiнiц eткeнi мен бупш жайлы байыпты пiкip толгаган эдеби, 
сын ецбектершщ eзi бip сала.

Калижан Бекхожин аударма саласында да eндipe ецбектенген каламгер.
Орыс халкы мен туыскан халыктардыц аса кернекп акын, жазушыларыныц шыгармаларын казак 

тшше аудару аркылы ол ез халкыныц рухани казынасын байытуга улес косты .
Туган эдeбиeтiн дамытуга ipi ецбек сщрген Калижан Бекхожин -  ез халкыныц, елшщ адал 

перзент, ардагер акын улы.
^ р е к  сездер: Акын, лирик акын, эпик, кецес заманыныц жыршысы, аудармашы, сыншы, 

эдебиетшг
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Калижан Бекхожин алгашкы тырнакалды туындыларынан бастап, куш бугшге дешн ез дэуipiнiц 
тынысымен тыныстап, жаца кецестiк заманныц жыршысы болган акын. 0 з  замандастарыныц емipi -  
акын шыгармашылыгыныц басты арнасы екенi анык.

Жаца емipдiц курылысшысы -  ез замандастарыныц емipiн бейнелеуге акын бipiншi эпикалык 
поэмаларын арнады. Акын шыгармашылыгындагы замандас бейнесш шолып караганда, айкын 
байкалатын бip жайт: оныц кейiпкеpлеpiнiц эр алуандыгы. Мэселен, оныц поэмаларыныц бip топ 
кейiпкеpлеpi тарихи болган адамдар, халык ушш зор ецбек ащрген ардагер азаматтар болып келедi. 
Ал, екiншi жYЙедегi кейiпкеpлеp -  емipдiц алуан окигаларын, адамдар мiнезiн жинактап, топшылап 
суреттеу негiзiнде туган эдеби керкем бейнелер болып шыккан.

Акын поэмаларыныц камтитын кезещ, такырыптык аукымы ете кец.
К.Бекхожин жаца заманныц, курылыс каhаpмандаpыныц жаркын бейнесiн керкем бейнелеуге мол 

куш жумсаган акын.
К.Бекхожин алгашкы поэмаларынан бастап, кейiнгi поэмаларына дейiн ез замандасы -  жаца адам 

бейнесш беpудi мурат етш устаумен келген.
Акынныц ез замандасыныц бакытты жаца емipiне арналган туцгыш поэмасы -  «Орман кызы». 

«Орман кызы» акынныц ез замандасы -  кецеспк кезецнщ бакытты, куанышты, салтанатты емipiн 
толгауга арналган туцгыш келемдi поэтикалык шыгармасы. Поэмадагы Карылгаш атты жас кыздыц 
алгашкы емip жолы эпикалык жоспарда баяндалган. Тумысынан дарынды кыз Алматыдагы музыка 
мектебiнде окып, бiлiм алады. Кейiн енеpiмен журт куpметiне беленедi. Отан анасы Москвада еткен 
енер жарысында жулдеге ие болады. Шыгармада Карылгаштыц сезiм куйлер^ оныц енерге умтылган 
талап-жiгеp, сырткы поpтpетi бipкелкi тартымды суреттелген.

Жалпы «Орман кызы» енер, эн, куй жайлы дастан десе де болгандай. Бул ретте акынныц казак 
поэзиясыныц сол тустагы, ягни 20 -  30 жылдардагы алып биiгi !лияс ЖансYгipовке елiктеп, езiнше 
уйренуге талпынганы да байкалады. «Орман кызы» дуниеге келместен бурын, I.ЖансYгipов езiнiц 
«Куй» (1929), «КуйшЬ> (1934), «Кулагер» (1936) сиякты атакты поэмаларымен енеpдi, енер адамын 
эпикалык шыгармада жырлаудыц белгш бip дэстYpiн калыптастырган болатын-ды. Ол дэстYpдi сол 
тустагы бipаз акындар (Э.Тэжiбаев, К.Бекхожин т.б.) бipден жалгастыра женелгенi де казак 
поэзиясыныц тарихында танылган шындык.

Поэзия алыбы I.ЖансYгipовтi езiне устаз туткан К.Бекхожин сол кездщ езiнде-ак тiкелей енер 
такырыбын козгайтын «Орман кызы» (1938), «Аксак кулан» (1939) сиякты алгашкы поэмаларын 
жазып, журтшылыкка усынды.

«Орман кызы» Калижан Беккожиннщ акындык кулашыныц еpкiндiгi, тiл байлыгыныц молдыгын, 
лирикалык шегiнiске шебеpлiгiн бipден байкатты. Жаца кецестш заманда була болып ескен жас 
адамныц тагдыры Карылгаш аркылы бipкелкi сэттi бейне тапкан. Поэманыц осындай унамды 
жактарын ескерген болу керек, кезiнде «Орман кызына» республикалык сыйлык беpiлуi де орынды.

«Орман кызы» сол заманныц жаца адамныц бейнесш, кецш кушн эпикалык жанрда бейнелеудеп 
акынныц алгашкы тэж1рибеш, туцгыш кадамы. Осы реттен караганда, ол акынныц мол мумюндтн, 
келешекте замандас емipiн лайыкты бейнелейтiн тартымды туындылар беруге дарын кYшi 
жететiндiгiн дэлелдеп беpдi.

Жалпы эдебиеттегi, соныц m i^ ^ ri К.Бекхожин шыгармашылыгында замандас бейнесi деген кец 
угым. Замандас бейнесi дегецщ тек кана ез уакытыныц кейiпкеpi деп шектеу дурыс емес. Замандас 
емipi, бейнесi деген, бiздiц ойымызша, улы казан тецкеpiсi жецген уакыттан беpгi узак меpзiм 
iшiндегi бар кезецд бейнелеген шыгарманыц бэpi де замандас туралы туынды болып есептелуге тшс. 
Осы тургыдан караганда, КБекхожиннщ «Орман кызынан» кейiн жазган, кецес адамы емipiнiц эр 
кезецiне арналган желш дастандары недэуip. Азамат согысы,Улы Отан согысы батырлары мен 
дацыкты тарихи кайраткерлер жайлы поэмалары бip сала. Бiздiц, ец алдымен, сез еткелi 
отырганымыз, ез уакытыныц нактылы кейiпкеpлеpi жайлы акын шыгармалар, елiмiздегi бейбiт 
курылыс жылдарыныц керкем шежipесiн беpудегi акынныц iзденiстеpi.

Кецес адамыныц бейбiт курылыс жылдарындагы жаркын емipiне акын «Орман кызынан» кейiн де 
бipнеше эпикалык туындыларын арнаумен болды. Эрине, олардыц бэpi шетiнен сэтп, тартымды 
дуниелер болып шыга берген жок. Акын iзденiс, тегу устнде елеулi табыска да жеттi. Бейб^ 
курылыс жылдарындагы кецес адамыныц дацкты емipiн тэуip бейнелеген КБекхожиннщ 
«Турлаулы тагдыр» (1962) атты поэмасы едь
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Казiргi уахыттыц адамы, ез замандасы жайлы поэма жазудагы ахынныц iзденiсiн «Орман хызы» 
мен «Турлаулы тагдыр» атты поэмаларыныц аралыгындагы творчестволых тэжiрибелерiнен де 
керуге болады. «Орман хызынан» кейiнгi КБекхожиннщ замандас емiрiне арналган «Камбар агай» 
(1950) болды. Бул поэмада ахын ецбек адамы шахтер-жумысшыныц бейбiт хурылыстагы, ¥лы Отан 
согысыныц дауылды жылдарындагы, ¥лы жещстен кейiнгi бейбiт кезендегi дацхты емiрiн 
бейнелеудi мурат тутхан. Поэма кейiпкерi Камбар -  шахтер, ез отаныныц кYш-хуатын арттыру 
жолында хажырлы юмен кезге тYCкен харапайым ецбек адамы. Камбардыц жалгыз перзентi ¥лы  
Отан согысы басталганда ез еркiмен майданга аттанды. Жаумен батырларша майдандасып ерлшпен 
хаза табады. Ка^арлы жылдарда жалгыз улынан айырылган Камбар ахсахал мен Катша шешейдiц 
хасiретi, жан хайгысы поэмада нанымды суреттелген. Согыс жылдары эке-шешеден айрылып, 
панасыз халган Украина балалары Казахстанга келедi. Солардыц ш ш ен Жора деген жас сэбидi 
Камбар мен Катша бауырларына басып, азамат етш есiредi. Жорабек деген ат берш, ездерiнiц Серiк 
улдарындай мэпелейдь Бул туста ахын елiмiздегi халыхтар достыгыныц, бауырлас, 
ынтымахтастыгыныц нахтылы бiр керiнiсiн емiр шындыгына сай тебiрене толгаган.

«Камбар агай» поэмасыныц замандас емiрiн суреттеуде недэуiр унамды жахтарымен хатар, олхы 
шыххан жерлерi де кезге шалынады. Неге екенi белпаз, буган кезiнде эдеби сын назар аудара 
хоймапты. Аталмыш шыгарма сюжетпк желiсiнде, композициялых бiтiмiнде. Сюжетпк- 
композициялых бiтiмi жагынан бул поэма да ахынныц «Орман хызы» поэмасына ухсап тур. 
Нахтылы кейiпкерлердiц емiр жолын ахын очерк типтес эдiспен баяндап шыххан. Эмiрде болуы 
эбден мYмкiн, адамдардыц -  бiздiц замандастарымыздыц арасындагы тартыс тYгiл, хахтыгыстыц да 
нышаны поэмада жох. Ахыныц «Камбар агай» поэмасында суреттейтiнi -  жумысшы, шахтер емiрi. 
Арага бiраз жылдар салып, жумысшы емiрiн поэма архылы бейнелеуге ахын хайта оралды. 
Жезхазгандагы кеншшердщ, инженерлердiц бейбiт хурылыс жылдарындагы жэне ¥лы Отан согысы 
тургысындагы емiрiне КБекхожин «Ахан Ахтаев» (1957) атты поэма жазды.

Бул поэманыц кейiпкерлерi де ахынныц ез замандастары. Охиганы бiр шетi Алматыда тау-кен 
иниститутында етiп жатса, негiзгi охига Жезхазган ендiрiсiнде ерiстейдi. Автор негiзiнен Ахан деген 
жас жшттщ басынан кешкен хикаяларын поэмасына езек еткен. Аханнан басха оныц CYЙген хызы 
Эсия, муFалiм Курмаш, КПСС Орталых Комитетшщ Жезхазган ендiрiсiндегi парторгi Сергей 
Иванович Русаков, кеншi Ысхах, харт кеншi Анархул, комсорг Лера, оныц CYЙген жiгiтi Петя, шахта 
бастыгы Шэукенов, инженер Караш т.б.поэманыц охигасы да недэуiр.

«Ахан Ахтаев» поэмасыныц идеялых-керкемдш сапасыныц темендiгiн айтып, талдаган сын 
дэлелдi де орынды болатын.

Эдеби сыныныц тап осы керсеткенiндей, шынында да поэмадагы тартыс желiсi шымыр, еткiр 
болмай, бэсец, элсiз шыххан. Поэмада хою сюжет жох едь Поэманыц унамды кейiпкерлерi 
охушылардыц ешнде сахталарлыхтай тартымды, толыхханды болып шыхпады. ¥намсыз кейiпкерлерi 
Караш, Шэукеновтiц ic эрекетi аз, ез дэрежесiнде бола алмады.

Поэма охигасы бытыранды, жайылма етiп алынгандыхтан, ахын кеп сездшкке урынган. 
Сондыхтан шыгарма шубалацхы болып шыгып, охушыны зерiктiретiн, тартымсыз халыпха 
ушыраган.

Ахын КБекхожин «Ахан Ахтаев» поэмасыныц идеялых-керкемдш сапасы жайлы журтшылыхтыц 
жэне баспасез бетiндегi эдеби сынныц пiкiрiне ойланып, толганып дурыс алдау жасады. Поэманы 
хайтадан жазып, тYбiрiмен тутастай ецдеп, бес жылдан кешн «Турлаулы тагдыр» деген атпен 
жацадан жариялады. Поэманыц 1957 жылгы алгашхы нусхасымен 1962 жылгы соцгы нусхасын 
салыстыра хараганда, поэманыц соцгы нусхасы ахынныц тYбiрлi езгерiстер енгiзгенiн керу хиын 
емес. Ахын поэманыц сюжетпк желiсiн ширата отырып, оныц рухын, принципiн жацартхан. Поэмада 
жеке адамга табыну тусындагы кейбiр келецсiздiктердiц бiздiц замандастарымыздыц ауыр тагдырына 
тигiзген ауыр зардаптарын ахын шынайы бейнелеген. Поэманыц бYкiл рухына сол бiр тустыц келбетi 
айхын бiлiнедi. Поэма кейiпкерлерi Караш, Шэукен, кYдiкшiл, кYЙкi бастыхтыц, терiс iстерiнен -  сол 
уахыттагы сурхиялардыц бет-бейнесi айна-хатесiз керiнiп тур.

КБекхожиннщ «Турлаулы тагдыр» поэмасы шын мэнiндегi сюжеттi-эпикалых шыгарма. Ал, 
сюжетпк-эпикалых поэмада нахтылы адамдардыц емiрi, тагдыр-талайы белгiлi бiр сюжет 
ситуациялар архылы айхын бейнелеуге тшс. «Турлаулы тагдыр» поэмасыныц бас кейiпкерi -  Ахан 
Ахтаев. Сол Ахан Ахтаевтщ емiр керiнiстерi архылы бiздiц замандастарымыздыц 30-жылдардагы 
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eмipiнiц шындыктарын автор кезге дурыс елестетш отыр. Поэмада Акан бастан кешкен 
киындык-азап, жэбip-жапаныц бiздiц кептеген замандастарымыз басынан eткiзгeн тарихи шындык.

0зш щ  узак жылдардагы зepдeлi eцбeктepiнiц нэтижешнде КБекхожин эпикалык поэзиясындагы 
тарихи такырыпты epкiн мецгерген. Шeбepлiк шыцынан орын алган акын. «Аксак кулан», «Мариям 
Жагоркызы» поэмаларыныц акынныц шыгармашылык есу жолдарындагы кeзeцдi шыгармалары 
eкeнi хак. Ол поэмалар мен КБекхожин шыгармашылыгыныц гана емес, букiл казак эдебиетшщ 
мэртебесш биiктeтiп, идeялык-кepкeмдiк казынасын байыткан аса ipi ецбектер.

Акын КБекхожиннщ iшкi жанрлык тургысынан алып караганда нeгiзiнeн eкi турге алып жштеуге 
болады. Бipiншi -  таза сюжетп поэмалар да, eкiншiсi-лиpико-публицистикалык поэмалар. Узак 
жылдардагы шыгармашылык сапарында кеп iздeнiп, кыруар ецбек сiцipгeн акын сюжетп поэманыц 
да, лирико-публицистикалык поэманыц да жаксы улгшерш жасап, казipгi еркен жайган казак 
поэзиясына кepкeмдiк келбет, идеялык эр бepeдi.

Калижан Бекхожиннщ казак эдeбиeтiнiц eткeнi мен бупш жайлы байыпты пiкip толгаган эдеби, 
сын ецбектершщ eзi бip сала. Эдебиет тарихы, оныц кернекп екшдершщ мурасы , бугiнгi эдeбиerriц 
есу багытыныц тубeгeйлi проблемалары жайлы жазылган оныц улкeндi-кiшiлi эдеби, сын 
макалалары мен казак эдебиеттануы мен сынынан алатын орны eлeулi.

Калижан Бекхожин аударма саласында да eндipe ецбектенген каламгер. Орыс халкы мен туыскан 
халыктардыц аса кepнeктi акын, жазушыларыныц шыгармаларын казак тiлiнe аудару аркылы ол ез 
халкыныц рухани казынасын байытуга улес косты. Узак жылдар бойы эдeбиerriц ар саласында 
eндipe жeмiстi ецбек erri. Калижан Бекхожиннщ казак эдебиет тарихындагы орны улкен.Оныц Отан, 
халык алдында жарты гасыр бой ащрген творчестволык eцбeгi эр уакытта да эpi дурыс, эpi лайыкты 
багасын алып кeлeдi. Туган эдебиетш дамытуга ipi ецбек ищрген Калижан Бекхожин -  ез халкыныц, 
елшщ адал перзент, ардагер акын улы. Ол езшщ жарты гасырга жуык саналы гумырында казак 
поэзиясына ipi улес коскан улкен дауысты акын екендшне eшкiм шубэ келтрмейдь

1. ЦаратаевМ., Нуртазин Т., Цирабаев С. Цазац совет эдебиет1. -Алматы: Мектеп, 1971 ж.
2. Цазац совет эдебиетшщ очерю. -Алматы: Мектеп, 1958 ж.
3. Очерк историй казакской советской литературы. -  Алматы : Мектеп, 1960 ж.
4. Цазац совет Эдебиетшщ тарихы. 1-ютап. -  Алматы: Ктап, 1967 ж.
5. Цазац совет Эдебиетшщ тарихы. Ц-штап. -  Алматы: Ктап, 1967 ж.
6. Бекхожин Ц. Шардара. -Алматы: Жазушы, 1972 ж.
7. Бекхожин Ц. Ардагерлер туралы ацыздар. -  Алматы: Жазушы, 1965 ж.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИДЕАЛА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
А.А. Кошекова -  к.ф.н., и.о.ассоц.проф. КазГосЖенПу 

М.Б. Айбергенова -  магистрант 2 курса 
Резюме

Калижан Бекхожин, с самых ранних поэтических произведений, остается одним из ярких 
выразителей чувств и стремлений своего времени, ярким символом новой советской эпохи. Поэт 
посвятил свои первые эпические поэмы строителям новой жизни -  он красочно описывает жизнь 
своих современников.

Говоря о поэзии К.Бекхожина, следует подчеркнуть широту ее тематического и временного 
диапазона. В произведениях К.Бекхожина нашли должное воплощение яркие образы строителей 
новой жизни.

Первая поэма поэта «Орман кызы» («Лесная девушка») посвящена счастливой новой жизни его 
современников. «Орман кызы» можно назвать поэмой об искусстве, песнях, мелодиях. Поэма «Орман 
кызы» отобразила незаурядный поэтический талант, богатство языка, и высокое мастерство по 
лирическому отступлению Калижана Бекхожина. В целом образ современника в литературе, в том 
числе в произведениях К.Бекхожина -  это очень широкое понятие.

Поэт достиг больших успехов своем творчестве. В поэме «Турлаулы тагдыр» («Стойкая судьба») 
(1962) К.Бекхожин отразил прославленную жизнь советского человека в годы мирного 
строительства. Поэма «Турлаулы тагдыр» К.Бекхожина является достоверным сюжетно-эпическим 
произведением.
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Поэмы «Аксак кулан» («Хромой кулан»), «Мариям Жагоркызы» («Мария, дочь Егора») являются 
переломными произведениями в пути становления поэта, его творческого роста. Эти поэмы являются 
крупными литературными произведениями, которые обогатили как творчество самого К.Бекхожина, 
так и всю казахскую литературу, они заслуженно вошли в идейно-художественную сокровищницу 
казахской литературы.

Особняком стоят литературно-критические работы Калижана Бекхожина о прошлом и 
современном состоянии казахской литературы.

Значительное место в творчестве Калижана Бекхожина занимают художественные переводы. 
Благодаря своим блестящим переводам произведений выдающихся писателей и поэтов русского 
народа и родственных народов на казахский язык К.Бекхожин внес большой вклад в духовное 
наследие своего народа.

Калижан Бекхожин самоотверженно служил родной литературе, он достойный сын своего народа, 
своей страны.

Ключевые слова: поэт, лирик, эпик, переводчик, драматург, советский писатель.

IDEAL IMAGE NEW MAN 
А.А. ^ sh e k o v a  - Kazakh State Teacher Training University, candidate o f philological science 

M.B. Aibergenova - a master's degree is 2 courses 
Summary

Kalizhan Bekhozhin from his earliest poetic works is still one of the clearest exponents o f feelings and 
aspirations o f his time, a bright symbol o f the new Soviet era. The poet devoted his first epic poems to 
builders o f a new life - he vividly describes the life o f his contemporaries.

Speaking about the poetry o f K.Bekhozhin one should emphasize the breadth o f its thematic and time 
span. Bright and vivid images o f new life builders are duly embodied in the works o f K.Bekhozhin.

The first poem of the poet “Orman kyzy” ("A Forest Girl") is devoted to a happy new life o f his 
contemporaries. “Ormankyzy” can be called a poem about art, songs, and melodies. The poem “Ormankyzy” 
revealed Kalizhan Bekhozhin’s extraordinary poetic talent, richness o f the language, and his excellent 
mastery in lyrical digression. In general, in the literature the image o f contemporary, including the works by 
K.Bekhozhinis a very broad concept.

The poet has achieved great success in his works. K.Bekhozhin in the poem “Турлаулы тагдыр” 
(“Persistent destiny”) (1962) reflected the famous and illustrious life o f a Soviet man in the years o f peaceful 
construction. The poem “Турлаулы тагдыр” by K.Bekhozhin is a credible plot-epic work.

The poems—Аксак кулан” (“Lame wild ass”), “Maryam Zhagorkyzy” (“Mary, daughter o f Yegor”) 
arecrucial works in the formation way of the poet, the growth of his creativity. These poems are major 
literary works that have enriched both the creativity o f the K.Bekhozhin and all Kazakh literature, they were 
fairly entered into the ideological and artistic treasury o f Kazakh literature.

Some literary-critical works o f Kalizhan Bekhozhin about the past and the present state o f Kazakh 
literature are detached.

The literary translations occupy a significant place in the works o f Kalizhan Bekhozhin.
Thanks to his brilliant translations o f the works by prominent writers and poets of the Russian people and 

kindred peoples into the Kazakh language, K.Bekhozhin has greatlycontributed to the spiritual heritage o f his 
own people.

Kalizhan Bekhozhin has selflessly served his native literature, he is a worthy son of his people and his 
country.

Key words: Poet, lyric poet, translator, dramatist, soviet writer.
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УДК 82.02
ПОРТРЕТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ РОМАНА «НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЙ»

Кубдашева К.Б. -  Алматинский университет энергетики и связи, кандидат филологических наук

Аннотация. В статье рассматривается портретная характеристика героев романа Ю. Герта «Ночь 
предопределений». Портретная характеристика персонажей в произведении развернута, так как Ю. 
Герт подробно описывает своих героев: черты лица, внешность, одежду, тембр голоса и т.д. Одежда 
является важной составляющей внешности персонажа.Описание костюма характеризует 
принадлежность героя к определенной социальной среде, дает представление о его вкусах и 
предпочтениях. Автор в портретной характеристике персонажей использует различные приемы. В 
зависимости от поставленных целей Ю. Герт одних персонажей наделяет только именем, других -  
только фамилией, а кого-то -  и именем, и фамилией, также при описании портрета героев дает 
подробную характеристику внешнего портрета персонажей. В описании персонажей Ю. Герт 
использует динамический и психологический аспекты.

Ключевые слова: внешний портрет, внутренний портрет, персонаж, номинация.

В романе Ю. Герта «Ночь предопределений» в большинстве случаев на события, действия героев 
читатель смотрит глазами Феликса. В произведении по мере продвижения главного героя 
второстепенные персонажи постепенно вводятся один за другим. Но перед их вступлением на сцену 
обязательно дается краткая информация, например, вначале становится известным, что в город 
приехали архитекторы или будут проводиться психологические опыты, а потом, чуть позже, 
происходит знакомство с этими персонажами. Автор при первом знакомстве с персонажем не только 
дает общее представление о внешности героя, но и обязательно указывает, во что он одет, при этом 
дополняя портрет героя на протяжении всего текста новыми штрихами.

Остановимся подробнее на каждом персонаже.
Феликс (от лат. счастливый) -  известный писатель, которого в последнее время преследуют 

творческие неудачи. Исторический роман о польском революционере-демократе Зигмунте 
Сераковском потерпел крах, в ящик были скинуты три года упорной работы. Писатель, зашедший в 
тупик в своих творческих исканиях, ищет выхода из него в городе, куда сто лет назад был сослан его 
герой. Этот город вначале интересует его только как место, где находился в ссылке Сераковский. 
Любому писателю важно, чтобы замысел будущей книги перед тем, как лечь на бумагу, окончательно 
созрел в голове. Этого и пытается достичь Феликс. Наблюдательный, подмечающий любую мелочь, 
он внимательно следит за окружающим миром, и в то же время у него в голове идет, не затихая ни на 
минуту, напряженная работа.

Для того чтобы герои будущей книги были убедительными, «живыми», их надо прочувствовать, 
как говорит Феликс «каждой клеточкой своего тела». Роман о Зигмунте Сераковском не получается, 
автор не может понять своего героя, не понимает мотивов, которые руководили революционером. 
Феликс старается понять психологию своего героя, ход мыслей, поступки. Как человек, у которого 
все хорошо складывается в жизни, может, заведомо зная, лишиться всего, возможно даже жизни и 
все равно пойти на этот шаг. Что им двигало? Эти вопросы мучают и не дают покоя Феликсу.

Автор не дает внешнего портрета Феликса, но мы можем предположить, что ему под сорок, 
довольно привлекательной внешности, судя по тому, какой он имеет успех у женщин. Внутренний 
портрет писателя, его надежды, переживания, страх, душевные муки даны в полном объеме.

Провал «всемогущего и всесильного» Гронского помогает Феликсу понять, что никто не может 
внушением заставить человека сделать то, чего он не желает делать. Позорное бегство Гронского со 
сцены в приступе ярости и отчаяния позволяет Феликсу увидеть все происходящее другими глазами: 
что только от человека, от его выбора и воли зависит, хочет ли он быть загипнотизированным или 
нет. Зрители в поселке не захотели пойти на соглашение с Гронским. Перед ними предстает 
обыкновенный, пожилой человек, без сверхспособностей.

Журналист Сергей напоминает Феликсу его самого в молодости. Сергей в своих грозных нападках 
напоминает ему о том, каким он был раньше, как он боролся за справедливость, правду, честность. 
Феликс для Сергея был кумиром. На протяжении многих лет молодой человек следит за его 
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творчеством и отмечает те изменения, которые произошли в нем. «Я все наперед знал. Что вас -  
такого, как раньше, -  уже нет, давно нет. Нет! -  повторил он мстительно, вглядываясь в лицо 
Феликса, стремясь не упустить отразившегося на нем смятения, вызванного бьющими наотмашь 
ударами» [1, с. 159].

Феликс изменения своих нравственных жизненных принципов пытается объяснить тем, что с 
возрастом, с приобретением опыта человек также меняет и свои взгляды. Каждый человек в 
молодости чувствует в себе силы и желание бороться со злом и несправедливостью. Но с годами этот 
пыл становится все слабее и слабее. Феликс и Жаик объясняют это тем, что человек, становясь 
старше, столкнувшись, лоб о лоб с преградами и трудностями, понимает бессмысленность своих 
действий.

Карцев-архитектор приехал в эти места для того, чтобы построить новый город. «Деловой 
человек», - отмечает про себя Феликс, думая о Карцеве. У Карцева два помощника, Бека и Рита, 
которые повсюду следуют за ним. Карцев вначале предстает перед нами как человек холодный, 
бесчувственный, голос у него ровный, скупой на интонации, ничего не выражающий, как заметил 
Феликс, сочится тонкой ледяной струйкой. Циничный человек, не верящий в то, что в этой жизни 
могут существовать справедливость, честность.

В романе дан внешний портрет Карцева и его помощников. «И вот они сидели за полированным 
журнальным столиком: Карцев, скрестив на груди толстые волосатые руки, плечистый, крепкий, 
похожий, на скалу; по одну сторону от него -  тоненькая как вьюнок, девушка с настороженными, 
широко открытыми глазами, по другую -  юноша в черном, строгом костюме, с бледным лицом -  
прямой, как если бы сидел не на стуле, а в седле» [1, с. 57].

Феликс, наблюдая за Карцевым, сравнивает себя с ним. И он тоже был когда-то, как Карцев, 
уверен в себе: и писалось легко, и все получалось. Но вот деловитости Феликсу никогда не хватало. 
Конфликт, который вспыхнул между ними на сцене Дома культуры, не перешел в неприязненное 
отношение друг к другу. Феликс, поближе познакомившись с Карцевым, понимает, что разница 
между ними в том, что он пытается сохранить и восстановить прошлое, а он, Карцев, строит будущее 
этого города. Речь Карцева резкая, прямолинейная, с легкой иронией. В романе характер героя 
соответствует его «твердой» фамилии. Герт не дает ему имени.

Следующий персонаж -  Геннадий Гронский. Заезжий гипнотизер поражает своим умением 
повелевать людьми, заставлять их совершать те или иные поступки. Гронский со своей «свитой» 
напоминает нам Воланда Булгакова, который тоже со сцены удивляет своим мастерством. Гронского 
неоднократно называют Мастером, а его помощницу зовут Рита, сокращенно от Маргарита, что тоже 
напоминают нам героев романа «Мастер и Маргарита».

«Мастер психологических опытов», «странствующий маг и чародей», «железный старик», 
«чудный старик» - таковы второстепенные номинации Гронского.

«Геннадий» в переводе с греческого языка означает «благородный». У Гронского была 
благородной не только внешность - «Последней в гостинице появилась крупная высокая фигура 
величественно шагающего старика. У него был облик римского сенатора, не хватало лишь тоги» [1, с. 
32], но также и манеры: «Допивая вино, Феликс, посмеиваясь в душе, наблюдал поверх края 
граненого стакана, с каким достоинством восседает маэстро за своим столом, с какой 
невозмутимостью режет распластанную по надтреснутой тарелке яичницу, как величественно, с 
небрежным изяществом английского лорда его пухлые руки, сложив пальцы горсткой и чуть 
приотставив мизинец в сторону, держат нож и алюминиевую вилку с обломленным зубцом, 
выковыривая и складывая кучкой кружки прозрачной от жира колбасы» [1, с. 97].

Можно заметить, что автор при описании внешности и манер Гронского, часто использует слово 
«величественный». Внешний портрет гипнотизера автор дает на протяжении всего текста, уточняя и 
углубляя образ. Гронский приезжает в город с ассистенткой Ритой и антрепренером Спиридоновым.

«Рита» в переводе с латинского означает «жемчужина». Это раскрепощенная, взбалмошная, 
маленького роста девушка с карими глазами, длинными ресницами и с вздернутым носиком. Рита и в 
самом деле оказалась «жемчужиной» для пожилого Гронского. Она отлично справлялась со своими 
обязанностями, ухаживала за ним, предугадывая любое его желание.

Спиридонова можно охарактеризовать как «тип с помятым обликом регулярно пьющего 
человека». Гронский, который предстает перед нами в начале романа как человек с благородной 
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внешностью, аристократическими манерами, на самом деле оказывается уставшим от гастролей 
пожилым человеком.

Жаик, директор музея, привил Феликсу любовь к этим местам. Жаик полного телосложения, с 
круглым, лоснящим лицом предстает в этот приезд перед Феликсом «в просторной, пузырящейся у 
пояса рубахе в оранжевую полоску». Автор дает рассеянную портретную характеристику, 
разбросанную по всему тексту: Жаик уважаемый человек в городе, тридцать лет проработал в школе. 
Единственная достопримечательность города -  это музей. Много статей было написано о музее, и в 
этих статьях обязательно упоминался директор музея.

Прошлое Жаика, его жизненный и карьерный путь, несмотря на то, что много раз описывался 
журналистами, было туманным. Какой-то отрезок его жизни выпадал из общей картины. А сам он 
называл этот период жизни «работой на лесоповале» где-то в Восточной Сибири. И все время 
чувствуется какая-то таинственность, недосказанность в прошлой жизни Жаика, где автор порой 
ставит многоточие.

Сотрудницей музея является Айгуль. Ее имя в переводе с казахского языка означает «лунный 
цветок». Айгуль работает в музее и в то же время замещает директора Дома культуры, по 
образованию она -  историк. Автор подробно описывает одежду, аксессуары Айгуль. Она то - в 
коричневом платьице, от которого ее кожа становилась еще смуглее, то - в белом платье с цепочкой, 
с часиками на шее и в белых новеньких босоножках.

Внешний портрет Айгуль: черные карие глаза с густыми ресницами, а также с золотистыми 
бегучими огоньками в глубине зрачков, голос у нее низкий, бархатистый, жестковатая скула, узкая 
ладонь, рука с шершавой, заветренной кожей, прямые стриженые волосы до плеч. Портрет героини 
передается глазами Феликса: «узкие плечи, волосы, волной накрывшие ухо и часть щеки, <...>, 
контур маленькой скулы и кончик носа» [1, с. 50].

Герт любое эмоциональное состояние героини показывает через портретное описание. Удивление
-  «вскинутые вверх удивленные брови, огромные, недоверчиво-восторженные зрачки, был голос в 
котором проснулись, заворковали низкие грудные ноты», ярость -  «Голос ее, густой и низкий, 
подрагивал от заглушаемой через силу ярости» [1, с. 146], упрямство -  «Лица ее Феликсу не было 
видно, но в отброшенной назад голове, во всей ее напрягшейся, устремленной вперед фигурке 
сквозило упрямство и готовность ответить на вызов» [1, с. 147].

По внешним проявлениям можно сказать, что Айгуль -  честный, прямолинейный человек, 
который не может скрывать свои чувства. И все эмоции написаны на ее лице. Она добросовестный, 
ответственный человек, который хорошо справляется с возложенными на нее обязанностями. Айгуль 
с Феликсом объединяет многое: любовь к прошлому, к революционеру Зигмунту Сераковскому и 
взаимная симпатия.

Фамилия «Темиров» от слова {o ^ ip »  в переводе с казахского означает «железо». Это человек, 
который противостоит другим персонажам. Борец за правду, справедливость, честный, порядочный. 
Это гордый, независимый человек с громким, спокойным голосом и с ясной, белозубой улыбкой. 
Готов ради правды лишиться всего: работы, свободы.

У окружающих он вызывает различные эмоции и чувства, и поэтому у него множество различных 
номинаций. Сергей обращается к нему с уважением «Казеке», Жаик с жалостью -  «дурак», «глупый 
человек, баламут», Сарсен с презрением -  «мелкий человек», «мелкий, очень мелкий». Для Феликса 
Темиров -  «джигит», «удивительный человек», Рита с негодованием говорит о том, что он -  
«ненормальный», Айгуль же с почтением -  «честный человек».

Внешний портрет Казбека Темирова: «невысокий, плотного сложения человек с темным 
скуластым лицом и маленькими остро блеснувшими глазами. На нем были грубые, белесые от пыли 
сапоги и поношенный пиджак с мятыми лацканами и протезом в обвисшем правом рукаве, 
составляющем с плечом безжизненный прямой угол» [1, с. 112].

Неудивительно, что честному, говорящему правду Темирову, автор дал имя известного на всю 
степь бия Казбека. Бий Казбек остался в истории как мудрый, справедливый, честный человек.

Казбек Темиров, который прошел всю войну, дошел до Берлина, трагически погибает в мирное 
время.

Сергей (от. лат. ясный, высокочтимый) -  «долгоногий, белобрысый парень», молодой, 
перспективный журналист, который вместо курорта предпочел приехать в этот город защищать 
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Темирова. Эмоциональное, внутреннее состояние Сергея передано через внешние проявления 
телодвижений: «сутулясь», «кисти его рук повисли», «руки его плетьми свисали» и т.д.

Автор в портретной характеристике персонажей использует различные приемы. В зависимости от 
поставленных целей Ю. Герт одних персонажей наделяет только именем, других -  только фамилией, 
а кого-то -  и именем, и фамилией, также при описании портрета героев дает подробную 
характеристику внешнего портрета персонажей.

Если в описании некоторых героев автор использует статический и динамический, а также 
психологический аспекты, то в описании главного героя Феликса ограничивается только 
психологическим аспектом.

1. Герт Ю. Ночь предопределений. -  Алматы, 1982. -  352 с.

«НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЙ» РОМАНЫНДАГЫ КЕЙ1ПКЕРЛЕРДЩ БЕЙНЕ
СИПАТТАМАСЫ 

^ .Б . кубдашева -  Алматы энергетика жэне байланыс университетi' ф.г.к.
Тушндеме

Махалада Ю. Герттщ «Ночь предопределений» романыныц кешпкерлершщ бейне сипаттамасы 
харалыстырылады. Шыгармада кейпкерлердщ бейне сипаттамасы толых бершген. Ю. Герт ез 
кейпкерлерш жан-жахты суреттейдк бет элпетш, сыртхы турiн, кшмш, даус ыргагын жэне т.б. Кшм 
кейiпкердiн сыртхы келбетiнiц ец мацызды хурамдас белiгi болып табылады. Костюмнщ суреттелуi 
кейпкердiц белгiлi элеуметтiк ортага жататындыгын сипаттайды, оныц талгамы жайлы маглумат 
бередi. Автор кейiпкерлердiц бейнесш сипаттауда эр турлi эдiстер холданады. Койылган махсаттарга 
байланысты Ю. Герт кейбiр кейпкерлерiне есiм берсе, кейбiреуiне тек тегiн бередi, ал кейбiреулерiне 
есiмi мен тегiн бердi. Сондай-ах сурет сипаттамасы олардын сыртхы келбетшщ бейнесiн толых 
бередi. Ю. Герт кешпкерлерш суреттегенде динамикалых жэне психологиялых аспектшер холданады.

Тушн сездер: бейне сипаттамасы, сыртхы бейнеш, кейiпкер, номинация.

PORTRAIT FEATURE THE HEROES OF THE NOVEL «NIGHT OF POWER» 
K.B.Kubdasheva -  Almaty University o f  Power Engineering & Telecommunications,

сandidate in philology 
Summary

The article discusses the portrait feature the heroes o f the novel Yu Hertha «Ночь предопределений». 
Portrait characteristics o f the characters in the novel deployed as Yu Gert describes in detail his heroes: facial 
features, appearance, clothing, tone o f voice, etc. Clothing is an important part o f the appearance o f the 
character. Description of the costume characterizes the identity o f the hero to a certain social environment, 
gives an idea of his tastes and preferences. The author portrait the characters uses a variety o f techniques. 
Depending on the goals Y. Gert some of the characters gives only the name, others only by name, but 
someone - and the name and surname, also in the description of the portrait o f the characters gives a detailed 
description of the external portrait o f the characters. In the description of the characters o f Yu Gert uses 
dynamic and psychological aspects.

Key words: external portrait, domestic portrait, character, category.
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УДК 82:801.6; 82-1/-9 
О ЧЕРТАХ НОВАТОРСТВА Ф.И. ТЮТЧЕВА В СТИХОТВОРЕНИИ «ОСЕНЬ»

А.Е. Кулумбетова -  д.ф.н., профессор Ю КГУ им. М. Ауэзова

Аннотация. Впервые стихотворение «Осень» Ф.И. Тютчева анализируется в системно-комплексном 
плане с целью раскрыть черты новаторства в изображении осени. Достигается это путем внимания к 
системе содержания и формы на каждом из четырех этапов анализа текста, применения приема 
графического анализа и графического символизма. Новаторство поэта связано с преобладанием в 
сквозных буквах символа начала цифры 1 в тексте стихотворения. Реминисцентные приметы осени 
Пушкина у Тютчева помогают читателю понять суть его новаторства -  обращение впервые в русской 
поэзии к импрессионистскому описанию ранней осени на основе творческого спора 
(интертекстуальности) с великим предшественником. Автором статьи обозначаются и конкретные черты 
таких методов изображения, как импрессионизм, экспрессионизм, постмодернизм, реализм, 
экзистенциалим и роимантизм.

Ключевые слова: четырехэтапный анализ, система содержание и формы, верхняя и нижняя границы 
хронотопа настоящего времени, графический анализ и графический символизм, объектная тема, 
инвариантная тема, прогностический смысл, род, стиль, художественный метод, жанровая форма,жанр 
элегии, жанровая разновидность, «порядок и хаос», критерий художественности, реминисценция, 
интертекстуальность

Интерес к проблеме новаторства поэта в созданном 22 августа 1857 года стихотворении Ф.И. 
Тютчева [1] раскрыт благодаря концепции методологии и методики комплексного изучения 4
уровневой системы содержания и формы художественного текста [2].

1 этап -  анализ названия (здесь и далее курсив наш. -  А.К.). Его функция через выявление в 
заголовке тех или иных главенствующих уровней содержания (ИТУ -  идейно-тематического, РИ У  -  
ритмико-интонационного) и формы (СКУ -  сюжетно-композиционного, ЗУ  - знакового) 
сформировать содержательный (фабулу), содержательно-формальный (знаковый смысл -  ЗС), 
формальные (характер изображения и жанровую разновидность) признаки системы «Осени» Ф.И. 
Тютчева. Доминирует ЗУ, т.е. язык [«Язык -  основное орудие и -  вместе с фактами, явлениями жизни
- материал литературы» (первоэлемент литературы)] [3]. Он выполняет на первом этапе анализа 
три функции. Во-первых, требует обращения к словарному значению заглавия стихотворения («Осень
- время года, следующее за летом и сменяющееся зимой») [4] и определения его читательского 
знакового смысла (ЗС) словарного значения (чувство неоднозначности). Антоним -  однозначность. 
Во-вторых, на основе конфликта неоднозначности и однозначности определяется фабула. В- 
третьих, через смысловой антоним к названию стихотворения Ф.И. Тютчева («Осень» - весна) 
выявляем нереалистический характер изображения. Последнюю  из двух формальных признаков 
текста -  жанровую разновидность -  помогает вскрыть сочетание содержательного (РИУ) и 
формального (СКУ) уровней. Так, если смысл названия («Осень») отражает психологическое 
восприятие героем времени года, то завершающее текст многоточие означает слияние переживаний 
автора, читателя и лирического героя. Отсюда лирико-психологическая жанровая разновидность.

Итак, на первом этапе анализа мы изучили функцию доминирующих уровней формы (ЗУ и СКУ), 
а также содержательного РИУ.

2 этап -  определение верхней и нижней границы хронотопа настоящего времени (НВ). Его 
функция -  сформулировать как содержательно-формальный признак [объектную тему (ОТ), или 
конфликт личности, где первая часть -  компонент ИТУ, а вторая -  СКУ], так и формальные 
признаки системы текста (жанровую форму, жанровую разновидность, характер изображения). 
Верхняя граница хронотопа НВ (завязка) совпадает с началом текста по третьему из восьми 
критериев («с сочетанием названия и последнего события или переживания в жизни героя, близких 
по времени к читателю») [2, с. 12], что присуще произведениям рода лирики с отражением в ней 
явлений современной поэту действительности сквозь призму сиюминутных переживаний 
лирического героя. Отсутствие экспозиции, таким образом, -  показатель средней или большой 
жанровой формы. Однако «Осень» Ф.И. Тютчева -  малое по жанровой форме стихотворение 
согласно другому системному критерию -  небольшому объему из трех строф с одной кульминацией 
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(фокусом, или проблемой). Развязка (нижняя граница хронотопа НВ, или активный центр - АЦ) 
связана со смыслом заключительных двух строф, которые отражают признаки осени. В границах 
завязки и развязки предстает суть ОТ: переживание современника Тютчева в связи с 
конфликтностью переходный поры от лета к осени, когда сохраняется тепло лета при желтеющих 
листьях, отлете птиц, опустевших полях «бабьего лета» («теплая, ясная и безветренная погода в 
начале осени») [4, c. 54]. Это обусловливает нереалистический характер изображения и 
психологическую жанровую разновидность, что изоморфно соответствующим признакам первого 
этапа анализа текста. Тип и содержание ОТ  проявятся при анализе АЦ -  последнего мига хронотопа 
НВ.

3 этап -  анализ АЦ. Тема АЦ «Осени» Тютчева -  чувство покоя. В лирическом произведения 
главенствует признаки лирического рода, которые выражаются эмоциональной лексикой (эпитетами: 
«пусто», «тонкий», «блестит», «чистая», «теплая» и метафорами: «гулял», «льется лазурь», 
метафорическим эпитетами: «бодрый», «праздный», «отдыхающее поле») и приемом повтора 
(«пусто», «пустеет» - 2, «и» - 3, «на» - 2) с преобладанием числа «2» с символом беспокойства. 
Признаки эпического рода  связаны с повествованием об опустевших полях, с которых собран 
урожай, блестевшей на борозде паутине; о воздухе осени без звука птиц и запахов лета и небе, 
льющем «теплую и чистую» лазурь на «отдыхающее поле». Черты драматического рода передаются 
в «Осени» «событием самого рассказывания» [5]. Жанровая форма «Осени» малая в соответствии с 
третьим, количественным критерием, так как развязка состоит из 2 строф и 4 предложений (объем),
2 ситуаций (количество) и 1 лирического героя (количество). Тип начальной синтагмы (ТНС) АЦ 
(« Г д е .»  -  хронотоп места) -  философский, а также лирический, потому что АЦ завершается 
многоточием лирического характера, и психологический в силу изображения переживаний героя. Все 
три признака синтагмы АЦ формирует лирико-психологическую и философскую жанровую 
разновидность. В последнем предложении -  П П  АЦ («И льется чистая и теплая лазурь На 
отдыхающие п о л е .» )  нет авторских реальных антонимов. Поэтому читательский потенциальный 
смысл (ПС) -  в чувстве покоя. Преобладающий символ беспокойства в приеме повтора отражает 
пограничность (функции многоточия) покоя и беспокойства, заключенного уже в «короткой, но 
дивной поре» «первоначальной осени». Антоним -  беспокойство. В содержании АЦ есть пары 
авторских реальных знаков («бодрый» - «праздный», «зимние бури» -  «теплая лазурь»). Ключевой в 
изображении лирико-психологического и философского конфликта покоя и беспокойства является 
последняя пара -  образ пограничности этого времени года. Очевидность «порядка» [6] в развязке 
указывает на отсутствие подтекстового смысла в этом стихотворении Ф.И. Тютчева. Значимым 
становится в размышлении о приметах ранней осени ключевое слово в приеме повтора -  пустота, 
навевающая грусть. Характеризует жанр элегии и лексика («пустеет воздух, птиц не слышно более», 
«теперь уж пусто все -  простор везде»), интонация скрытой грусти от прощания с теплым летом в 
форме грустного размышления о переходной поре между сменой времен года. В элегии закономерно 
отсутствует подтекст, поскольку это откровение, исключающее скрытый смысл. «Порядок» в 
развязке диктует то, что первичный читательский смысл (ПЧВ) выражает понимание ПС АЦ (покоя): 
внимание к признакам «короткого» равновесия в природе мимолетного покоя ранней осенней поры и 
грядущего беспокойства поздней осени с ее непогодой. Согласно критерию художественности в 
аспекте жанра в тексте «Осени» должна наблюдаться закономерная связь «порядка» в АЦ с «хаосом» 
в кульминации (фокусе, или проблеме). Функция графического анализа не только формальная, но и 
содержательная: благодаря сквозным буквам мы подтвердили верность разделения текста осени на 
две смысловые части (СЧ) -  кульминацию и развязку. А содержательная роль сквозных букв -  
раскрыть новаторство поэта в обращении первым в русской поэзии к теме первоначальной поры 
осени. На это указывает символ начала доминирующей цифр 1 (15раз). Символ цифры 2 (9 раз) 
выражает в этом стихотворении беспокойство лирического героя о том, что «бабье лето» -  «короткая 
пора». Говоря о новаторстве Ф.И. Тютчева, сошлемся на А.С. Пушкина, описывающего осень:

Есть в осени первоначальной н-3 в-2 и-1 р-1 а-2 
Короткая, но дивная пора н-2 в-1 и-1 р-2 а-3
Весь день стоит как бы хрустальный н-2 в-1 и-1 р-1 а-2 
И лучезарны вечера... н-1 в-1 и-1 р-2 а-2 
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Унылая пора! очей очарова е-2
Приятна мне твоя прощальная краса е-1
Люблю я пышное природы увяданье, е-2
В багрец и в золото одетые леса, е-3
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В их сенях ветра шум и свежее дыханье е-6

Где бодрый серп гулял и падал колос, п-2 И  мглой волнистою покрыты небеса, е-2 
И редкий солнца луч, и первые морозы, е 3 
И  отдаленные седой зимы угрозы. е-3

Теперь уж пусто всё - простор везде, п-3 
Лишь паутины тонкий волос п-1
Блестит на праздной борозде. п-1

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, п-2 
Но далеко ещё до первых зимних бурь - п-1 
И льётся чистая и тёплая лазурь п-1
На отдыхающее поле... п-1

Если обратить внимание на выделенные курсивом строки двух текстов, то становится очевидным 
творческий спор Ф.И. Тютчева со своим великим предшественником. Прием интертекстуальности 
[7] позволяет отметить интерес А.С. Пушкина к «дням поздней осени», тогда как Ф.И. Тютчева 
привлекает в «осени первоначальной» «короткая, но дивная пора». Сопоставляются в стихотворениях 
разные осенние месяцы («октябрь уж наступил» - А.С. Пушкин), а Ф.И. Тютчев говорит об августе. 
Без прямой ссылки на «Осень» А. Пушкина (без приема аллюзии) [8] младший его современник все 
же скрытно (прием реминисценции) [9] цитирует предшественника («свежее дыханье», «мглой 
волнистою покрыты небеса» - «льется чистая и теплая лазурь», «первые морозы» - «первых зимних 
бурь», «отдаленные седой зимы угрозы» - «далеко еще до первых зимних бурь»).

Приобретает дополнительное значение первоначальный смысл символа начала преобладающей 
цифры 1 в приеме повтора в тексте Ф.И. Тютчева (начало осени) в свете сопоставления с «Осенью» 
А.С. Пушкина, где доминирует символ завершенности (цифра 3) в изображении поздней осени, ее 
конца в преддверии неминуемой зимы. Экспрессивная лексика и прием повтора, функция 
завершающего АЦ многоточия -  свидетельство экспрессионистского метода. Состояние 
переходности отмеченных ранее признаков разных времен года (лета и осени) с ее противоречием 
означает черты постмодернистской неоднозначности. Сочетающийся с ним реализм  проявляется в 
типичности раскрытой поэтом картины постепенной смены одного времени года другим. 
Примечательны и приметы метода импрессионизма -  отдельных перемежающихся друг с другом 
«мазков» (элементов) начала осени и конца лета в двух строфах развязки стихотворения Ф.И. 
Тютчева. Штрихи экзистенциализма очевидны в проблеме выбора предпочтения лирическим героем 
покоя «чистой и теплой лазури», которая «льется на отдыхающее поле», перед грядущим 
беспокойством от того, что «пустеет воздух, птиц не слышно боле», хотя «далеко еще до первых 
зимних бурь». Внутренние переживания лирического героя в связи с любимым периодом в осенней 
поре обусловливают признаки метода романтизма.

Анализ Ф (фокуса, т.е. проблемы или кульминации) в обратный связи ОТ АЦ «Осени» Ф.И. 
Тютчева. Тема кульминации чувство восхищения. В стихотворении доминирует лирический род  через 
эмоциональную лексику (эпитеты: «первоначальный», «дивный», «хрустальный», «лучезарный»). 
Эпический род  в кульминации текста передается повествованием о восхищении днем и вечером 
«первоначальной» осени лирическим героем. Драматический род  раскрывается в «событии самого 
рассказывания». Жанровая форма Ф малая (по объему: 1 строфа из 1-го предложения), количеству 
ситуаций (1), количеству героев (лирический герой). ТНС (тип начальной синтагмы: «Есть...») -  
лирико-психологический, потому что психологические переживания лирического героя разделяются 
авторам и читателем согласно функция многоточия в конце строфы. Отсюда лирико-психологическая 
жанровую разновидность Ф «Осени» Ф.И. Тютчева. Так как кульминация состоит из 1 предложения 
(«Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора - Весь день стоит как бы хрустальный, И 
лучезарны вечера...», то его ПС  выражается чувством восхищения. Антоним ПС -  чувство грусти от 
описания лирическим героям осени -  времени увядания жизни. В содержании Ф нет авторских 
антонимов (наблюдается «хаос») согласно соответствию стихотворения Тютчева критерию 
художественности по жанру элегии. Следы ОТ  (покой и беспокойство) отражаются в конфликте 
проблемы «Осени» Ф. Тютчева (восхищение и грусть): лирический герой, автор и читатель 
восхищаются «коротким» покоем «дивной поры» «первоначальной осени», но грустят от
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беспокойного чувства ожидания неминуемых «зимних бурь». Доминирует метод экспрессионизма, 
обусловленный эмоциональной лексикой и функцией многоточия в конце Ф. Сочетание 
неоднозначных признаков «первоначальной осени» («короткая, но дивная пора») с ее «хрустальной» 
хрупкостью «днем» и «лучезарными» от желтой листвы «вечерами» -  черта постмодернизма. 
Реалистична типичная картина ранней осени. Импрессионизм в изображении связан с воссозданием 
ранней осени отдельными приметами в разное время суток. Экзистенциализм в Ф «Осени» 
проявился в явном выборе поэтом «короткой, но дивной поры» «первоначальной осени». Очевиден и 
возвышенный романтический душевный настрой лирического героя при лицезрении картины ранней 
осени.

Раскроем содержательные и формальные признаки прогностического ПС  Ф (завязки, или верхней 
границы хронотопа НВ). Чувство восхищения (ПС Ф) передает замысел поэта и предмет 
последующего изображения в стихотворении «Осень». Ему дорога каждая импрессионистская деталь 
«первоначальной осени», которую он фиксирует с тщанием фотографа. При соотнесении ПС Ф и ЗС 
заглавия текста (неоднозначность) наблюдаем отсутствие смыслового противоречия: чувство 
восхищения в «короткой, но дивной поре» неоднозначными приметами ранней осени. Это говорит об 
исключении подтекста в этом произведении. Он был системно предопределен «порядком» в АЦ 
«Осени». ПС Ф (неоднозначность) связан с рассудком , размышлением о противоречивых признаках 
осени и их восприятия. Ему контрастирует естественное бездумное чувство восхищения, формируя 
романтическое содержание эстетического идеала Ф.И. Тютчева [10]. Таковы содержательные 
признаки прогностического ПС Ф. Формальные признаки: ПС Ф (восхищение) подтверждает 
верность определения места завязки по третьему критерию из восьми. Исключение подтекстового 
смысла в «Осени» обусловлено жанром элегии. Картина «первоначальной осени» с его «короткой, но 
дивной порой» изображается сочетанием реалистического (реализм) и нереалистических 
(экспрессионизм, экзистенциализм, романтизм, импрессионизм, постмодернизм) художественных 
методов.

Выводы по системному анализу содержания (С) и формы (Ф) стихотворения Ф.И. Тютчева 
«Осень»: 1. Ф Стихотворение Ф.И. Тютчева «Осень» состоит из 2 смысловых частей: Ф и АЦ, что 
указывает на малую жанровую форму этого текста. На это указывает и объем (три строфы из трех 
предложений), количество героев (1 лирический герой), количество ситуаций (3). 2. ФС По жанру 
стихотворение «Осень» относится к элегии и соответствует критерию художественного, так как 
«порядок» в АЦ сочетается с «хаосом» в Ф текста. 3. ФС По жанровой разновидности произведение 
Ф.И Тючева соответствует критерию художественности в связи с разнообразием  типов оценки 
поэтом изображаемого им с позиций лирических и психологических и философских в АЦ и Ф. 4. Ф 
Наблюдается изоморфизм родовых признаков лирики, эпоса и драмы в АЦ и Ф. 5. Ф Отмечаем 
изоморфизм АЦ и Ф «Осени» Ф. Тютчева в плане методов изображения: доминирует 
экспрессионизм при чертах постмодернизма, реализма, импрессионизма, экзистенциализма и 
романтизма. 6. Знаки («бодрый» - «праздный», «зимние бури» - «тёплая лазурь») в стихотворении 
связывают конкретно-исторические приметы ранней осени XIX века с восприятием ранней осени 
через те же приметы личностью, живущей в XXI веке. Это указывает на общечеловеческий 
вневременной смысл тютчевских знаков осени. Мы, читатели XXI века, понимаем изображение осени 
Тютчевем не только как явления природы, но и как смысл психологического переживания как 
такового, в котором сочетаются одновременно противоположные чувства. 7. ФС Конфликт Ф 
стихотворения Ф. Тютчева (восхищение и грусть) определяет противоречие развязки (конфликт 
между покоем и беспокойством). А ОТ углубляет смысл кульминации. В этом заключается 
проявление системной связи СЧ стихотворения Ф. Тютчева. 8. С ПС Ф (восхищение - 
бессознательное чувство) и ПС АЦ (покой -  осознанное чувство) раскрывают конфликт чувств и 
разума, определяя суть инвариантной темы «Осени», т.е. ее идею. Это утверждение в качестве 
прекрасного сочетания естественных чувств с разумом как основы объективного восприятия 
явлений реальной действительности. Это, по мнению Тютчева, определяет смысл человеческого 
существования и оценки содержания явлений природы. 9. С В  свете идеи «Осени» мы глубже 
понимаем ЗС названия: неоднозначность -  это рассудочное явление, идущее от понимания, что осень 
вступит в свои права, а затем наступит холод и зима. 10. С ПЧВ (понимание) совпадает с ВЧВ 
(вторичным читательским восприятием), т.е идеей, разделяемой нами, читателями и автором. Это 
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говорит об отсутствии подтекста, диктуемым «порядком» в АЦ, а также дополнением 
прогностического ПС Ф (восхищение) ЗС названия (неоднозначность), что связано с жанром элегии. 
Название и детали стихотворений А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева раскрывают восхищение одного 
поздней осенью, а другого -  ранней. 11. Ф ОТ (покой и беспокойство) дополняется идеей (ИТ: 
сочетанием разума и чувства) согласно реалистическому типу мышления Ф.И. Тютчева. Но 
романтическое содержание эстетического идеала поэта, «порядок» в АЦ, лирическая грустная 
интонация развязки указывают на романтико-реалистическую стилевую двуплановость мышления 
Ф.И Тютчева. Так, в кульминации к романтическим признакам осени относится наблюдение поэта о 
«короткой, но дивной поре» «первоначальной осени» с «хрустальным днем» и «лучезарными 
вечерами», а реалистическая картина возникает в развязке, где даны многочисленные приметы 
назревающей осени (беззвучие и пустота природы в ожидании зимы, хоть и «с чистой и теплой 
лазурью» небес). Обратим внимание и на двуплановость типов образности (символическую в 
кульминации и психологическую -  в развязке) [11].

Итак, стихотворение Ф.И. Тютчева «Осень» соответствует критерию художественности по жанру 
элегии с отсутствием в ней подтекста, по жанровой разновидности (разнообразие лирического и 
психологического, философского типа оценки изображаемого). Это малая лирическое произведение, 
отражающее синтез примет трех родов литературы, написанное романтико-реалистической стилевой 
двуплановостью с символическим и психологическим типом образности. Картина ранней осени 
изображена поэтом синтезом доминирующего экспрессионистского метода с чертами 
экзистенциализма, постмодернизма, реализма, романтизма и импрессионизма.
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Ф.И ТЮТЧЕВТ1Ц «КУЗ» 0ЛЕЦ1НДЕГ1 ЖАЦАШЫЛДЫЦ
Э.Е. Цулымбетова - М. Эуезов атындагы ОЦМУ профессоры, ф.г.д.

Тушндеме
Ф.И. Тютчевтщ «Куз» елещ куздi жацашылдык тургысынан жYЙeлie кeшeндi жобада алгаш рет 

сараптама жасалды. Бул мэтiндi сараптама жасау кезвде терт кезецдш сараптаманыц эpбipiндe мазмун 
мен тш ш  жуйесше ерекше мэн бершедг Графикалык сараптама жэне графикалык симвоизм эдюш 
колдана отырып, акынныц жацашылдыгы елец мэтшнде бастапкы мэниндеп символ 1 цифрыныц басым 
болып келутмен байланысты. Тютчевтщ кYзiндeгi реминисцентпк белгшер Пушкиннщ елещмен 
байланысты. Солар аркылы Тютчевтщ жацашылдыгыныц мэнш тугануге кемектеседг Алдыцгы буын 
улы акынмен шыгармашылык тартыс нeгiзiндe орыс поэзиясында алгаш рет ерте кYЗдi импресиониспк 
бейнелеуге бетбурыс жасалды. Макала авторы импрессионизм, экспрессионизм, постмодернизм, реализм, 
экзистенциалим жэне роимантизм сиякты бейнелеу эдютермц накты белгшерш ашып керсеттг
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^ р е к  сездер: терткезецщк сараптама, мазмун мен тш ш  жYЙесi, осы шак хронотопыныц жогаргы 
жэне теменп шегi, графикалык сараптама жэне графикалык символизм, объекттiк такырып, 
инварианттык такырып, болжаушылык магына, род, стиль, керкем эдю, жанрлык пiшiн, элегия жанры, 
жанрлык саналуандылык, «тэpтiп пен хаос», керкемдш критерийлер, реминисценция, 
интертекстуалдылык.

ON THE FEATURES OF INNOVATIVENESS OF F.I. TYUTCHEV IN THE POEM “OSEN” 
А.Е. Kulumbetova -  Doctor o f  Philological Sciences, Profеssor 

M.Auezova South-Kazakhstan State University 
Summary

The poem “Osen” by F.I. Tyutchev has been analyzed for the first time in the system-complex aspect with 
a view to reveal the features of innovation in representation o f autumn. It has been provided by special 
attention to the system of the content and the form at all four levels o f the text analysis, application of the 
method of graphic analysis and graphic symbolism. Innovativeness o f the poet refers to the prevalence o f the 
symbol o f figure 1 beginning in prevailing letters in the poem. Reminiscential signs o f Pushkin autumn at 
Tyutchev’s work help the reader to realize the essence of his innovation - the first in Russian poetry 
reference to impressionistic description o f early autumn on the basis o f creative dispute (intertextuality) with 
his great predecessor. Special attention by the author o f the article is given to designation of the specific 
features of such methods o f representation, as impressionism, expressionism, postmodernism, realism, 
existentialism and romanticism.

Key words: four-level analysis, the system of the content and the form, the higher and lower bounds of  
chronotope o f the present, graphic analysis and graphic symbolism, object theme, invariant theme, prognostic 
meaning, gender, style, artistic method, genre form, elegy genre, genre variety, “the order and the chaos”, the 
criterion o f artistry, reminiscence, intertextuality.

ЭОЖ  821.512.122 (091) 
С. БАКЫРГАНИДЫЦ «АЦЫРЗАМАН К1ТАБЫ»

Н Д . Мэтбек -  эл-Фараби атындагы Цаз¥У-дыц ага оцытушысы, ф.г.к.
e-mail: nursulu.m@mail.ru

Ацдатпа. Макалада Сулеймен Бакырганидыц халык арасына кец тараган ютаптарыныц бipi -  
«Акырзаман ютабыныц» мазмуны, ой-тушш, казак эдебиетше эсер-ыкпалы талданады. Бул ютап 
1847 жылы ^азанда алгаш рет жарияланган. 1855-1864 жылдар аралыгында он жыл iшiнде 9600 
данасы басылган екен.«Акырзаман ютабы» сонымен бipге «Таки гажап» деген атпен де танылган. 
Дастан 49 шумактан турады. Ежелп дэуip эдебиетшен бастау алатын акырзаман сарыны Кожа Ахмет 
Ясауи хикметтеpiнде айкын кершш, Сулеймен Бакырганидыц устаз улпсш темipказык етш устанган 
буюл шыгармашылыгында, эсipесе «Акырзаман кiтабында» жалгасады. Бакыргани дiннiц кагидалары 
аркылы адамгершшктщ асыл мураттарын, iзгi ой ниеттерш угындырады. Акырзаман сарыны 
гасырдан-гасырга жалгасып, казак эдебиетiндегi зар заман поэзиясына уласты. Акырзаманды 
жырлау, ягни болып жаткан езгеpiстеpдi акырзаманныц таягандыгымен байланыстыру такырыбы зар 
заман акындарыныц ерекшелт болып калыптасты.

ТYЙiн сездер: акырзаман сарыны, хикмет, ислам, жумак, пайгамбар, зар заман поэзиясы, кене 
турю тш , кисса, акын-жыраулар

Ислам дш нде адамзаттыц басына бip келуi мумюн акырзаман жайлы болжам айтылады. Дши 
эдебиеттерде акырзаман белгiлеpi пайымдалады. Акырзаман -  дуние -пршшктщ меpзiм-шегi бтетш  
уакыт, оныц кашан болатындыгы бip Аллага мэлiм делiнедi. Акырзаман болганда Исрафил CYpiн 
урлеп, жеp-кектi кара тYтiн каптап, тipшiлiк иелеpiнiц бэpi тYгел елiп бiтедi. Акырзаманнан кешн 
Алла пэpменiмен Исрафил CYpiн екiншi рет урлегенде, елi тэндерге жан юред^ елгендер тipiлiп, бэpi 
Махшар алацына жиналады. Бул киямет куншде пенделеpдiц амал дэптеpлеpi тексеpiлiп, соган 
лайыкты тиiстi орнын алады.
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Касиетт Куранныц «Кеhф» с ^ е с т д е : «Киямет тауларды жургiземiз де, жердi жап-жазых 
кересiц жэне де адам баласын, олардан ешкiмдi тастамай жинаймыз. Олар Раббыцныц хузырына 
хатарланып келтiрiледi. Оларга: «Бастапта жаратханымыз тэрiздi келдiцдер, тш т сендерге бiр уэделi 
мерзiм белгшемедш деп ойладыцдар» (делiнедi). Fамал д э ш ^  алдарына хойылады. Сонда 
кYнэкарлардыц, одан хорыхханын кересiц. Олар: «Абырым-ай! Бiзге нендей еюшш! Мына Кiтапта, 
юшкенет де, Yлкендi де тастамай-ах тYгендептi»,- дейдi. Сондай-ах олар iстегендерiн дайын турде 
табады. Раббыц ешкiмге эдшетиздш хылмайды»,- [1, 67] деп жазылган.

Ахырзаман, заман ахыр туралы тYсiнiк ерте замандардан берi халыптасхан, дYниедегi iPi дiндердiц 
(ислам, христан, иудей т.б.) бэрвде бар. Мусылман дш нде ахырзаман туралы угым худайдан хорху 
хагидасымен байланыстырылады.

СYлеймен Бахырганидыц халых арасына кец тараган кiтаптарыныц бiрi -  «Ахырзаман кiтабы». 
Бул ютап 1847 жылы Казанда алгаш рет жарияланган. 1855-1864 жылдар аралыгында он жыл iшiнде 
9600 данасы басылган екен. «Ахырзаман кiтабын» Е.А. Малов 1897 жылы Казандагы Император 
университет баспаханасынан жарых жарых керген «Известия общества археологии, истории и 
этнографии» (том XIV. вып.1) деген жинахта орыс тшше аударып, тYсiнiктерiмен жариялайды. Е.А. 
Маловтыц махаласынан хазах халхы гана емес, т ^ ю  халыхтарыныц да арасына танылган кiтаптыц 
мазмун-мэнiн терюке шыгара отырып, Мухаммед Yмбеттерiн христиан дшше уагыздагысы келедi. 
«Бул ютаппен толых танысып шыхханнан кейiн, бiз кiтап езiнiц iшкi мазмуны мен сыртхы формасы 
жагынан болсын ерекше назар аударуга турмайды деген хорытындыга келдiк»,- [2, 38] деп 
багалайды.

«Ахырзаман кiтабы» сонымен бiрге «Тахи гажап» деген атпен де танылган. Дастан 49 шумахтан 
турады. Эрбiр шумахтыц соцгы тармагында «Андын артых тахи гажап дацлары уар (тацдары бар)» 
деген жол хайталанып отырады. Классик жазушымыз Сэбит Муханов «Эмiр мектебi» романында 
езiнiц молдадан охыган кiтаптарыныц бiрi ретiнде «Тахи гажапты», ягни «Ахырзаман кiтабын» да 
атайды.

Султанмахмут Торайгыров «Элец мен айтушылары» (1913) деген махаласында: «Сендердiц 
махсаттарыц хазахха жан кiргiзу болса, буларыц лаххандых, эдебиеттiц не екенiне тусiнбегендiк, тым 
болса «Тахи гажапты» охып шыхпадыцдар ма? Онда да айтады: «Тажал деген бiреу шыгып, халыхты 
кYрiлiмен, дурiлiмен ерте алмайды, эншю, сырнайшы, сауыхшысымен хызыхтырып ертедi» дегендi 
кермедiцдер ме? Кысхасы, бiр халыхтыц эш кетсе, эдебиет жесiр халады, сэнi кетедi, сэнi кетсе, жаны 
кетедi. Казахты жансыз агаш хылып, отха жаххыларыц келмесе, эндi сахтаудыц хамын хылыцдар»,- 
[3, 263] деп жазады. «Тахи гажаптыц» мол танылгандыгына дэлел ретiнде осы Yзiндiнi келтрш  
отырмыз.

Х.З. Ахназаров «Философия тарихынан дэрютер курсы» деген оху хуралында: «Зар заман идеясы 
орта гасырдагы ахындардыц шыгармаларында халыптасып, ХVИ-XIX гасырларда дами тYCтi. Эзбек 
ахыны С. Бахыргани «Ахырзаман» деген кiтабында сол идеяныц негiзiн салды. Бахыргани 
патриархалдых-феодалдых тэртiптердi жахтады. Оныц пiкiрiнше, ахырзаманныц белгшерк феодалдар 
ездерiнiц бурынгы артыхшылых белгшершен айырылады, кедей мен хулдары ездершщ хожасымен 
тец болады. Бахыргани езбек халхыныц емiрiндегi жацалых атаулыныц бэрше харсы шыхты. Тiптi ез 
заманындагы болмашы жацалыхтарды ол ахырзаманныц жахындауы деп тYсiнедi»,- [4, 74] деген 
ойды айтады.

Бул пiкiрде ХИ гасырда емiр сурген С.Бахыргани шыгармалары туркi халыхтарына ортах мура 
ретшде харастырылатыны ескерiлмеген жэне кецес дэуiрiндегi зерттеулердiц ыхпалы байхалады.

Ортагасырлых т ^ ю  ескерткiштерiне тэн дэстур бойынша, эрбiр шыгарманыц соцында авторы 
керсетiледi. Казандагы Император университет баспаханасында 1906 жылы жарых керген 
«Ахырзаман ютабыныц» соцында:

Кул СYлеймен тагат цылгыл, гафу цылгай,
Ахыратда тагат бiрланрахым цылгай,- [5, 16]

деп, бул шыгарманыц авторы Кул СYлеймен екендт айтылган.
Е.А. Малов жогарыда аталган махаласында 1889 жылы Казанда жарых керген МYCкiн Эли ШYкiри 

деген автордыц «Замму назир кiтабы» атты ецбегшен «Ахырзаман кiтабы» туралы мэлiметтердi 
келтiредi. МYCкiн Эли: «Ай, йаранлар, бу китабни тасних хылган Кул СYлейман диуб бизка масмуг 
булган, Бахыргани диуб мунда машЬур булган»,- [2, 26] деп бул ютапты жазган Кул СYлейменнiц 
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мунда Бакыргани деген атпен белгш болгандыгын мэлiмдeйдi. «Таки гажап» ягни «Акырзаман» 
ютабыныц авторы ретшде шамамен 1730-1815 жылдары eмip сурген татар акыны Fабдуpахим 
молданы, «Отыземен» ауылыныц тургыны, санаушылар болган. Бipак кiтапта араб, парсы сeздepiмeн 
бipгe кeздeсeтiн кене тYpкi тiлiндeгi Уган (кудай), чагыр (шарап) сиякты сездердщ болуы кiтаптыц 
XVIII-XIX гасырларда емес, кене заманда жазылгандыгын дэлeлдeйдi.

196 тармактан туратын дастанныц мазмундык желю тeмeнгiдeй окигаларды курайды:
-  Акырзаман белгшерц
-  Тажал мен МеЬдидщ кYpeсi;
-  Махшар кYнi;
-  Мухаммед пайгамбардыц ез Yмбerrepiн тозак отынан куткаруы.

Акырзаман бeлгiлepi жайлы елецдер Кожа Ахмет Ясауиден бастап С.Бакыргани, Мецке би, казак 
хандыгы дэуipiндeгi жыраулар поэзиясы мен зар-заман акындарына уласып, кецес дэуipiнe дешнл 
эдебиетте Албан Асан Барманбекулыныц «Акырзаман» жинагына енген eлeцдepiмeн аякталатын 
тэpiздi. Тeгiндe акындар eздepi eмip сурген заманныц келецаз кубылыстарыныц бэpiн акырзаманныц 
жакындауы деп тYсiнгeн.

Кожа Ахмет Ясауи 28-хикметнде:
Эулиелер айтцан уэде келер болгай,
Цияметт1ц кун1 жуыц болды, достар,
Ацылды цулдыц болганын бглер болгай,
Ел-журттан мешр, шапагат кетт1, достар.
Улкен-к1ш1 адамдардан эдеп кетт1,
Цыз-келгншек, нэзгк жаннан уят кеттг...
Ацырзаман галымы залым болды,
1зг1 ттегт узбеген залым болды,
Алланы айтцан дэруш т щ  жолы болды,
Fажап сумдыц замана болды, достар,-  [6, 61] 

деп толганды. Сулеймен Бакыргани устазыныц бул ойларын «Акырзаман» дастанында былай деп 
жалгастырады:

Замана ацыры болса, нелер болгай,
Дуниеге турл1-турл1 бэле толгай,
Fалымдар чагыр шгп, зина цылгай...
Сештзада галымдар чагыр 1шкей,
Халал цойып, харам 1ске харис (цумар) болгай,
Бахиллар (надандар) харам б1рла харис болгай,
Квп цатындар ерлерте харам болгай,
Ислам бшмес бадбахытлар (бацытсыздар) шадман болгай,
Мумтдерд1ц улы-цызы есер болгай,
Кэтрлер уялмай, мен-мен дегей,
Одан артыц тагы гажап тацдары бар [5, 2-3].

Шортанбай «Зар заман» деген елещнде:
Тацда мацшар болганда,
Таразыны аударар 
Зэлгмтц цылган кунэсг,
Элгмшц цылган зинасы [7,233] 

деп, Сулеймен Бакыргани ойларын кайталайды.
Сексен мыц жуhуд mpi болган Тажал шыгып, Румга, одан Хорасанга сапар шегш, Ме^димен 

Багдад тYбiндe урыс кылгандыгы, кектен Иса пайгамбар енш, Тажалды елтргендт, йажуждар (дш аз 
тобырлар) шыгып, Иса мен Ме^ди Тур тауына асып, эуеден кустар ушып, тас атып, йажуждарды жок 
еткендш айтылады.

Л.И. Климович «Куран туралы ютап» атты зерттеушде ислам демонологиясында коркынышты тipi 
жан -  Тажалдыц барлыгына сeнeтiндiктepiн зepдeлeйдi. «Ол дши iлiмгe сэйкес мухиттыц 
ортасындагы eшкiм турмайтын аралдагы тебеге шынжырмен байланып тасталган, оны онда жындар 
асырап жэне кYзeтiп турады. Акырзаман болар алдында Тажал босанып, жер бетшдеп eзiнiц кыска, 
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бipак барып-турган кырып-жоятын катал патшалыгын орнатады. Осы кезде гана теpтiншi кектен 
тусетш Иса ибн Мариям жалгыз езi немесе Махдидiц -  Алланыц баска да «игiлiкке жолдаган трш ш к  
иесiнiц» кемегiмен Тажалдыц бYлдipгiш патшалыгын жойып, жер бетiнде исламныц тазалыгы мен 
кYшiн калпына келтipедi» [8, 155].

Бул окига Шортанбай акынныц (1818-1881) «Заман акыр» елецiнде де кершю табады:
Тажал шыгып, дгндг бузгай,
Цылышынан цан тамызгай,
Мусылмандар анда тургай,
Сол малгун тэцгрмгн деп,
Дау цылса керек-т1.
Мэди шыгып жолыгысцай,
Мусылманныц басын цосцай,
Тажалменен урысцай,
Тап тутылмай, Мэди цашып,
Пайгамбардыц квр1н цушцай,
Кврден Fайса деп,
Эуез шыцса керек-т1.
Аспаннан Fайса тускей,
Мэдименен кврюкей,
Тажалды влтгрт,
Fайса ук1м1 онда болып,
Мэдид1 иман цылса керек-mi,- [8 , 238-239] 

деп суреттейд1. С. Бакыргани дастанында:
Меhди шыгып Мекке таба сапар цылгай,
Мухаммед рузасына жузт сурткей,
Рузадан эуез шыгып, Fайса дегей,
Одан артыц тагы гажап тацдары бар,
Иса енгей тамам тугел тогыз жузде,
Дажалды влтгргейлер бшц анда,
Меhдидi имам цылгай Иса анда,

Одан артыц тагы гажап тацдары бар,- [5, 4-5] 
деген жолдардан ею узвдш щ  ундестш ацгарылады.
Тогыз жузде Даббатул-арз (ац) шыгып, Куран кетершп, Мухаммед Yмбеттеpi налынатындыгы, 

Исрафил Алла пэрмешмен сурш урганда, жер-кектщ арасында ripi жандар калмай, Эзipейiл ез жанын 
езi алып, Алладан езге ешюм калмайтындыгы суреттеледь

Кырык жылдан соц Исрафил сурш екiншi рет урганда, пенделер жер-жузше шыгып, барша жандар 
тэндеpiне юрш, Адам баласы жас нэрестедей бас кетерш, Уган (Алла) казы болып, уюм 
кылатындыгы баяндалады.

Дастанда «Алланыц CYЙiктi досы, он сегiз мыц галам пакыры» Мухаммед пайгамбар ерекше 
CYЙiспеншiлiкпен суреттеледг Махшар алацында Жебipейiл бастап келген перштелер, Муса кэлим 
бастап келген мурсалдар, Адам Ата -  баршасы Мухамедке тэуап кылып, курмет керсетедь 0бужаhил 
тамук азабын тарткандыгын айтып, пайгамбардан мейipiм тiлейдi.

Мухаммед пайгамбардыц ата-анасына керсеткен iзет-куpметi Yлгi етшедь 
Мухаммед анасына тагзым цылгай,
Анасыныц мойнын цушып ана дегей,
Кшкентайдан жеmiм цалдым сенен дегей,
Мухаммед АбдумYmэлiбке бабам дегей,
Махбуб ^ yшктi) жандар кврт гибрат алгай,
Малаиктер, пайгамбарлар шадман болгай,
Одан артыц тагы гажап тацдары бар [5, 8-9].

Мухаммед Алладан умбеттершщ кунэлэрш кешуш сурайды. Алла тагала сушкп досына мешр1м етед1. 
Yмбеmiце тамуц харам цылдым дегей,
Райхан атты бостандарды бердiм дегей,
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Парыз тутцыл кецiлiцдi, достым, дегей,
Одан артыц тагы гажап тацдары бар [5,14].

Дастан соцында Мухаммед барша Махшар халхын жумахха бастайды, хор, гылмандар харсы 
алады, барлыгын сепз ужмах нурымен нурландырады. Халых ауыз эдебиетiндегi батырлых жырлар 
мен ертегiлердегiдей дастан соцы жахсылыхпен, Мухаммед Yмбеттерiнiц жумахтагы мамыражай 
•пршшпмен бiтуi ахынныц Хах жолындагы мусылман хауымды Алланыц жарылхайтындыгына деген 
хапысыз сенiмiн бiлдiредi.

Шэрiп Амантай «Казах поэзиясында улттых идеяныц керкем бейнеленук генезисi, эволюциясы 
жэне трансформациясы» деген зерттеу ецбепнде Шортанбай елецдерiнiц сопылар поэзиясымен 
сабахтастыгыныц себептерiн утымды дэлелдейдк «Сонымен, Шортанбай шыгармаларында хогам 
емiрiндегi жаттыхха толы жацалыхтардыц, дауасы жох дерттердщ туп-теркiнi де ашых ацгартылады. 
Ол -  Ресейдiц империялых саясаты. Егер Ясауи заманында Карахандар мемлекет тарих тугырынан 
тайып, соныц соцынша Туркiстан мен Мэуреннахр аймагыныц туркiлерi харахытай-хидандардыц 
басхыншылых таухыметiн тартып, тым-тырахай тозгындаса, Шортанбай кезецiнiц кескiн-келбетi де 
осы хуралыптас. М. Эуезов зар заманныц кернектi ахынын сопылардыц «ез муритi» деген де бiр 
себептен сол орайластыхты мецзеп отыр» [9, 121].

Шортанбай «Заман ахыр» елещнде хылдай жiцiшке, узындыгы Ym мыц жылдай сират кепiрiнен 
етер пенделер халiн суреттейдi. Мунда да Yмбеттерi Yшiн зар жылап, Хахтан кешiрiм етiнген 
шапагатшы Мухаммед пайгамбар бейнесш керемiз. Курбандыхха шалган хойыц езiндi архасына 
салып кетерiп ушады дейдь Элецде одан эрi бейiш пен дозахтыц сипаты керiнiс табады. СYлеймен 
Бахыргани дастанда хиямет кYнiнде Исрафил сдан  алгаш рет урганда, трш ш к иелерiнiц бэрi елiп 
бiтiп, Эзiрейiл ез жанын езi алатындыгын айтса, Шортанбай:

Кудайым айтар юм бар деп,
Эзiрейiл айтар мен бар деп,
Оз жаныцды езщ ал десе керек-тл.
Бiр цанатын жамылып,
Бiр цанатын тесент,
Оз жанын Эзiрейiл,
Озi алса керекrni, -  [8, 241] 

деп жырлайды.
СYлеймен Бахыргани хикметтервде де хиямет Исрафил сдан  ^ л еп , арасат таразысы

хурылып, пенделердщ жасаган хайырымдылыгы, ^ r o c i суралатындыгы жыр етiледi.
Исрафил CYрини урмацы бар,
Арасат аламика CYрмаки бар,
Забанийа фаришталар сурамацы бар.
Арасат таразысы цурмацы бар,
Кадырым цазы болып сурамацы бар,
Суалга жауабларны аймацы бар,
Меним ма кецилYм ичра муцларым бар [10, 9].

С. Бахырганидыц келеС бiр «Келщ, достлар, Хахха хуллых хыла керщ»,- деген елещнде: 
Достарымыз, заманамыз йуыц келди,
Тарса, жуЫд, бейдин кафир елка толды,
Билдим емди, ушбу жаhан ахыр болды,
Келиц, достар, хацца цуллыц цыла керщ.
Исрафил сурин урса кек йарылгай,
Корцынычдин пайгамбарлар тизин чеккай, 
hайбат бирла ол Азираил саца келкай,
Келиц, достар, Хацца цуллыц цыла керщ ”,-  [10, 27] 

деп толгайды. Ахын заман ахыры болып, елге дш из кэшрлер толып, ажал уахыты жахындады деп, 
Хахха хулшылых етуге шахырады.

Мэшhур-ЖYсiп Кепейулы шыгармаларында да заман ахырда, хиямет ^ и н д е  болатын охигалар 
суреттеледк

Бiр кум CYрiн тартар Исрафил,
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Болганы сурт тартса, заман ацыр.
Тау мен тас, ой мен шуццыр б1рдей болып,
Болады жердщ жуз1 айдай тацыр.
Дуниеде влмей цалмас ешб1р пенде,
Басцалар б1р цудайдан болар мурде [11, 285].

Дастанда акын Исрафил сурш eкiншi рет тартканда, жанныц бэpi трш п , Махшар алацына 
айдалатындыгын сипаттайды.

Алланыц пэрметмен т!ршер жан,
Болады бурынгыдай жумыла галам.
Эр rnd квр басында шыгып турар,
Т1р1лмей эркез цалмас ибн адам.
Баршасы инси-жанныц бас квтерер,
Бiр аттыц туягынан мыц rnd врер.
-  Махшарга халайыцты айдацыз,- деп,
Алладан перштеге эмiр келер.
МэлЫтер цолына алып кyрзiлерiн,
Махшарга халайыцтыц айдар бэрт.
Ол кум халайыцты цайгы басар,
Еш пенде бiр-бiрiнiц бтмес халт [11,287].

М. Эуезов езшщ зерттеу ецбектершщ бipiндe зар заман сарыны Асанкайгы мен Букар жыраудан 
басталатындыгы жайлы ой туйедг Асанкайгы Жэшбек ханга:

Ай, Жэтбек, ойласац,
Цилы-цилы заман болмай ма,
Суда жузген ац шортан 
Царагай басын шалмай ма,
Муны неге бтмейсщ? -  [12,24] 

деген екен. Бухар жырау (1685-1777) Асанкайгы дэстурш темендепше жалгастырады:
Ай, заман-ай, заман-ай,
Басты мына туман-ай,
1стщ бэрi кумэн-ай,
Баспац, тана жиылып,
Пэни болган, заман-ай.
Цул-цутандар жиылып,
Цуда болган, заман-ай.
Азаматын цулатып,
Ел толыццан, заман-ай.
Мына заман цай заман,
Толцып жатцан заман-ай.
Аргымац жалсыз, ер малсыз,
Алланыц аманаты болган жан 
Цалай алар болжалсыз [13, 50].

Дулат акын (1802-1874) ез толгауында:
«Царызга юрген жацсылар 
Ашылмасын квзщ»,- деп,
Сол себептен цорцамын 
Заманацыр болар деп.
Ендi мынау сум заман 
Келе жатыр жацындап.
Тез-тез втт барады 
Жаз бен цыстыц арасы,- [13,119] 

деген елец жолдары аркылы езгерютердщ тууын акырзаманныц жакындауы деп тусшедг 
М. Эуезов «Эдебиет тарихы» деген зерттеушщ VII бeлiмi зар заман акындарына арналган. «Зар 

заманныц орта буынынан бepi карай дш сарыны бiздiц эдебиетте жылдан жыл еткен сайын улкешрек 
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орын алады. Басы Шортанбайдан басталган дiншiлдiк, Х1Х гасырдыц аягына келгенде толып жаткан 
дiн киссаларына келiп согады», -  [14, 212] деген тужырым жасайды. «Зар заман акындарыныц iшiнде 
дiн сарынын шыгарып, дiн мейманалыгын кеп усынатын» акын ретнде Ы. Алтынсаринды атайды. 
Буган педагог-акынныц:

Жаратты неше алуан журт бiр цудайыгм,
Тец еmmi бэрiмiзге ^ н  мен айын.
Адамныц адам бткен баласымыз,
Цайсыц бвлек тудыц деп айырайын,- [15, 10] 

деп басталатын «всиет елецдерЬ> дэлел. «вмip деген бес кундш кетер етш» деп, бул фэнидщ 
жалгандыгын ескеpтiп, трлште адам баласын бip-бipiне карасып, кемектесуге шакырады. Дэуiт тоба 
кылады, содан соц отыз улына татыр Сулеймен патша туды дейдi.

Ескендip мэцп суын экелуге уэзipi Кыдыр 1лиясты жумсайды. Бip адамга жолыгып, жен сурасады. 
Ол елмеске талап етш, суды ш ш , неше жыл емip CYpiп, ез жаны мен денесшен езi безiп, кудай- 
тагаладан елiм сурап, осында келген екен. Кыдыр 1лияс суды Ескендipге алып барады, су Ескендip 
аузына бармайды. Эшп пайгамбарды сегiз жылдан мыц курт жейдi, канша киындык керсе де сабыр 
етедi. «Дана болсац, кем адамды корлама, бай болсац да, бip кудайды умытпа, бенде болсац, 
бейшараны ренжтпе», -  деген есиет сездермен акын елендерш аяктайды. Ы. Алтынсаринныц бул 
елецi де дэстYpлi Куран сюжеттеpiнен алынган, бул дуниеде астамшылык, менмендiк жасамауды, не 
киындык керсец де, тезе бш п, сабырлык етудi, кэpiп-бейшаpалаpFа кайырымдылык жасауды 
уагыздайды.

Ер болган сиыр багып Зецгi баба,
Шр болды mYйешiден Ойсыл цара, -  [15, 11] 

деп акын казак халкыныц ацыз-эцпмелершщ кешпкерлерш жырга косады. Наушеруан патша д ш  
кэпip болса да, эдiлдiгi ушш дозакка жагылмады. Карынбайды кайырсыздыгы ушш жер жутты деп, 
Куранныц 28-суресшде айтылатын Карунныц сарацдыгы, дуние кумарлыгы Yшiн Алла каИарына 
ушырап, жер жуткандыгын айта отырып, Карынбай бойындагы касиеттерден аулак болуга 
шакырады. Халык арасына кец тараган ацыздарды Ы. Алтынсарин дидактикалык мэн бере 
тYсiндipедi, езiнiц педагогтiк максатына орай пайдаланады.

1934 жылы 1лияс ЖансYгipулы акын Асан Барманбекулыныц 14 елецiн жинап, «Акырзаман» деген 
атпен басып шыгарады. «Социалды Казакстан» газетiнде (1935, 22 январь) ютап жайлы хабарлама 
жарияланады. Газетте I.ЖансYгipулыныц мынадай пiкipi келтршген: «Асан тецкеpiстiц алдындагы 
заманда кезшкен pу-бектiк калыптагы ескi ауылдыц тш  болган, езiнiц айтуынша, «акырзаман 
акыны». Муныц жазган елецiнiц басынан аягына шешн тYцiлу, токырау сыры бешм. Асан езiнше 
баягы елдiц «езбек заманы», «кец заман», «еpкiн заман», «езбектен кейiнгi орыс патшасыныц кол 
астына караганнан бастап, тар заман туып, зар заман басталды». Сондыктан Асан елещнщ басы да, 
аягы сыдыргы, бip iзде отыратын. Байымсыл жылаудыц, кYнi еткен, Yмiтi б^кен акынныц сарыны 
болып шыгады. Бул -  екiншi Асан кайгы», -  [16] дейдь

Албан Асан елендеpi де казак арасына кец тараган. в з дэуipiнде акын шыгармаларындагы 
ойларын заманныц болашагын болжайтын эулиелiк, кершкелдш деп санаган. «АспаЬанныц асылы» 
деген елещнде:

Билерден кетт эдшет,
Байлардан кеmmi шапагат,
Пацырдан mmmi цанагат.
Молдалардан кетт:
Намаз, цуран, mаhауаm.
Цайсы бiрiн айтайын 
Заман мынау болганы 
Мтекей ендi шын болды.
Цудайга тоба цылыцдар,
Жамандыц тастап, азамат,

ТYзу жолга бастагай, -  [17, 61-62] 
деп, елден эдшет, мейipiмдiлiк, канагат сиякты касиеттердщ жогалуы акырзаманды жакындатады 

деген тYЙiндi айтып, жамандыктан арылу ушш, кудайга тоба кылып, кулшылык етуге уагыздайды. 
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М. Мырзахметулы «Турюстанда туган ойлар» деген ецбепнде: «Сопылык танымныц казак 
даласындагы ец соцгы согылган коцырау ушндей Албан Асан Барманбекулыныц eлeндepiмeн 
аякталады. Буган айгакты дэлел -  сопылык жешнде токталатын елец жолдары», -  [18, 13] деген 
корытынды жасайды.

1916 жылы Алматы облысы Кеген ауданында елу жасында eмipдeн еткен, елш, жepiн шeксiз 
суйген акын Албан Асан жырлары окырман кауымга кецес дэуipiндe кец танылмады.

Зар заман сарыны XV-XIX гасырлардагы акын-жыраулар поэзиясынан да эpiдeн, X-XII 
гасырлардагы ислам дэуipiнeн бepi карай уласатындыгы байкалады. «Тар заман» «зар заман», 
«акырзаман» такырыбы акын-жырауларды катты толгандырган.

Казактыц «Нострадамусы» атанган Мецке би:
Жацсыныц атагы кетт, азабы цалар,
Ацылы жоц санасыздыц заманы болар.
Свздщ мацызы кетт, самалы цалар,
Адамныц жацсысы кетт, жаманы цалар, -  [19]

деп жырлады. Абай акырзаман жастары жешнде:
Заманацыр жастары 
Цосылмас ешбiр бастары.
Бiрiне-бiрi цастыцца
Цойнына тыццан тастары, -  [20, 129]

деп, олардыц алауыздыгын, есер елдщ баласына жат осындай кылыктарды сынайды.
Ал Нуржан Наушабайулы (1859-1919) акырзаман адамыныц келбетш былайша сипаттайды: 

Ацырзаман адамы аласа туады,
Аласа болса да, тамаша туады,
Цулыц - сумдыцты ойлай туады ,
Жамандыцца бойлай туады,
Итере салсац жыгыла цалады,
Тура сала жармаса цалады [21, 54].

Омарулы Бауыржан езшщ зерттеу ецбектервде казак эдебиетшдеп зар заман агымын 
калыптастырган уш бастау булакты атап кepсeтeдi: бipiншi -  ежелп дэуip эдeбиeтiнeн басталатын 
заманга наразылык мотивi; eкiншi -  Асан кайгыдан басталатын болжам елецдер; Yшiншi -  
акырзамандык сарын [22, 110].

X. Досмухамедулы казак эдeбиeтiнiц непзш курайтын халык эдeбиeтiн мазмуны жагынан жштей 
келе, солардыц катарында болжал eлeндepдi (предсказывательные песни) жэне дши сипаттагы 
эдeбиeттi (литература религиозного характера) атап керсетш, талдау жасайды. «Болжал эдебиетпц 
нeгiзгi мазмуны казак халкыныц болашак тагдыр-талайы болып табылады. Жер тозады, жайлау 
тарылады, ауа райы каталданады, адамдар кeдeйлeнeдi, мiнeз-кулык езгеред^ жаман гадеттер 
молаяды, бip сезбен айтканда, казак ел^ жepi езгерш, азып-тозады. Аталган ауыр кYндepдiц хактыгын 
болжай отырып, халык ез басындагы жаман гадет, касиеттерден арылмаса, будан шыгар жолдыц 
жоктыгын, болашакта кулдык пен куру кYтiп турганын жырлайды»,- [23, 22] деген ойды тушндейдг 
Болжал eлeцдepдiц басында Асан кайгы тургандыгын атайды.

«Дiни сипаттагы эдебиет юлэмнщ нeгiздepiн, шаригаттыц кагидалары мен талаптарын, тамуктыц 
азабын, жумактыц рахатын жэне баска о дYниeлiк eмipдiц кepiнiсrepiн суperreйдi. Мухаммед пен 
оныц серштершщ eмip-жолдаpын баяндау да бул эдебиетте ерекше орын алады. Эаресе Эли Халифа 
мен оныц балалары Хасен, Хусайын туралы елец-хикаялар мол» [23, 29] екендтне назар аударады.

Ежелп дэуip эдeбиeтiнeн бастау алатын акырзаман сарыны Кожа Ахмет Ясауи хикметтершде 
айкын кершш, Сулеймен Бакырганидыц устаз Yлгiсiн тeмipказык eтiп устанган бYкiл 
шыгармашылыгында, эсipeсe «Акырзаман ютабында» жалгасады. Бакыргани дiннiц кагидалары 
аркылы адамгершшктщ асыл мураттарын, iзгi ой ниеттерш угындырады.

Акырзаман сарыны гасырдан-гасырга жалгасып, казак эдeбиeтiндeгi зар заман поэзиясына уласты. 
Акырзаманды жырлау, ягни болып жаткан eзгepiстepдi акырзаманныц таягандыгымен байланыстыру 
такырыбы зар заман акындарыныц epeкшeлiгi болып калыптасты.
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«КНИГА О КОНЧИНЕ МИРА» С. БАКЫРГАНИ

Н.К. Матбек -  к.ф.н., ст. преподаватель КазНУ им. аль-Фараби
Резюме

В этой статье Сулеймен Бакыргани анализирует содержание, мысли и идеи широко 
распространенной книги среди народа «Ахырзаман ютабы», а также влияние на казахскую 
литературу. Это книга впервые была издана в Казане 1847 году. За период 1855-1864 гг. было 
выпущено 9600 экземпляров. Поэма состоит из 49 куплетов. «Ахырзаман ютабы» также известна как 
книга «Тахи гажап». В древневековой литературе видны были хикметы Кожа Ахмет Ясауи, во всем 
творчестве СYлеймена Бахыргани, особенно в книге «Ахырзаман ютабы» прослеживается наставник 
как путеводитель.

Бахыргани с помощью религиозной теории объясняет лучшие достижения человечества. 
Последняя цивилизация из поколения передается как поэзия скорбной времени. Воспевание 
приближения скорбного времени последней цивилизации продолжается и в других произведениях.

Ключевые слова: последняя цивилизация, хикметы, ислам, рай, пророк, поэзия скорбной 
времени, древне-тюркский язык, кисса, поэты-воспеватели
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«А BOOK ABOUT THE END OF THE WORLD» S. BAKYRGANI 
N.K. МаШек -  candidate o f philological sciences КоzNU аl-Farabi

Summary
Suleiman Bakyrgani article is one of the most popular books among the population, "the book by the end 

of the world" content, thought-node, analyzed the effect of the impact on the Kazakh literature. This book 
was first published in October 1847. During the ten years from 1855-1864 was published in 9600 copies. 
"End of the World Book" as well as "Taqi (gazhap) miracle" was also recognized as. Poem consists of 49 
verses. Ancient World K.A.Yassawi set of literature, which is the end of the world xi'kmetterinde obvious, 
Solomon Bakyrgani teacher committed to Temirkazyk all types of work, especially in the "book of the End 
of the World" continues. Bakyrgani by the principles of religion and morality noble ideals, explains the good 
thoughts and motives. End of the World Motives continued for centuries, resulted in the need of Kazakh 
literature of modern poetry. Changes taking place in the story that the end of the world doomsday approach 
has become a feature of the subject in need of up-to-date with the poets.

Keywords: the end of the world, yellow, Wise, Islam, on Friday, the prophets, and in need of modern 
poetry, ancient Turkic language, Saga, the poet-storyteller.

УДК 811.161.1.0
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА В РАМКАХ КОГНИТИВИСТИКИ 

А.М. Нурбаева -  PhD докторант, Казахский национальный университет имени Абая

Аннотация. В данной статье рассматривается роль гендерного фактора при создании рекламного 
текста. Обосновывается идея о том, что гендер как продукт общественных отношений и культурной 
традиции закреплен как в общественном, так и в индивидуальном сознании. В этой связи анализ 
текстов массовой коммуникации, обращенных к коллективному адресату, представляется 
актуальным, так как позволяет выяснить, какие гендерные стереотипы встречаются наиболее часто на 
данном историческом отрезке, и как меняется их динамика в диахронии. Доказано, что рекламный 
текст имеет свой специфичный метадискурс и его структура зависит как от гендерного, так и от 
культурно-языкового параметров. Категории текстуального метадискурса соотносятся с 
позиционирующими стратегиями и обеспечивают формирование планируемого восприятия 
рекламируемого объекта, тогда как категории межличностного метадискурса соотносятся с частными 
коммуникативными стратегиями, оптимизирующими воздействие конкретного рекламного 
сообщения.

Автор приходит к выводу, что стереотипы, в том числе и гендерные, играют существенную роль 
при воздействии на сознание индивидов, на их представление о мире, так как они в значительной 
степени влияют на внутреннюю готовность человека определенным образом воспринимать явления 
окружающего мира, оценивать их и действовать по отношению к ним.

Ключевые слова. Рекламный текст, рекламная деятельность, гендер, гендерный аспект, ролевой 
стиль, ролевые параметры, ролевой конфликт, ролевой стереотип, ролевое прерывание, ролевое 
дистанцирование, гендерный фактор.

Современного человека окружает не столько реальный, естественный мир, сколько созданная 
развитием языка, печати, массовых аудиовизуальных средств воспроизведения действительность.

Продуктом рекламной деятельности являются рекламные тексты, в которых выражается все то, 
ради чего осуществляется рекламная коммуникация. В рекламных текстах содержатся все те 
языковые и неязыковые средства, которые делают возможным осмысление и понимание текста 
реципиентом и обусловливают реакцию на него. В рекламном тексте вербализируется, 
визуализируется и символизируется информация не только о рекламируемом объекте, но и о 
существующих социальных, в том числе гендерных отношениях.

Гендер «создается (конструируется) обществом как социальная модель женщин и мужчин, 
определяющая их положение и роль в обществе и его институтах (семье, политической структуре, 
экономике, культуре и образовании, и др.). Гендерные системы различаются в разных обществах, 
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однако в каждом обществе эти системы асимметричны таким образом, что мужчины и все 
«мужское/маскулинное» (черты характера, модели поведения, профессии и прочее) считаются 
первичными, значимыми и доминирующими, а женщины и все «женское/фемининное» определяется 
как вторичное, незначительное с социальной точки зрения и подчиненное. Сущностью 
конструирования гендера является полярность и противопоставление. Гендерная система, как 
таковая, отражает асимметричные культурные оценки и ожидания, адресуемые людям в зависимости 
от их пола».

«Конструирование гендера в текстах рекламы осуществляется как на уровне суперструктуры, так 
и макроструктуры текста. Если в суперструктуре гендерные маркеры эксплицированы, например, при 
помощи лексических единиц, или грамматическим способом, или в изображении, то на уровне 
макроструктуры гендер представлен имплицитно. При этом тексты, направленные на решение 
проблем, связанных с улучшением благосостояния, статуса и т.п., имплицитно корреспондируют с 
такими характеристиками, как рациональность, целенаправленность, авторитетность, которые 
атрибутируются маскулинности, тогда как тексты, посвященные решению повседневных проблем, 
соотносятся с такими характеристиками, как жертвенность, доброта, милосердие, которые 
приписываются стереотипно фемининности».

«Журналистика, как любое проявление массовой культуры и массового сознания, невозможна без 
стереотипных, устойчивых представлений о должном и не должном, дурном и праведном, 
положительном и отрицательным. Эти стереотипы складываются из устойчивых представлений, 
восходящих к заповедям мировых религий, фольклорным представлениям и национальному опыту. В 
то же время, стереотипы имеют свойство меняться с ходом времени. Не в последнюю очередь это 
относится к гендерным стереотипам -  представлениям о «хороших» и «плохих» женщинах и 
мужчинах и взаимоотношении их ролей в том или ином обществе. Гендерные стереотипы в СМИ 
неотделимы от идеала женщины, а также идеи предназначения женщины, господствующей в тот или 
иной период».

Анализ газет, предпринятый за последние 5 лет Ассоциацией журналисток, показал, что в 
материалах национальных СМИ доминируют преимущественно два типа женщин: это сексуальный 
объект и счастливая домохозяйка -  подруга мужчины. Стереотипно предстают и образы «ролевых 
моделей» мужчин -  это, как правило, удачливый бизнесмен, претендующий на звание супермена во 
всем.

И. Гольдман считает, что образ мужчины в рекламе -  «это, прежде всего, образ собственника, что 
подтверждается таким элементом, как направление жестов, движений рук, которые имеют 
коммуникативную направленность, обращенность к другому. У большинства мужских персонажей в 
рекламе руки немного вытянуты от себя, и все жесты также направлены от себя. Вытянутыми руками 
мужчина словно очерчивает границы своего социального пространства и всего того, что находится в 
этом пространстве. У женщин, -  наоборот, большинство жестов направлено к себе. Мужчины в 
рекламе используют не только символические способы формирования: игра желваками, выпячивание 
груди, сжимание рук в кулаки, но и другие властные жесты -  сжатый кулак или динамичный выброс 
его в пустоту, оттопыренный большой палец кисти, сигнал «о'к», включая также реальное 
психологическое и физическое насилие».

Гендер как продукт общественных отношений и культурной традиции закреплен как в 
общественном, так и в индивидуальном сознании. «Говоря о массовой коммуникации, мы 
придерживаемся точки зрения, что РТ, в том числе и социальные, опираются на действующие 
стереотипы, поскольку коллективное сознание достаточно стереотипно. В этой связи анализ текстов 
массовой коммуникации, обращенных к коллективному адресату, представляется актуальным, так 
как позволяет выяснить, какие гендерные стереотипы встречаются наиболее часто на данном 
историческом отрезке, и как меняется их динамика в диахронии».

Именно стереотипы, в том числе и гендерные, играют существенную роль при воздействии на 
сознание индивидов, на их представление о мире, так как они в значительной степени влияют на 
внутреннюю готовность человека определенным образом воспринимать явления окружающего мира, 
оценивать их и действовать по отношению к ним.

Для сравнения проследим, каким образом гендер конструируется в других видах рекламного 
слогана.
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«В экономической рекламе прослеживаются две тенденции: активное использование гендерных 
стереотипов и нейтрализация гендерного фактора.

В первом случае мужчинам атрибутируются такие качества, как стабильность, профессионализм, 
престиж, обеспеченность и т.п., тогда как женщины представляются в роли сексуального объекта, 
недалекими, зависимыми, обремененными домашними заботами существами и т.п. К примеру, при 
рекламировании видеокамеры марки «Панасоник» наряду с изображением видеокамеры помещено 
фото женского лица. Вербальная часть обращена к неперсонифицированному мужчине: ... Не хотите 
ли Вы поместить ее фото на экране? Если она действительно хороша -  пусть Ваши друзья завидуют 
Вам. Отправьте ее фото по e-mail. Или распечатайте на видеопринтере и повесьте над своим столом -  
мы гарантируем качество изображения. Но ей надо быть аккуратнее с помадой -  ведь Вы 
действительно увидите все (Деньги, 2000/46). Несмотря на то, что видеокамерой могут успешно 
пользоваться как мужчины, так и женщины, рекламный текст адресован именно мужчинам. 
Примечательно, что автор для побуждения к покупке создает атмосферу недосказанности, некой 
двусмысленности, привлекая при этом гендерные стереотипы о качествах и поведении, которые 
приписываются мужчинам и женщинам. Причем характеристика последних используется для 
придания особой ценности рекламируемому товару.

Частная реклама представляет собой богатый материал для исследования с гендерной точки 
зрения. Примером могут служить работы профессора М.Д. Городниковой на материале брачных 
объявлений, которые рассматриваются как определенный вид рекламого текста. Было установлено, 
что они распадаются на две основные группы. К первой относятся объявления, сообщающие о 
желании замужества, их можно условно обозначить как «поиск мужа». Наряду с 
привлекательностью, юным возрастом женщины подчеркиваются ее домовитость, хозяйственность, 
приверженность патриархальному укладу. Упоминаются или предполагаются такие качества, как 
простодушие, безобидность, скромность, гарантирующие иерархическое подчинение мужчине. Со 
стороны последнего это предполагает материальную обеспеченность и определенный статус. Вторая 
группа объявлений условно обозначена как «поиск партнера». Здесь «к приоритетам относятся 
профессиональная ориентация, образование, предпочтительные виды досуга, экономическая 
независимость, политическая ориентация. Новые приоритеты предполагают психологический 
портрет женщины, включающий черты, традиционно приписываемые мужчине -  высокий интеллект, 
целеустремленность, интерес к разным сторонам общественной жизни, успешность карьеры».

Отметим, что в коммерческой рекламе первое место в рейтинге «ай- стопперов» 
(останавливающих глаз) занимает архетип девы, или анимы, что нередко приводит к гендерной 
асимметрии текстов и изображений.

В рекламе наиболее часто используемыми для социальных целей являются изображения детей и 
матерей. «Остановимся на образе матери, достаточно часто встречающемся в «знаке организации», 
например, организации UNICEF, где он получает двойную актуализацию. Во-первых, он связан с 
деятельностью организации, указывая на то, что она осуществляет помощь и поддержку детям. Во- 
вторых, он ассоциируется с самой организацией, которой могут быть приписаны такие 
положительные характеристики, присущие архетипу матери, как любовь, забота, сочувствие».

Анализ выявил также зависимость изображения в социальных рекламных текстах от их 
макроструктуры. «Например, в рекламных текстах, посвященных помощи инвалидам, изображение 
женщин встречается крайне редко, что, вероятно, вызвано эстетическими соображениями. В РТ, 
направленных на помощь беженцам, населению стран третьего мира, несмотря на метагендерный 
текст, изображены дети или женщины с детьми. Изображение мужчины в социальной рекламе часто 
опускается, возможно, это связано с тем, что в силу всеми поддерживаемого стереотипа о сильном 
поле, изображение его представителя в неблагоприятной для него ситуации может вызвать скорее 
нежелательную реакцию адресата, например отказ от помощи человеку или группе людей, 
действительно нуждающихся в ней».

В обществе человек выполняет разные социальные роли, и это в немалой степени определяет его 
жизнь. Поэтому эти роли активно эксплуатируются в рекламе.

В данной теории социальных ролей используются такие основные понятия, как:
• ролевой стиль;
• ролевые параметры;
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• ролевой конфликт;
• ролевой стереотип;
• ролевое прерывание;
• ролевое дистанцирование и т.д.
Их определения:
• ролевой стиль — это индивидуальные отличия в выполнении данной роли;
• ролевые параметры — рамки, в которых дозволено определенное ролевое поведение;
• ролевой конфликт — одновременное выполнение личностью двух противо речащих друг другу 

ролей;
• ролевой стереотип — представление об идеальном исполнителе данной роли;
• ролевое прерывание — когда перестаем выполнять определенную роль;
• ролевое дистанцирование — когда выполняем роль «понарошку» не вос- принимая ее всерьез.
Можно выполнять несколько ролей одновременно — роль супруга, отца, начальника и т.д. Можно

перевоплощаться в новых ролях, продолжая осуществлять и старые.
Теория ролей используется в маркетинговой и рекламной коммуникации. Одна из важнейших 

сфер ее приложения -  так называемый кластер связанных с ролями. Он представляет совокупность 
продуктов, которые, считается, будут хорошо выполнять определенные роли. Типичным примером 
может служить то, как позиционируются автомобили ВМВ -  машины яппи, то есть молодых мужчин 
и женщин в роли преуспевающих бизнесменов и бизнес-леди.

Таким образом, гендерный аспект при создании рекламных текстов позволяет учесть все 
стереотипы и учет гендерных различий двух полов при создании рекламы.
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ТАНЫМДЫЦ ГЫ ЛЫ М  ШЕЦБЕР1НДЕ ЖАРНАМА МЭТ1НШ Щ  ГЕНДЕРЛ1К 0ЛШ ЕМ  
А.М. Нурбаева -  PhD докторанты, Абай атындагы Казац улттыцуниверситетi

Туйшдеме
Айтылмыш махалада гендер фактордыц релi жарнамалых мэтшнщ жаралганында харастырылады. 

Бул махалада жарнама мэтшш хуру гендер релш зерттейдь Гендерлш журтшылых де жэне жеке сана 
бектлген элеуметпк харым-хатынастар мен мэдени дэст^лерш  ешм екенш идея непздейдь Осыган 
орай, бухаралых коммуникация мэтiндердi талдау, ужымдых межелi атына ол гендерлш 
таптаурындар осы тарихи кезецде негурлым кец тараган мYмкiндiк беред^ жэне олардыц динамикасы 
диахрония халай езгеред^ бул езекп болып табылады. Ол хабарландырудыц мэтш езше тэн 
metadiskurs бар жэне оныц хурылымы гендерлш жэне мэдени жэне тшдш параметрлерше байланысты 
екеш дэлелденген. Санаттар мэтндш тулгааралых метадискурс санаты нахты жарнамалых 
хабарламаныц эсер оцтайландыру нахты коммуникативтш стратегиясын хатысты, ал 
жарнамаланатын объектiнiц хабылдау жоспарланган халыптасуын хамтамасыз ету Yшiн позициялау 
стратегиясы хатысты метадискурс. Элемнщ белгш бiр тэсш  хубылыстарды хабылдауга жэне 
олардыц багалау Yшiн iшкi адамныц дайындыгын айтарлыхтай эсер бар автор, жынысына, соныц 
iшiнде стереотиптердi, олардыц элемге тда

Туйш сездер: Жарнамалых мэтш, жарнамалых хызмет, гендер, гендерлых аспект, стиль, ролдых 
параметрлер, хахтыгыс, релдш стереотиптер, релдiк тохтату, релдiк халатыны, гендерлiк.

THE GENDER DIMENSION OF THE ADVERTISING TEXT W ITHER COGNITIVE SCIENCE
A.M. Nurbayeva -  Doctoral student PhD, Kazakh National University named after Abay

Summary
This article examines the role of gender in the creation of the advertising text. Substantiates the idea that 

gender as a product of social relations and cultural traditions enshrined in both the public and the individual 
consciousness. In this regard, the analysis of the texts of mass communication, addressed to the collective
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destination seems relevant, as it allows to find out which gender stereotypes are more prevalent at this 
historical period, and the changing dynamics in their diachronic. In this regard, the analysis o f texts o f mass 
communication, addressed to the collective destination, it is relevant, as it allows to find out what gender 
stereotypes are more prevalent at this historical period, and how changes in their dynamics diachrony. It is 
proved that the ad text has its own specific metadiskurs and its structure depends on gender and on the 
cultural and linguistic parameters. Categories textual metadiskursa relate to the positioning strategy to ensure 
the planned formation o f perception o f the advertised object, whereas the category o f interpersonal 
metadiskursa relate to specific communicative strategies that optimize the impact o f a specific advertising 
message. The author concludes that stereotypes, including gender, play a significant role in influencing the 
consciousness of individuals, on their view o f the world, as they largely affect the willingness o f a person 
inside a certain way to perceive phenomena of the world, and to assess their action in relation thereto.

Keywords: Advertising text, advertising, gender, gender, role-playing style, role settings, role conflict, 
role stereotypes, role interruption, role distancing, gender.

Э 0 Ж  070.4
ТУРК1 ХАЛЫЦТАРЫНЫЦ К0СЕМ1 

МУСТАФА ШОЦАЙ ГУМЫРНАМАСЫНЫЦ КЕЙБ1Р БЕЙМЭЛ1М БЕТТЕР1

С.Садьщов -  Цожа Ахмет Ясауи атындагы ХЦТУ, Турюстан цаласы

Ацдатпа. Бiз кезвде Шокайлар армандаган тэуелаздш тугырына кетершш, егемен ел болдык. Ец 
басты багымыз да, бакытымыз да осы. Мустафа Шокайдыц мэцгшк устанымы мен ешпес енегесшщ 
басты кундылыгы сонда, ол Улы Турюстанныц тутастыгы мен Тутас Турюстанныц азаттыгын 
жалаулатып, кыска гумырыныц соцгы сэтше дешн «Турю елЬ> идеясымен тыныс алды. Кайтпас 
курескер заманалар тезшен етш, тYpлi ауыр тарихи кeзeцдepдi бастан кешкен турю халыктарыныц 
жудырыктай жумылган ынтымак^рлш жолында аса кYpдeлi де аумалы-тeкпeлi кезецде «Улы 
Турюстан» идеясыныц жалгастырушысы болып, осы идеяга бар eмipiн арнаган улы тулга дэpeжeсiнe 
кeтepiлдi. Кецес одагыныц ыдырап, eжeлгi ТYpкiстан жepiндe Тэуелшз бес мемлекет туыныц 
жeлбipeуi касиетп «Улы ТYpкiстан» угымыныц кайта жацгыра бастауына нeгiз бола бастаганын 
естен шыгармауга тиiспiз. Мустафа Шокайдыц аскак арманыныц eзi осы емес пе eдi?! Жаhандану 
дэуipiнe кадам баскан осынау тарихи кезецде байыргы турюстандыктардыц томага-туйыктыктан 
арылып, тутастыкка умтылуы туркшк бipтeктiлiктiц, тYpкiлiк идеяныц кец кулаш жаюына нeгiз 
боларын дэлелдеп жатудыц кажет жок. Тарихты ой елегшен eткiзep болсак, тYpкi халыктарыныц 
улылары мен гуламаларыныц осы жолда кызмет еткенш багамдаймыз.

БYгiнгi Тэуeлсiздiгiмiз еткен гасырдыц алгашкы онжылдыктарындагы алапат курбандардыц 
аркасында кeлдi десек катeлeспeймiз. Улт каhаpмандаpыныц пэк рухы алдында тагзым eтiп, олардыц 
eсiмдepiн ардактау бугшп урпактыц парызы болса керек. Осылай десек, гасыр басындагы алыптар 
шогырында Акмeшiт (Кызылорда) каласында дуниеге келш, суйеп Германияда калган Мустафа 
Шокай тулгасы epeкшeлeнiп тур. 0кiнiшкe орай, осынау улы тулга жвтнде бiз терецнен тартып 
бше бepмeймiз. Бул макалада Шокайдыц турю халыктарыныц кeсeмi ретндеп публицистiк бeйнeсi 
жаркын кершю тапкан.

Кшт создер: Тутас Турюстан, Турюстан автономиясы, тэуeлсiздiк кYpeскepлepi, эмигранттык 
дэуip, «Жас ТYpкiстан» журналы, Шокайды каралау науканы.

Тарихшылардыц тужырымдауынша, XX гасыр элем тарихындагы ец аянышты да каралы жуз 
жылдык болып калды. 0ткен гасырдагы адамдардыц eздepi ойлап тауып, колмен жасаган канды 
кыргындар мен жойкын согыстар зардабынан миллиондаган казактардыц да курбан болгандыгы 
бeлгiлi.

Fасыpдыц басындагы 1904-1905 жылгы бipiншi дYниeжYзiлiк согыс, уакытша уюмет пен 
большевиктер тайталасы, кызылдардыц казан тeцкepiсiндe жeцiскe жeтуi казак жершде жагдайды 
барынша ушыктырып, дурбелец тугызды. Дэл осы туста Улы Далада улт-азаттык козгалысы epiстeп, 
улттык мемлекетт куру жолындагы куреске жумылган Алаш зиялылары шын мэнiндe улттык 
муддеш кездеген жандар eдi. Казак елшщ тэуeлсiздiк идеясы сол туста баспасез беттершде жарык
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керген Э.Бекейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жумабаев, М.Тынышбаев, 
М.Шокаев, М.Эуезов, С.Кожанов жэне тагы баскалардыц макалаларындагы ой-толгамдары, арман- 
максаттары аркылы публицистш аскак оймен еpiлдi. в з елш, жеpiн, ултын шексiз суйген осынау 
зиялылардыц есiмдеpi казак публицистикасыныц карлыгаштары pетiнде тарихта мэцгi калды. Осы 
дэуipдегi улт публицистикасыныц аскак уш улттык идеяны пip туткан, улттык сана-сезiмi жогары 
казак зиялыларыныц азаматтык позициясымен тiкелей астасып жатты. Олар тутас улт муцын 
муцдады. Сонымен, гасыр басында-ак ез шыгармаларында халыктык унмен кеpiне бастаган зиялы 
шогыр жиырмасыншы жылдардыц аягы, отызыншы жылдардыц соцына дейiн бipi атылып, бipi 
айдауга кетiп, ендi бipi абактыга камалган олардыц дуние танымдары, эдеби-эстетикалык 
кезкарастары жагынан пiкipлес, багыттас болды. Оларды бip гана улы максат -  улт мYддесi бipiктipдi, 
когамдык мацызы зор элеуметтiк, улттык проблемалар толгандырды.

Жетпiс жылдан астам уакыт бойы кецестiк курылыстыц жандайшаптары «туршшш», «ултшыл», 
«исламшыл», «элемдiк буржуазияныц жансызы» деген айдар тагып, оныц ецбектерше гана емес, тiптi 
есiмiн атауга катац тыйым салынган, тутас Турюстанныц (жиырмасыншы гасырдыц 30-жылдарына 
дейiн Ресейде Казакстан мен Орта Азияныц мусылман журтын осылай атаган) тэуелсiз мемлекет, ез 
ыктияры езiндегi ел болуын кексеген жан, мукалмас кесем, дара батыр, Акикат жаршысы, Орта Азия 
мен Казакстан халкыныц Бостандыгы мен Теццшнщ жан аямас жокшысы Мустафа Шокай кYндеpдiц 
кYнiнде елiмiздiц саяси hэм экономикалык беpекесiздiкке ушырайтынын, эpi бiздiц улы 
Арманымыздыц -  «нурлы болашак -  социализмге» деген сенiмiмiздiц элi-ак жаназасына 
катысатынымызды калт етюзбей кадагалап бiлген кеpiпкел, сэуегей, киелi жан ба едi? [1].

Ол Ресейдщ бурынгы отар халыктарын корлайтын жэдiгейлiк нэсiлдiк кемсiтушiлiгiне, 
большевизмнiц империялык саясатына, тоталитарлык тэpтiбiне, халыктардыц тарихын, эдет-гурпын, 
мэдениетiн, тiлiн жойып жiбеpуге багытталган идеологиясына карсы турды.

Бостандыктыц ураншысы болган кеpнектi кайраткер, улы тулга Мустафа Шокайдыц есiмi еткен 
гасырдыц токсаныншы жылдарыныц басында гана ауызга алына бастады.

«Мустафа Шокай, - деп жазады атакты езбек эдебиетшю Озод Шарафиддинов, - тек 
турюстандыктар арасында гана емес, сонымен катар Шыгыстагы, сондай-ак Германия мен 
Туркиядагы шыгыстанушы галымдар ортасында улкен абыройга ие болган терец бiлiмдi жан. Ол бул 
курметке бip кездеpi ТYpкiстанныц басында турганы ушш гана емес, екiншi дYниежYзiлiк согыс 
кезiнде мыцдаган тYpкiстандык жеpлестеpiн елiм аузынан арашалап, аман алып калганы ушш гана 
емес, Турюстан Тэуелш здт жолындагы жанкиярлыгыныц мацызы аса зор терец бiлiмдi 
шыгармашылыктарыныц аркасында ие болды. Шетелдерде оны «ТYpiктеpдiц аса жогары улт 
жанашыры» pетiнде ардактайды» [2].

Осы узiндi алынып отырган шагын кiтапша, 1993 жылы Ташкенттеп «Шарк» баспасынан 
«Тэуелсiздiк курескерлерт деген такырыппен шыкты. «Курметп окырман!- деп басталатын 
кiтапшаныц алFысезi назар аударады. -  Сауапты iстiц жарыкка шыгуын да тарихи окига деуге эбден 
болады. Колдарыцыздагы осы ютапша баспаханамыз iзгi ниетпен, алысты кездеп жоспарлаган 
«Тэуелсiздiк кYpескеpлеpi» такырыбыныц алгашкы нышаны. Бiз бул жоспар бойынша тэуелсiздiгiмiз 
жолында бар гумырын сарп етш, жандарын киган ултымыз жанашырларыныц емipi, гылыми-эдеби 
муралары женiнде туракты сез козгамакпыз. «Тэуелсiздiк кYpескеpлеpi» такырыбы улт 
каhаpмандаpыныц кipшiксiз, пэк рухына тагзым эpi болашакта аткарылатын игш кп iстеpге бастау 
болмак.. Тэуелсiздiк жемiсi iспеттес бул кiтаптаpдан бугiнгi урпак сабак алса, тэуелсiздiктiц жаркын 
нурына белене берсе, алга койган мвдеттщ орындалганы деп бiлемiз».

взбек галымы О.Шаpафиддиновтiц бул кiтабындаFы Мустафа Шокай женшдеп зеpттеуi жогары 
багалауга лайык. ТYpкiстан Тэуелсiздiгiнiц атакты кYpескеpi, кандасымыз Мустафа Шокай туралы 
кунды мэлiметтеpмен еpiлген осы ецбек «Тэуелсiздiк курескерлерЬ> такырыбыныц беташары pетiнде 
усынылган жэне ол казак-езбек окырмандары ушiн бага жетпес байлык десек, артык айтпаймыз.

«вкiнiшке орай, - деп жазады езбектщ эдебиетшi галымы, - бул улы тулга женшде бiз ешнэрсе 
бiлмеймiз. Мэселенiц шындыгы сол, ол жешнде естiп-бiлдiк, дегенмен де муныц бэpi кецестiк 
дэуipде сана-сезiмiмiздi улаган етipiк-есектен баска ештеце де емес едь Шынтуайына келсек, 
М.Шокай есiмi 20-жылдары тiлге кеп алынды. ТYpлi кiтаптаpда, конференцияларда ол негiзiнен кецес 
уюметше карсы курескен, тецкеpiс жасау эрекетш уйымдастыруга басшылык еткен халык жауы 
pетiнде тусiндipiледi. Буган накты мысал pетiнде 1930 жылы взбекстан КСРО Жогаргы сотыныц 
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терагасы Саъдулла Косимовты соттау кезiнде мемлекет айыптаушысы Р.Катанянныц айыптау сезiн 
немесе сол тустагы Эзбекстан Компартиясы орталых комитетiнiц бiрiншi хатшысы Акмол 
Икромовтыц турлi хурылтай-жиындарда сейлеген сездерiн келтруге болады. Олардыц хай-хайсысы 
болмасын Шохайды хатац турде айыптаудан жалыххан емес. Уахыт ете келе, ягни 1937 жылдан берi 
карай М.Шохай есiмi баспа беттерiнен ешiрiлдi, махалалары, сейлеген сездерi шыххан газет- 
журналдар тYгелдей ертелдi, жалпы ол женiнде айтуга хатац тиым салынды. Арада жарты гасырга 
жуых уахыт еткенде, 1985 жылдан кешн гана М.Шохай жешнде айтыла бастады, оныц есiмi 
ардахталып, кейбiр шыгармалары басылымдар беттерiнде жарых кердь Бул махала М.Шохай туралы 
алгашхы махалалардыц бiрi. Ец ею ш ш па сол, менiц холымда оныц шетелдерде жарых керген 
ютаптары, махалалары жох. Дегенмен де мен М.Шохайдыц Т^кияда басылган «1917 жыл туралы 
естелштер» деген кiтабы мен ол женшдеп альбомды жэне кезiнде оныц «Эрк» («Калау») газетiнде 
шыххан «Туркiстан шуралар Yкiметi кезецiнде» атты махаласын холыма тYсiрген едiм. Эзбек 
охырмандары Yrnm пайдалы болып табылатын бул махалада Т ^ ^стан  тэуелсiздiгiнiц улы курескерi, 
атахты жерлесiмiз М.Шохай женiнде алгашхы ойлар айтылады».

Сонымен, Мустафа Шохай юм!... Ол юм?
Мустафа 1890 жылы Ахмешоте (Кызылорда) атахты Торгай датханыц баласы, беделдi де беттi 

болган Шохайдыц шацырагында ДYниеге келдi. Ауыл молдасынан хат таныганнан кейiн 1902 жылы 
Ташкенттеп ерлер гимназиясына охуга хабылданады. Оны Александр Керенскиймен бiрге Yздiк 
тэмэмдап, 1912 жылы Санкт-Петербургтеп императорлых университеттiц зац факультетiн Yздiк 
бiтiрiп шыгады. (Осы арада айта кететш жайт сол, кезiнде уахытша укiметтiц тiзгiнiн устаган осы 
Керенский Мустафа Шохайулына министрдiц портфелiн усынганда, Мустафа одан Yзiлдi-кесiлдi бас 
тартады). Осылайша, Еуропа мен Шыгыс дэст'^нде бiлiм алган ол орыс, т^ ш , езбек, тэжiк, 
француз, поляк, агылшын, немiс тiлдерiн жетiк бiлген. Т^штер елi -  Туркiстанныц тарихын терец 
бшген ол мэдениеттiц, саясат пен зац шмшщ дамуына деген дара кезхарасын туркi гана емес, 
элемнщ сандаган тiлдерiнде баяндап бере алатын ерекше хабiлет-харымыныц архасында Ресей 
Мемлекетпк Думасындагы Мусылман фракциясыныц Саяси бюросында Туркiстан халыхтарыныц 
бiрiншi, эрi белгш бiр мерзiм iшiндегi бiрден-бiр екш  болды. Оныц достары -  хандас бауырлары 
улттыц тэуелсiздiгi жолында жандарын хиюга эзiр, хазах улттых интеллигенциясыныц аса кернектi 
кеш басшылары -  Думаныц мYшесi болган Элихан Бекейханов пен Ахмет Байтурсынов, сондай-ах 
Yлкен ТуркiстандаFы басха да туркi халыхтарыныц азаттыгын ацсаган ерлер едi.

Алма-кезек дYниеде жаппай хуFын-сургiн ерiс алып, Орта Азия мен Казахстанныц iPi халаларын 
шарпыды. Осы туста харсылых керсету махсатын устанган мусылман Саяси уйымдары: галымдар 
ассоциациясы (Yлем жамигаты) мен Мусылмандар кецесi (Шура-и-Ислэми), сондай-ах хазах улттых 
«Алаш орда» партиясы хурылды. Олар кYш бiрiктiре келе 1917 жылгы наурызда Ташкентте Т^юстан  
мусылмандарыныц конгресiн шахырып, онда Орталых комитет сайлап, Мусылман орталыгын 
хурады. Орталыхха Мустафа Шохай басшылых жасады [3].

Туркiстан халыхтары Yмiт артхан Казан социалистiк тецкерiсiн уйымдастырган большевиктер 
узамай-ах берген уэделерiнен тайхып шыга келедi де бостандых, тендiк, азаттых деген киелi сездердi 
тэрк етп. 1917 жылы 16 харашада Ташкентте хурылган Туркiстан халых комиссарлары кецесшщ 
мYшелiгiне бiрде-бiр туркiстандых етпедi. Халкомкецестщ терагасы большевик Колесов мэжiлiстiц 
алдында былайша тYсiнiк бердi: «... Жогаргы органга мусылмандарды енгiзу олардыц бiрде-бiр 
пролетарлых уйымы болмагандыхтан гана емес, сонымен хатар жергшкп халыхтыц оларга деген 
кезхарасы эрхилы болып отыргандыхтан да мYмкiн емес» [4]. Мустафа Шохай мен оныц 
Yзецгiлестерi устанган багыттарынан бас тартхан жох. Мусылман орталыгы ездерiнiц «¥лы 
ТYркiстан» мен <^рлш туы» газеттерiнiц алгашхы немiрлерiнен бастап-ах автономия хуруга 
хулшыныс танытып, эзiрлiк жасай бастайды. «¥лы Туркiстан» газетi Мусылман орталыгыныц 
Мустафа Шохай бастаган топтыц иелiгiнде болса, <^рлш туы» газетi «Алашорда» хазах улттых 
партиясыныц органына айналып, оган партия кесемдершщ бiрi Мiржахып Дулатов редакторлых еттi.

1917 жылы 9 желтохсанда Коханда барлых саяси партиялар мен хозгалыстардыц 
бYкiлтуркiстандых хурылтайы еткiзiлiп, онда делегаттар Туркiстан территориялых автономиясын 
жахтап дауыс бердi. Осы хурылтайда Т^юстан автономиясыныц халых кецесiн сайлады, осы кецес 
Yкiметтi жасахтады. Yкiмет басшылыгыныц тiзгiнi Мухамеджан Тынышбаевха тапсырылды, бiр 
аптадай гана уахыт еткенде ол ез ерюмен орынтахты босатханда бул хызметке Мустафа Шохай 
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бipауыздан сайланады. 1917 жылгы желтоксанда Орынборда «Алашорда» басшысы Элихан 
Бекейханов бастаган казак Yкiмeтi курылды. Мустафа Шокай Yкiмeт курамына юредг Осылайша, 
Улы ТYpкiстан халкы ез тагдырына eздepi кожалык ету максатымен ез мeмлeкerriгiн жацгырту 
жолында туцгыш кадам жасауга талпынды. Осы туста, ягни 1918 жылы кацтар айыныц басында 
Ташкент халык Комиссарлар кецес «Косарлас мусылман Yкiмeтiн» жоюга шeшiм кабылдайды да 
жедел iскe юрюедг

1917 жылдыц соцы мен 1918 жылдыц басында Ташкентте П.Г.Полтарацкийге Турюстан 
автономиясы уакытша Yкiмeтi мен оныц тещрепндегшердщ акша каржысын туткындау жешнде 
тапсырма бepiлдi. Кыска мepзiмдe Мемлекетпк банктiц Кокан калалык бeлiмшeсiндe 8 миллионнан 
астам рубль конфискеленедг Банктердщ туткындалып, бар каржысынан айырылуы каланы улкен 
эбшерге салады. Автономия мYшeлepi мен iскep топтар арасын тш т ушыктырып жiбepдi де , бул 
М.Тынышбаевтыц пpeмьepлiктeн кeтiп, оныц орнына М.Шокайдыц тагайындалуына алып кeлдi. 
Мустафа ез кезепнде мусылмандардыц мYддeсiн коргау iсiндe багдарламаны жузеге асыруда батыл 
шаралар колдануга уэде бepдi [5]. Жаца басшылык бeлсeндi кимылга кештг Уакытша eкiмeт билiгiнe 
келген Мустафа Шокай казак, езбек, кыргыз халыктарыныц басын бipiктipугe эрекет жасай бастады.

Революциялык комитerriц мYшeсi болган Н.Сазонов ез eстeлiгiндe кeлiссeздep барысында 
Турюстан автономиясыныц уакытша eкiмeтi eздepiнiц еюлеттшктерш догарып, кецес eкiмeтiн 
мойындау женшдеп шартты кабылдамай тастаганын былай еске алады: «Тагы да бiздi Шокаев карсы 
алды. Сол бурынгысындай ете сыпайы турде шай мен дэм усынды. Эрине, бiз будан бас тарттык.. 
Оган конверт тапсырдык.. Ол оны ашып окыды да Министрлер кецесше бepeтiнiн айтты. Мундай 
мэселеш жалгыз eзi шешуге eкiлerri емес екендтн тYсiндipe отырып, бул шартты автономиялык 
eкiмerriц орындай коюына сешм аз деп ойлайтынын жeткiздi. Бiз сагатымызды кepсeтiп, кайтуга бет 
алдык. Шокаев тагы да сыпайылык танытып, бiзгe шыгарып салушысын косты» [6].

Билшке бeйбiт жолмен кол жетюзуге Yмiт арткан ТYpкiстан автономиясы еюметшщ корганысы 
ете элсiз болды. Кару ретшде балта, кетпен, шокпар, тас пайдаланылды. Осыган карамастан 
автономияшылыр уш кун бойы кецес армиясыныц шабуылына кажырлыкпен тойтарыс бepдi. 
Автономияшылардыц жактастары «ТYpкiстан rYpкiстандыктаp Yшiн» уранымен касиerri согыс 
жариялады.

4 (17) акпанда карсы жак кeлiссeздepдi кайта жацгыртты. Олар Мустафа Шокай кабинетше 
мусылман жумысшы, солдат жэне шаруа депутаттары кeцeсi тарапынан катты кысым жасады. 
Нэтижeсiндe 5 (18) акпанда тецкерю жасалып, Шокай кабинeтi кулады, бipкатаp министрлер мен 
олардыц жактастары туткындалды. Акпанныц 5-iнeн 6-сына (18-нен 19-на караганда) караган тYнi 
барлыгы 11 эшелоннан туратын кавалериялык , артиллериялык жэне жаяу эскер бeлiмдepi Коканга 
кeлiп жerri [7]. Ташкенттен ТYpкiстан eлкeсiнiц эскери комиссары 28 жастагы поручик 
Е.Л.Пepфильeвтi ала келдг Ол ТYpкiстан автономиясы eкiмeтiн жою операциясын баскарды [8].

Кала жан-жактан коршауга алынып, ауыр соккыныц астында калды. 6(17) акпанда ТYpкiстан 
автономиясы ею мет тiзe бугуге мэжбур болды, жермен-жексен болган кала тоналды. Мустафа 
Шокай эрец дегенде коршаудан кутылып шыгады. «Алашорда» туыныц астындагы Казак 
автономиясы уюметшщ де кокандыктардыц аягын кушканын айта кeтуiмiз керек.

Будан эpi Мустафа Шокайдыц бас саугалау дэуipi басталады. Баку мен Тибилисиде бipаз аялдап, 
Стамбулга аттанады. Бастапкыда Туркия аркылы Германияга сапар шегед^ сонан соц Францияга 
барып орныгады. Улы тулганыц осы аралыктагы тарткан жан азабын тiлмeн айтып жетюзу киынныц- 
киыны ...

Тутас Турюстанныц кeсeмi Мустафа Шокай гылыми-танымдык макалаларымен танылган 
жалынды журналист-публицист болды. 1917 жылы Ташкентте «Улттык тэуелшздш жасасын!» деген 
уранмен шыга бастаган «Улы Турюстан» газетшщ туракты авторы ретнде танылады. Осы 
басылымда ол «Халыктыц жузден токсан сeгiзi мусылман саналатын Турюстан елкешнде билiктiц 
шетелден келген эскер мен жумысшылар колына етуше тYpкiстандыктаp риза болмайды» деп 
жазган eдi. 1917 жылдыц ортасынан бастап шыга бастаган <^рлш туы» газетше оныц от жалынга 
оралган сандаган материалы жарык кepдi. 1918 жылы Ташкентте шыккан «Свободный Туркестан» 
деген орысша газетте Мустафа Шокайдыц тYpлi лакап eсiмдepдepмeн орыс тiлiндeгi макалалары 
узбей жарияланып турды. 1942 жылы Мустафа Шокайдыц кайтыс болуыныц бip жылдыгына орай 
тYpiк докторы М.Делил Стамбулда «Намуна» атты альбом шыгарып, оныц журналистш- 
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публицистк кабшет-карымы тургысында ете кымбат та кызыкты мэлiметтеp беpедi. Fалымныц 
накты дэлелдерге суйене отырып айтуынша, М.Шокай 1919-1920 жылдары Кавказда терт газет 
шыгаруга кемектескен. Булар -1919 жылы Тифлисте орыс тшнде шыккан «Вольные горцы» 
апталык газет, Турюстан жэне Украина улттык орталыгыныц колдауымен жарык керген «На 
рубеже» басылымы, 1920 жылы Шыгыс Кавказ улттык уйымы мен Турюстан улттык орталыгыныц 
бipлесiп шыгарган «Жаца емip» газетi жэне «Шафак» газетi. Осы соцгы газетке М.Шокай бас 
редакторлык еткен. Жогарыдагы басылымдардыц бэpiнде де Мустафаныц улттар муддесiнен еpiлген 
езектi макалалары жарияланып жатты. Оныц тiкелей араласуымен Стамбулда 1927 жылдыц соцынан 
1931 жылдыц шшдесше дейiн «Жаца ТYpкiстан» атты айлык брошюра шыкты. Сондай-ак оныц 
редакторлыгымен жэне саяси басшылыгымен 10 жыл бойы (1929-1939 ж.ж) Парижде жарык кеpiп 
турган «Жас Турюстан» журналы кецестiк жуйенiц кезiне шыккан суйелдей болганын айтуымыз 
керек.

Мустафа Шокайдыц Тутас ТYpкiстан тарихына, оныц улттыц оянуына арналган, ТYpкiстан 
елкесiнiц тэуелаздш проблемалары женiнде пiкipталас тудырган кец аукымды шыгармалары 
француз («Onent et occident»), агылшын («Asiatik Revico») жэне поляк («WsChod») басылымдарында 
жарияланган. Турюстан елкесiн зеpттеушi шетелдiк галымдар М.Шокай материалдарындагы 
мэлiметтеpдi негiз етiп алып отырган. Бip гана мысал: 1942 жылы немю тiлiнде 434 беттк  
«ТYpкiстан» атты улкен кiтап шыккан. Ецбек авторлары Р.Олцша мен Г.Клайноктыц айтуынша, осы 
кiтаптыц 363-409 беттерш Мустафа Шокай жазган. Тагы да темендеп мына мэлiмет те ерекше назар 
аударады: Калифорниядагы Статфорд университет жанындагы Орыс революциясы институтыныц 
«Турюстандагы революция жэне Совет укiметiне карсы халык кетершстерЬ> деген жинак дайындау 
устiнде Мустафа Шокайга келемдi дуние жазып беруге етiнiш еткенi, оныц «Турюстандагы 
революция жэне Кокан автономиясы» атты макала жазуга уэде бергеш тарихи шындык . Бул макала 
1937 жылдыц басында жазылып, Калифорнияга жiбеpiлсе керек.

Жат журтта журген Мустафа Шокай ¥лы ТYpкiстан тэуелшздтн бip сэт те есiнен шыгарган 
емес. Оныц кай тшде болмасын жазган макалаларынан азаттыктыц алтын шугыласын ацсау сезiмi 
айкын ацгарып туратындыгы сондыктан да болса керек. Yлкен екiнiш сонда, бiз улы тулганыц 
шетелдердеп басылымдарда жариялаган сандаган шыгармаларын, ол женiнде жазылган дуниелеpдi 
бше беpмеймiз. Арамыздан зеpттеушi талапкерлер шыкса, жэне жогарыда айтылган газет- 
журналдармен танысудыц, тYpкi элемi кесемдеpiнiц бipiне айналган улы тулганыц макала- 
дуниелерш байыппен ой елегiнен еткiзудiц рет келген сиякты. М.Шокайдыц 1928 жылы Парижде 
француз тшнде басылган «Турюстан кецес укiметi дэуipiнде» деген макаласына атакты мемлекет 
кайpаткеpi Пьер Ренодель алгысез жазган. Мустафа онымен 1920 жылы Тифлисте таныскан. Автор 
алFысезiнде кезiнде Мустафаныц ез журтыныц азаттыгы мен тэуелсiздiгi жолындагы кажымас 
курескер, демократ ретнде таныта бiлгенiн, макаласыныц мазмунына жогары бага бере отырып 
Кецестк ТYpкiстан женiндегi шынайы шындыкты айкын ашып берген ете багалы кужат екенiн 
айтады. «Бул макалада, - деп жазады Пьер Ренодель,- мындаган турюстандыктардыц ешбip 
жазыксыз курбан болгандыктары накты дэлелдермен кеpсетiледi. Мунда алып мемлекетт 
жауыздыкпен баскарып отырган большевиктердщ марксизм-ленинизм деген теориямен уланып 
отырганы, куллi халыктыц етipiкке, еюжуздшкке негiзделген идеологиямен кулдык психология 
дертше шалдыкканы терец ашылган...». Жогарыдагы терец мазмундылыгымен француздыц мемлекет 
кайpаткеpiн мойындаткан макаланыц тарихына токтала кетейiк: 1927 жылы Казан тецкерюшщ 10 
жылдыгы куpметiне Мэскеуге француз жумысшыларыныц делегациясы келедi. Оныц бip белiгi 
взбекстанга жiбеpiлiп, республика емipiмен танысады. Француз екiлдеpi «ТYpкiстан халкы 
емipiндегi кез керш, кулак естшмеген «тацгажайып» езгерютерге» тацкалып, тамсанады. Олардыц 
айтуынша, Турюстанныц барлык жеpiнде азаттык салтанат курган, улттык мэселелер шешшген, 
халык бакытты емip суруде, саяси-элеуметтiк мэселелер оц шешiмiн тапкан.... Делегация басшысы 
мадам Гаше мен делегация муш ес мадам Шелина «Правда Востока» газетшщ 1927 жылгы 30 
караша мен 2 желтоксандагы немipлеpiнде ез сезiмдеpiн ризалыкпен баяндайды.

Мустафа Шокай делегация екшдершщ газетте жарияланган материалдарын негiзге ала отырып, 
жогарыдагы макаланы жазады. Ол Француз делегациясы мушелершщ кецестiк жасанды кеpiнiстеpге 
алдангандарына наразылык бiлдipiп, болып отырган накты ахуалды жайып салады... Макала авторы 
алдымен жеpгiлiктi халыктыц тш н бiлмейтiн делегация мушелеpiнiц аудармашылар аркылы мэлiмет 
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алганын айта отырып, осы аудармашылардыц арнайы дайындалганына, бершген тапсырмага сай 
эрекет еткенше, олардыц кейбiрiнiц хауiпсiздiк комитетiнiц хызметкерi болуы да мYмкiн екенiне 
бултартпайтын дэлелдер келтредь Осы махаланы жазу Yстiнде М.Шохай партиялых съезд, пленум, 
конференция хужаттарына, кецес Yкiметiнiц саяси жэне мемлекетпк хайраткерлерi айтхан сездерге, 
партиялых турлi ахпараттых материалдарга CYЙенедi. Кецес Yкiметiнiц алгашхы жылдарында Yлкен 
ТYркiстанда болган аштыхта 1114000-дей адамныц аштыхтан елгеш женiндегi кецестiк ахпаратха 
CYЙене отырып, муны жер-жердегi улт-азаттых кетерiлiстерге соххы беру махсатымен 
большевиктердiц хасахана холдан уйымдастырганын бултартпастай етiп дэлелдейдi. Осы орайда 
мемлекет хайраткерi болган Турар Рысхуловтыц кiтабынан темендегiдей Yзiндi келтредк 
«ТуркiстандаFы хазан тецкерiсi терагаларыныц бiрi Тоболин Yлкен жиналыстардыц бiрiнде «бш миз 
хыргыздар тYгелдей дерлiк хырылып кетуi тиiс. Сондыхтан да революция бар ^ ш ш  аштыхха харсы 
кYресуге емес, майдандагы жагдайды жахсартуга жумсау керек!». М.Шохай хазан тецкерюшщ 
алгашхы жылдарынан бастап-ах большевиктердiц устанган ханыпезерлiк саясатын туцгыш болып 
эшкереледi. Бул кецеспк саясаттыц жетпiс жылдан астам уахыт бойы Yстемдiк еткенi айдай ахихат 
екенiн ешкiм де жохха шыгара алмайды. Мустафа Шохай кецес Yкiметiнiц Туркiстан елкесiнде 
жургiзiп отырган хулдых саясатын тургысында кецiнен айта отырып, мысалга Эзбекстанды алады. 
Мунда барлых жерде тек махта егуге мэжб^леуде, езге дэндi-дахылдар егiстiгiнiц келемi мYлдем 
хысхарып кеткен. Ендi халых шеттен келетiн азых-тYлiкке гана иек артып отыр. Осы солахай 
саясаттыц кеиршен Орта Азия халхыныц турмыс жагдайы курт темендеген, миллиондаган адамдар 
кедейшшкт бастан кешiруде. Осынау алып елкеде сырттан экелiнген (Ресей, Украина, Белорусия), 
«келiмсектер» бурынгыдан да кеп мелшерде хаптай бастады. Эзге жерлерден келген жумысшылар 
мен жергiлiктi халых арасындагы харым-хатынас ушыгып барады. Кулдых саясатыныц тYпкi махсат- 
мYддесi Орта Азия халыхтарын бугаулап тастауда жатыр...

Махала авторы жергш кт улттых кадрлардыц жайын кYЙiне отырып айтады. Ол осы орайда 
партияныц XVI съезiнде хайраткерлердщ бiрi Орджоникидзенiц Эзбекстанда басхару аппаратыныц 
улттых хурамы женiнде айтхандарына CYЙенедi. Оныц есебiне хараганда, мунда орыстар - 61,9, ал 
жергiлiктi улт екiлдерi 24,7 пайызды хурайды екен. Партия хайраткерi муны жергiлiктi улттыц 
бiлiмсiздiгiне, басхарудагы тэжiрибесiздiгiне экелiп саяды. М.Шохай Хансуворов дегеннiц «За 
партию» атты журналда (1927, №3) жарияланган махаласынан мынадай Yзiндi келтiредi: «Округ 
комитеттерi президиумыныц терагалары мен екiлдерi арифметиканыц харапайым терт амалын 
бшмевд, ез тiлдерiнде хиналып жазады. Париж, Лондон калалары хандай мемлекеттiц астанасы 
екенiн деп басып айта алмайды, партия тарихынан мYлдем хабарсыз....»

Кецестш дэуiрдiц алгашхы жылдарынан бастап-ах большевиктер Казахстанда да дэл осындай 
устаныммен эрекет еттi. Отарлаушыларга жергiлiктi халыхтыц арасынан шыххан басшылар, 
ездерiмен тец хухыхты адамдар керек емес едь Партиялых кадр тацдау принципi осы багытта 
жургiзiлдi. Отызыншы жылдардагы холдан уйымдастырылган алапат аштых пен сталиндш хугын- 
CYргiннiц астарында негiзiнен алганда партиялых кадр саясаты жатханы бертш келе хупия болудан 
халды... Соцгы демi халганша ТуркiстандаFы кецес билтнщ  орнына тэуелсiз улттых басхару 
жYЙесiн армандаган улы тулганыц арпалыспен еткен хысха гумырында атхарган iстерi «халых 
жауы», «турiкшiл», «исламшыл», «элем буржуазиясыныц тыцшысы», «Казахтыц Власовы», 
«фашистрдiц хуйыршыгы» деген сияхты жалалардыц келецкесiнде кемескiлендiрiлiп келгенi ахихат. 
Карап отырсах, Шохайга жабылган жала халмаган екен. Кезшде хаhарлы Сталиннiц езi хатты 
сескенген т ^ ю  эулетi кесемiнiц есiмi ж еттс жылдан астам уахыт бойы Yстемдiк хурган кецестiк 
идеологиялых таным-тYсiнiктiц аясында Алаш арыстарымен хатар турды. Иэ, кецес б и л т  Мустафа 
Шохайга хатац саясат устанды, одан асхан «жау» болган жох. Кецестiк Казахстан мен Эзбекстанда 
дэл осындай жагдаят мыхтап орын алган болатын... Айталых, 12 томдых Казах Совет 
энциклопедиясында ол жешнде ешхандай да мэлiмет бершмеген. Ал, 1961 жылы жарых керген 
«Казах ССР тарихынан» ...агылшын импералистершщ нусхауларымен 1917 жылдыц хараша айыныц 
соцында Коханда Кохан автономиясы деген бiр автономия хурылды. Бул кертартпа-тецкерюшш 
екiметтiц iшiнде езбек буржуазияшыл улттарымен хатар хазах ултшылдары М.Тынышбаев пен 
М.Шохай орын алды». Мустафа Шохайдыц соцына шам алып тYсiп, харалау науханы Yздiкiз 
жалгасып келдi де мемлекетпк хауiпсiздiк комитетiнiц офицерi болган С.Шэюбаевтщ 1968 жылы 
«Yлкен Туркiстанныц кYЙреуi» атты кiтабы жарых кергеннен кешн ол шарыхтау шегiне жетп. Кiтап 
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1972 жылы «Падение большого Туркестана» деген атпен орыс тшнде, 1976 жылы «Чоц 
Туркестанныц кирашы» такырыбымен кыргыз тшнде басылды. Автор кiтабында мемлекетпк 
кауiпсiздiк комитeтiнiц кызмeткepi болгандыктан кезшде куэгерлерден коpкытып-Ypкiту аркылы 
алынган жауаптар нeгiзiндe жасалган хаттамалар мен кужаттарга CYЙeнeдi. Кeцeстiк идеологияны пip 
тутушылардыц кандай жолмен болмасын саясат тещрегшде кара куйе жагуга кулшынатыны акикат 
eдi. Эсipeсe, ТYpкiстан легионына катысты каралау шаралары дэл осындай тэртшпен жYpгiзiлдi. 
Оныц мYшeлepiнiц тергеуде берген жауаптарыныц хаттамалары eкiншi дYниeжYзiлiк согыстан кeйiн 
Ресейге кайтарылган Германия мен Польша мурагаттарынан алынган. Шэкiбаeв болса ойдан 
курастырылган кужаттар мен хаттамаларды нeгiзгi дерек кeзi peтiндe пайдаланган. Мiнe, бул жeнiндe 
тYpiк бауырымыз, профессор, шокайтанушы Эбдiуакап Кара узак жылдардан бepi жYpгiзiп келе 
жаткан зeprreулepi мен басылымдарда жарияланган материалдарында бултартпайтын мэлiмerrepмeн 
дэлелдеп кeлeдi. Осы орайда Мустафа Шокайдыц еамш  т р  тутып, атын ардактауда узак жылдардан 
бepi eнeгeлiлiктiц Yлгiсiн кepсeтiп келе жаткан туркиялык бауырларымызга басымызды иeмiз. 
Айталык, Анкара унивepсиreтiнiц тагы бip профессоры, шокайтанушы Тахир Шагатай мен 
Э.Октайдыц eсiмдepi кандай курметке болса да эбден лайык. Екeуi бipiгiп, 1942 жылы М.Шокайдыц 
кайтыс болуыныц бip жылдыгына орай Стамбулда «М.Шокай альбомын» шыгарды. 1950 жылы осы 
кос азамат улы тулганыц туганына 60 жыл толуына арнап «Турюстан улттык козгалысы жэне 
Мустафа Шокай» деген ютапты дуниеге экeлeдi. Осы ею кiсi мен Т.Шагатайдыц жары, профессор 
Саодат Исхахи Шагатайдыц тшелей уйымдастыруымен Туркия баспаларынан 1972 жылы Мария 
Шокайдыц жэне 1988 жылы Мустафа Шокайдыц eстeлiктepi жеке-жеке ютап болып шыкты. Тутас 
ТYpкiстанныц улы кYpeскepi жeнiндeгi бар шындыкты жаны шыркырай отырып жазган кepнeктi 
турш тарихшысы, профессор Хасен Оралтайдыц жазбалары ерекше назар аударады. Сондай-ак 
Мустафа Шокай eмipiнe арналган зерттеулер мен оныц жекелеген ецбектершщ Оксфорд, Берлин 
баспаларынан элденеше рет шыкканын, Калифорния (1960), Кембридж (1957, 1964), Париж (1950), 
Мюнхен (1960), Кельн (1962), Нью-Йорк (1957) баспаларынан да жарык кергенш мактаныш етуге 
тшсшз.

Жогарыда eзiмiз айтып еткендей кiтап жазып, Мустафа Шокайды «фашистepдiц колжаулыгы 
болган саткын eдi», «ол курган «Турюстан легионы» Германияныц фашистiк армиясымен бipгe 
ТYpкiстанды жаулап алып, Германияныц бip отарына айналдыруды кездеген eдi» дегендей шюр 
орныктыруга тырыскан Шэкiбаeв eлiмiз ез Тэуeлсiздiгiн жариялаган алгашкы жылдарда да бурынгы 
кeцeстiк дэуipдe Шокайга багытталган айыптауларын кайталаудан жалыкпады. Ол «Казак эдебиет» 
газeтiнiц 1992 жылгы шiлдe айындагы нeмipiндe жарияланган «Кургак долбар -  дэлел емес» деген 
макаласында сол бурынгы гей-гейше басып, соцгы кeздepi Казакстан баспасeздepiндe М.Шокайды 
дэpiпreп, улттык каИарман биiгiнe кетеруге шакырган макалалардыц шыга бастаганына 
мазасызданатынын айтады. Газerriц осы нeмipiндe жазушы-публицист Э.Элiмжанов «Улы адамныц 
аруагымен алыспайык» атты макаласында Шэкiбаeвтыц «дуниесымагын» кeзiндeгi мeмлeкerriк 
кауiпсiздiк кызмeтiнiц эдerreгi куйе жагу эpeкeтi peтiндe багалады. «Мустафа Шокайулы eшкiмнiц 
актауына муктаж емес, - деп жазды Э.Элiмжанов макаласыныц соцында. -  Ол eзiн-eзi 
шыгармаларымен, epлiгiмeн актап отыр. Оны тарих пен уакыт актады. ТYpкi тшнде сейлейтш 
халыктар оныц eзiнe лайыкты багасын беруде».

Тутас ТYpкiстанныц алтын дщгектершщ бipiнe айналган Мустафа Шокай туралы бipкыдыpу 
зерттеу ецбектер Казак eлi Тэуeлсiздiгiнeн бастау алды. Осы орайда, жумыр жырларымен танылган 
белгш акын, халыкаралык «Алаш» сыйлыгыныц лауреаты Касымхан Бегмановтыц кeзiндe кYллi 
турю журтыныц азаттыгын ацсап, осы жолда бар гумырын арпалыспен eткiзгeн улы тулганыц 
азапты жолымен жYpiп ету ушш экспедиция уйымдастырганын, осы ужымныц алга койган 
максатына орай Мустафаныц туган жepiнeн бастап 0збекстан, Туркия, Грузия, Ресей, Франция, 
Германия сeкiлдi елдерде болып, аса кунды деректер жинаганын, нэтижeсiндe «Мустафа Шокай 
жолымен» атты дерект фильм мен осы аттас eкi томдык кiтапты дуниеге келтргенш ризалыкпен 
айтуга тиiспiз. Ютапка жазган алFысeзiндe танымал тарихшы, профессор М.Койгeлдi былай дeдi: 
«Кiтап авторы жэне экспедиция жетекшга Касымхан Бегманов Мусафа Шокай сиякты ipi тарихи 
тулганыц eмip жолы мен кызметш зерттеу юше мэселенщ жаца кырынан келген. Бул ретте бурын 
талантты акын ретнде танылган автор жаца шыгармасында М.Шокай сиякты кайpаткepдiц кYpдeлi де 
кайшылыкты тарихи кезецде Орта Азиядан Кавказ етш, одан Туркия елше барып, ец соцында Париж 
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сиякты саяси жэне мэдени орталыкка жетш орын тебушщ себебi мен салдарына токталып, 
окырманды да тарих койнауына жетелейдi... ондай ецбектщ дуниеге келгенiне куаныштымыз».

Касымханныц аткарган кец аукымды iзгiлiктi iзденiстеpiне кернекп акын, публицист Темipхан 
Медетбек агамыз лайыкты багасын бере отырып, мынадай жайлардан да хабардар етедк « ...Бipак 
кара жала топырак астында калса да, тоцкацдап шыга беретш коцыз сиякты елмейдi екен. Касымхан 
Бегманов Мустафа Шокай туралы тушршген деpектi фильмдi... вскеменге де апарып керсеткен гой. 
Керсеткен бойда сыцар езу калалык «Флеш» газетiнiц ею жуpналисi Данилевский мен Михеев 
дегендер Мустафа Шокайды «Саткын Власовка» тецеп бip, «фашистермен сыбайлас болган» деп ею 
каралап шу кетеpедi. Касымхан «ит Ypедi, керуен кешедi» деп ун-туншз кете коймайды. Олармен ел 
намысы ушiн, Мустафа аруагы ушш бел шешш, бiлек сыбанып соттасады. Алгашкы сотта 
кандасымыз Касымов деген кермэдш соттыц шешiмiмен жецiлiп калады. вз жеpiмiзде, ез елiмiзде! 
Мундай соракылыкка шыдай алмаган Касымхан одан сайын ершелене юрюш, кайтара сотка беpедi де 
эдiлдiктiц ак туын желбipетiп тiгiп шыгады» [9].

Сонымен, келмеске кеткен кецеспк идеологияныц кулы pетiнде танылып келе жаткан Шэюбаев 
кана емес, жогарыда келтipгенiмiздей ескемендiк Данилевский мен Михеев дегендер де Мустафа 
Шокайга шабуыл жасауды «кэсiпке» айналдырып алды. Олардыц «шимайлары» негiзiнен орыс тiлдi 
басылымдарда ара-тура болса да шыгып жатады. Оныц туп-терюшнде улттык менменсу, кезiнде 
турю халыктарыныц азаттыгын жалаулатып, отаршыларга карсы б^пес куреске шыккан Мустафа 
Шокайга деген кек жатканын тусiнуiмiз керек.

2012 жылы коцыр кузде Павлодарда юсапарда болганымызда колымызга облыстык «Ертю 
дидары» газетiндегi «Нападки на Шокая -  атака на казахский народ» атты макала туст [10].

«вскеменде турю халыктары тэуелсiздiгiнiц улы кYpескеpi Мустафа Шокайдыц есiмiн узак 
уакыттан беpi каралап келе жаткан «Flash» дейтш орыс тiлдi газет бар, - деп басталады макала. -  Бiз 
буган калай жол берш отырмыз?. Ресей Солженицындi кэдуiлгi шовинист, Дмитрий Донскойды бар- 
жогы Токтамыстыц сенiмдi жендетi деп кеpiцiз, когам тш турады не сiзге карсы кылмыстык iC 
козгалады. Осы басылымга «Номад» жэне «Центр Азия» сайттарыныц Шокай мэселесi тургысында 
кеpсетiп отырган колдауына еpiксiз жагацызды устайсыз......

Автор М.Шокай Турюстан легионын курды ма жок па деген шюрталасты жайына калдырып, мына 
жэйттерге назар аударады. Мустафа Шокай кезiнде кызыл армияныц жазалаушы отрядтарыныц 
Туpкiстан автономиясыныц (мухтариятыныц) тургындарын канга бектipгенiн ез кезiмен кеpдi. Екi 
кунде 40 мыцдай карусыз бейбiт халык кыргынга ушырады. Одан кейiн М.Шокай Москва алдында 
тiзе бугiп, КСРО азаматтыгын кабылдауы керек едi. Бipак ол олай етпед^ бар гумырын кецес пен 
отарлык режимге карсы азаттык жолындагы куреспен еткiздi. Фашистер екiншi дуниежузшк согыс 
басталганда отаршылдыкка карсы козгалыстарга колдау бiлдipдi. Олар ¥лыбритания, Ресей, Акш, 
Франция сиякты ipi отарлаушы империяларга карсы согыс жариялаган едь Сондыктан да фашистiк 
Германияга осы елдердеп отаршылдыкка карсы козгалыстар мен топтардыц колдау - кемегiне ие 
болу мацызды болатын. «Менiц жауымныц жауы-менiц одактасым» деген принцип устануга 
тырысты.

М.Шокай фашистiк Германияга сенген жок. Кезiнде ол «Сталин мен Гитлер -  екеуi де жауыздар» 
деп жазган едi. Кажымас курескер Кецес одагындагы тYpкi елдеpiнiц согыста колга тускен эскери 
туткындарыныц жагдайын жаксарту максатымен концлагеpлеpдi аралады. Мэскеу туткынга тускен 
ез жауынгеpлеpiн саткындар деп есептедi де Кызыл крестщ кызметiнен бас тартты. Осы туста
Шокайдыц ыкпалымен «Ишси» («Рабочий») одагы курылды, бул тYpкiстандык эскери туткындардыц 
жагдайын жаксартуга игi эсер етп, оларга немiс заводтарында кара жумыс iстеуге мумкiндiк беpiлiп, 
косымша азык-тутк алды. Мынадай да жайт болган: Y™^™i рейхта болган Туркия генералдары 
кецестiк тYpкi тукындарыныц киын жагдайын ез кездеpiмен кеpiп, Гитлерге жазган хаттарында 
оларды Туркияга коныс аударуга етiнiш жасаган, Анкара алдындагы борышын Беpлиннiц темекi 
жеткiзiп осылайша етеуге усыныс берген... Казак елi Тэуелшздтне жиырма екi жылдай уакыт етсе де 
арамызда бурынгы кецестiк дэуipдегi отаршылдыкты ацсаушылардыц пpинципiмен жYpгендеpдiц бар 
екендт сезiлiп калып жатады. Жогарыдагы газет материалында айтылган жайлар осыган айкын 
дэлел. Мэцгiлiк жаулар мен саткындар бейнесш колдан жасап, улы тулгаларымыздыц аруактарымен 
алысудыц кашан тыйылары эзipше белгiсiз...
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Бар гумырын улт мYддесi жолындагы хиян-кесю к^еспен еткiзiп, жан азабын архалаган 
халхымыздыц асыл перзентi Мустафа Шохай есiмi тэуелсiз елiмiзде соцгы онжылдыхта айрыхша 
ардахталып келедi. Туркiстан халыхтары тарихында тутас бiр кезецдi хамтыган ерекше хубылысха 
айналган хажымас хайраткердщ улылыгы тек Туркiстан халыхтарыныц 1917 жылы кецестк билiкке 
балама Т^юстан (Кохан) автономиясы ушiн улттых-демократиялых хозгалысына басшылых 
жасаганымен гана шектелмейдi (Кецестк Yстем билiктiц бугауынан босаган улттых 
республикалардыц тарихында Yлкен орын алатын Туркiстан автономиясы тургысындагы 
галымдардыц хабыргалы зерттеулерi назар аударады) [11]. Тштен оныц басха атхарган iстерiн былай 
хойып, тек осы биiк махсат Yшiн айтулы куресiн атаудыц езi гана Шохайулыныц есiмiн Туркiстан 
халыхтары тарихындагы мэцгi есiмдер хатарына жатхызуга жеткiлiктi негiз болар едi. <^рах 
М.Шохайулыныц ез елi ушiн атхарган хызметшщ мэнi мен орны басхада, - деп жазады тарихшылар 
М.Койгелдиев пен А.НYсiпхан. -  Ол Мустафа Шохайулыныц Туркiстан халыхтары тарихында 
бурынды-соцды болмаган хубылыс -  демократиялых Еуропаныц ортасында туркiстандых саяси 
эмиграциялых хызметпц негiзiн халап (20-жылдардыц екiншi жартысы), оган езi кез жумган 1941 
жылдыц желтохсанына дейiн басшылых жасауында, сондай-ах осы кезецде Туркiстанда болып 
жатхан езгерiстердi жан-жахты терец талдауга алуында едi» [12]. Авторлар Мустафа Шохайулыныц 
екi кiтаптан туратын ецбектерше берiлген бул кiрiспе махалада оныц саяси хызмет мен артында 
халдырган мурасыныц мазмунына хысхаша тохталады. Сондай-ах Мустафа Шохайулыныц 
жинастырып, оларга гылыми талдау жасауда шетелдiк эрiптестерiмiздiц, эсiресе, туркиялых 
галымдардыц бiраз нэтижелi ic бiтiргенiн Yлкен ризашылыхпен айта келе, улы хайраткердiц емiрi мен 
хогамдых хызметiн талдауга арналган дискуссиялых махалалар мен хужаттых материалдардыц 
елiмiзде де бiраз жарияланганын тiлге тиек етедг Иэ, осыган дейiн республикамызда «Туркестан 
под властью Советов» атты зерттеуi мен 1917 жылга арналган естелштершщ хысхартылган нусхасы 
гана басылып шыххан болатын. Мше, булар ултымыздыц улы перзент Мустафа Шохайулыныц 
елiмiздiц тарихында, туркiстандых жэне хазах хогамдых ойында алатын орнынан жеткiлiксiз 
дэрежеде гана хабардар етт десек артых айтхандых емес. Демек, бул кемел хайраткердщ к ^ ес  жолы 
мен артында халдырган аса бай рухани мурасын б^ш Н  хогамдых терец езгерiстер арнасында 
тYбегейлi зерттеу ендi гана холга алына бастаганын керсетедi. Соныц айхын дэлелi Мустафа 
Шохайулыныц кезiнде езi жетекшшк жасаган «Жас Туркiстан» журналында (1929-1939) 
жарияланган ецбектерiнен туратын екi томдых ютабыныц [13] жарых керуi болып табылады.

Эл-Фараби атындагы Казах Мемлекетпк Улттых университетшщ жанынан хурылган 
шыгармашылых топ баспага эзiрлеген бул ею томдыхта Мустафа Шохайулыныц он жылдай уахытта 
117 саны жарых керген «Жас Т ^^стан» журналында жарияланган шыгармалары топтастырылган. 
Бул ецбектердiц хай-хайсысында болмасын елiн шексiз CYЙген, халхыныц тэуелшздтн ацсаган 
хайраткердiц аса зор публицистк таланты мен устанган позициясы жархырай керiнедi. Кезiнде 
Париж бен Берлин секiлдi батыс элемiнiц iPi орталыхтарында басылган «Жас Туркiстанда» оныц 
басында турган Шохайулыныц махалалары Yзiлiссiз жарых керш жатты. Негiзiнен алганда бул 
ецбектерде Казахстан мен кецестк Туркiстанныц басха да республикаларында 20-30-жылдары болып 
еткен хогамдых езгерютерге большевиктiк, кецеспк кезхарастан мYлдем керегар бага бершед^ 
кецестiк емiрдiц, тыныс-тiршiлiктiц ахихат мэш терецiнен ашылады. Мустафа Шохайулыныц 
тэуелшздш рухымен тыгыз астасып жатхан кесемсездерi елiмiздiц рухани шежiресiнде лайыхты 
орнын тауып, Yлкен хурметке ие болуда. Улы публицистщ журналда жарияланган кесемсездершде 
езiндiк асхах Yнi, жан-журегiнiц отты лебi ацгарылып турады. Мустафа Шохай <^здщ  жол» атты 
арнау-кiрiспе махаласында «Жас Т^^станны^) устанган багыты мен алга хойган мiндетiн ашых 
т ^ д е  паш етедi: «Жацадан шыххан кез келген саяси журнал не газет охырмандарына езшщ саяси 
муратын, жолын жэне махсатын таныстырып ететiн эдет бар. Дэстурге айналган осы эдетке бiз де 
жYгiнемiз. Устанган жолымызды узах тYсiндiрiп жатудыц хажетi жох. Тох етерiн айтханда, жолымыз 
бен махсатымыз: Бiз, Туркiстан тэуелсiздiгiн жахтаушылар, елiмiздiц еркi Yшiн жэне журтымыз 
ТYркiстанныц бодандыхтан хутылуы Yшiн куресемiз. ТуркiстандыхтарFа будан басха жол болмаган. 
Казiр де жох жэне будан соц да болмайды. Бiз Отанымыздагы кецес Yстемдiгiнiц улттых езгiсiне 
харсы куресiп жатхан миллиондаган туркiстандыхтардыц бiр шагын гана белшегiмiз. Бiздiц Yнiмiз -  
ата мекенiмiздегi хатты, зор дауыстыц бiр элсiз жацгырыгы гана. Егер бiз халхымыздыц улттых 
тэуелш здт жолындагы таластарыныц мэн-магынасын бузбай, ^ ш ш  элсiретпей, «Жас Туркiстан» 
------------------------------------------------------------------- 174-------------------------------------------------------------------
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беттершде кетере алсак, онда бэpiмiз ушш касиетп жэне аса ауыр жауапкершшк арткан 
мiндeтrepдiц бip бeлiгiн етеген болар eдiк» [14].

Улы кайраткер eзiнiц асыл арман-ойын «Бiздiц муратымыз -  ТYpкiстанда тYpi жагынан да, 
мазмуны жагынан да улттык болатын мемлекетпк курылымга кол жетюзу болмак. Сонда гана 
халкымыз ез жepiнiц нагыз кожасы бола алады» деген жолдармен бiлдipe отырып, Турюстанныц 
азаттыгы мен тэуeлсiздiгi жолындагы куресте жepлeстepi мен мугажырлардыц (эмигранттардыц) 
калам каруы мен акыл-кeцeстepi аркылы кемектесетшдштершен Yмiт ereдi. Тоталитарлык кецеспк 
жуйеде 20-30-жылдардагы калыптаса бастаган тYбeгeйлi когамдык eзгepiстepгe сыни тургыда бага 
берген «Жас Турюстан» журналыныц бipдeн-бip басылым болганын, ондагы жарияланымдардыц 
Турюстан республикалары, эсipeсe 0збекстан мен Казакстанныц талайлы тарихын соцгы 
методологиялык езгерютер арнасында зерттеуде бага жетпес кундылыктарга ие eкeнiн тYсiнe бiлу аса 
зор мацызга ие.

Мустафа Шокай «Кецеспк Орта Азия федерациясынан Турюстан улттык тэуелшз мeмлeкeтiнe» 
деген макаласында [15] соцгы кeздepi кeцeстiк Турюстан баспасездершде Орта Азия федерациясын 
(Дербес мемлекет) куру туралы материалдар жариялана бастауына орай окырмандарды осы бip 
большeвиктiк насихаттыц мэн-жайымен таныстыра отырып, федерация идеясыныц тарихына 
байланысты ез шюрлерш ортага салуды жен кередг Большeвиктiк Орта Азия федерациясы 
Турюстанныц Кыргызстан, 0збекстан, Туркменстан, Тэжiкстан жэне Казакстан (Каракалпак уэлаяты 
1930 жылдыц казан айында Казакстаннан бeлiнiп алынып, Кeцeстiк Орта Азия уйымына енпзшд^ 
уэлаяттарын камтиды. Ол кeздeгi большевикпк тургыдан алганда, «Орта Азия аймагына» жогарыда 
аттары аталган республикалардан баска Казакстанныц eдэуip бeлiгi, дэлipeк айтканда, казipгi 
Кызылорда, Шымкент, Жамбыл, Алматы (бурынгы Талдыкорган облысын коса алганда) облыстары 
да кipдi. М.Шокай кезшде элeмдi дур сiлкiндipгeн «Кецестер билшндеп ТYpкiстан» атты 
публицистикалык eцбeгiндe Турюстан халыктарыныц, соныц iшiндe казактардыц да Октябрь 
революциясына ешкандай катысы болмагандыгын, большeвиктepдiц ез багдарламасын тYсiндipу 
максатында казак журты арасында Yгiт-насихат жумысын тек саяси билiккe келген соц гана 
бастаганын, олардыц сeзi мен id  арасындагы алшактык кецес билшнщ алгашкы кeздepiнeн-ак 
байкалганын бултартпайтын фактшер нeгiзiндe дэлeлдeйдi» [16].

Мустафа Шокайдыц «Жас Турюстан» журналында жарияланган макалалары публицистiк леппен 
epiлeдi. Ецбектерде Турюстан халыктарыныц улттык муддес тургысындагы тарихи тэжipибe терец 
бiлгipлiкпeн сарапка салынады, патшалык Рeсeйдiц тiкeлeй муpагepi ретнде кeцeстiк «кызылдардыц 
туpкi халыктарын одан эpi орыстандыру саясатын» жуpгiзуiнe батыл турде карсы шыгады, «peсeйлiк 
турштер ез ата мeкeндepiнiц орыстар тарапынан жаулап алынганын бiлeдi, ал бiздiц канымыз да, 
жанымыз да, рухымыз бен зeйiнiмiз де орыстыктан, ресейлштен белек... Орыс демократиясыныц 
саяси жарамсыздыгы салдарынан акпан тeцкepiсi жeцiлiс тапты. Ресейде орыс большeвизмi Yстeмдiк 
курды» деп кушнедг Буган дeйiн дэл осындай тужырымдар жасаган бipдe-бip кайраткер болган емес. 
Оныц орыс тепюсшдеп Турюстанныц улттык козгалыстарын терец ашып керсетуге деген умтылысы 
кiмдi болмасын бей-жай калдырмайды.
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ВОЖДЬ ТЮ РКСКИХ НАРОДОВ
О НЕКОТОРЫХ МАЛОИЗВЕСНЫХ ФАКТАХ ИЗ ЖИЗНИ МУСТАФЫ ШОКАЯ 

С.Садыков -  МКТУ имени Ходжа Ахмеда Ясауи, город Туркестан
Резюме

На сегодняшний день мы живем в независимой суверенной стране, о которой мечтали великие 
ученые-просветители, как Мустафа Шокай. Счастье нашего народа, его достояние -  в свободе и 
независимости. Главной ценностью творческого наследия Мустафы Шокая, его бессмертным 
принципом является призыв к единству Великого Туркестана и свобода Единого Туркестана, великая 
идея «тюркского государства», которой он жил и дышал до последних минут своей короткой жизни. 
М.Шокай посвятил всю свою сознательную жизнь делу развития идеи «Великого Туркестана», делу 
единства всех тюркских народов и народностей, каждый из которых прошел свой сложный 
исторический путь становления, путь вечной борьбы за свою независимость и свободу. После 
распада Советского Союза на территории древнего Туркестана возвышаются флаги пяти 
независимых государств, что, на наш взгляд, может стать основой обновления идеи «Великого 
Туркестана», высказанной когда-то М. Шокаем. Не это ли является главной мечтой Мустафы 
Шокая?! В эпоху глобализации некогда лишенные свободы древние туркестанцы как никогда 
стремятся к единству, что является доказательством близости, родства и братства всех тюркских 
народов, о жизненности великой тюркской идеи. Нужно отдать должное многим ученым и великим 
сынам тюркских народов, которые внесли неоценимый вклад в дело развития идеи единства и 
свободы, о чем свидетельствуют исторические факты прошлого.

Как известно, наша независимость является результатом многовековой борьбы и отданных в 
жертву множества жизней людей в первые десятилетия прошлого столетия. Долг каждого из нас 
чтить память о национальных героях, беречь и хранить в своем сердце их великий дух свободы и 
любви к своему народу. Среди имен героев золотыми буквами высечено имя Мустафы Шокая. Наш 
национальный герой родился в городе Акмечеть (Кызылорда) и похоронен в Германии. Но, к 
сожалению, нам известны не все факты из жизни этого великого ученого и просветителя. В данной 
статье автор раскрывает публицистическое достояние Мустафы Шокая как великого вождя тюркских 
народов.

Ключевые слова: Единый Туркестан, Туркестанская автономия, борцы за независимость, эпоха 
эмиграции, журнал «Молодой Туркестан», время очернения Шокая.

THE LEADER OF THE TURKIC PEOPLES 
ABOUT SOME UNFAMILIAR FACT OF MUSTAFA SHOKAI’S LIFE 

S. Sadykov -  IKTU named after A. Yassawe 
Summary

Today, we live in an independent and sovereign country, which was a dream of great scientists of the 
Enlightenment, as Mustafa Shokai. Freedom and independence are the happiness and heritage of our people. 
The main value o f the creative legacy o f Mustafa Shokai and his immortal principle is the call for unity and 
freedom of the Great Turkestan, great idea o f "Turkic states", which was the inspiration for him until the last 
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minute o f his short life. Mustafa Shokai devoted his entire conscious life to the development of the idea of 
"Great Turkestan", the unity o f all Turkic peoples and nationalities, each of which has its own difficult 
historical path of development, the path of eternal struggle for independence and freedom. After the collapse 
of the Soviet Union in the territory o f the ancient Turkestan, raised flags of five independent states, which, in 
our opinion, may be the basis of updating the idea of "Great Turkestan" expressed once by Mustafa Shokai. 
But is it the great dream of Mustafa Shokai?! In the period o f globalization, once deprived of their liberty 
modern citizens o f ancient Turkestan ever aspire to unity, which is a proof o f intimacy, kinship and 
brotherhood of all Turkic people, the vitality o f the great Turkic ideas. We must pay tribute to the many 
scientists and the great sons o f the Turkic peoples, who made an invaluable contribution to the development 
of the idea o f unity and freedom, as evidenced by the historical facts of the past.

As we know, our independence is the result o f centuries o f struggle and the sacrifice of many lives of 
people in the early decades o f the last century. It is the duty o f each of us to honor the memory of national 
heroes, protect and store them in your heart the great spirit o f freedom and love to the people. Among the 
names o f the heroes engraved in gold letters the name o f Mustafa Shokai. Our national hero was born in 
Akmechet (Kyzylorda) and was buried in Germany. But, unfortunately, we know not all the facts o f the life 
of this great scholar and educator. In this article, the author reveals the journalistic heritage o f Mustafa 
Shokai as a great leader o f the Turkic peoples.

Keywords: united Turkestan, The autonomy of Turkestan, freedom fighters, the era o f emigration, the 
magazine "Young Turkestan", the time of denigrating o f Shokai.

УДК 82(091) 
ПРОБЛЕМ Ы  НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В ПРОЗЕ Д. ДОСЖАНА

С.Д. Сейденова -  к.ф.н., доцент, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 
Республика Казахстан, Алматы, e-mail: saule_dus@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам взаимоотношения человека и природы в 
прозаических произведениях казахского писателя Дукенбая Досжана. Проблемы нравственного 
выбора в отношении к природе, к живому миру занимают мысли писателя и вызывают тревогу о 
будущем человечества.

Проблема нравственного отношения к окружающей природе писателем решается через 
сострадание, осознание ценности любой жизни и понимание схожести переживаний и ощущений 
человека и живого мира. В этом помогает изображение образа жизни птиц: ласточек, орла, воробья; 
животных: коня, верблюда, деревьев: урючного дерева.

Большой интерес для исследования представляет решение проблемы многомерности в 
изображении человека и мира. Предельная незащищенность и сила, чувствительность и честность с 
огромным напряжением присутствуют во всех рассказах писателя. Анализ человеческих чувств, как 
потеря чувства любви к природе, утрата умения беречь ее, наслаждения ее красотой, показывает не 
только разрушение духовных ценностей. Они обладают наряду с художественной ценностью, 
большим социальным смыслом. Данная особенность в большей мере характерна повестям писателя.

Важным моментом в анализе нравственного выбора человека в отношении к природе нужно 
отметить, что мотив самовыражения личности в прозе Д.Досжана приобретает критический и 
аналитический пафос. В основном личность борется с бездушием и за право жить в гармонии с 
природой и со своей совестью. Анализ поступков героев произведений, посвященных теме природы и 
человека, показывают, что они изнутри чувствуют природную связь существ и явлений, знают мощь 
природы и слабость человека.

Автор рассматривает данную проблему через призму нравственных ценностей, показывая 
превосходство человека-труженика над человеком-творцом.

Ключевые слова: человек и природа, экологическая проблема, человек-творец, человек- 
труженик, голос автора, нравственный выбор.
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Взаимоотношения человека и природы относятся к той нравственно-философской проблеме, 
общечеловеческое значение которой с каждым годом приобретает все большую остроту. За 
последние десятилетия в сознании людей произошла настоящая "экологическая революция".

Казахская литература, как и вся мировая литература, не могла остаться в стороне от этого 
глобального процесса, затрагивающего всех и каждого. Проблемы экологии, любви к природе тесно 
связаны с воспитанием нового отношения к природе как одного из важнейших условий 
нравственного и эстетического развития личности.

В дореволюционную пору и в советскую эпоху развития казахской литературы господствовал 
мотив покорения природы. Это было закономерно. Человек почувствовал в себе силы и осознал 
необходимость укротить стихийные процессы. Но постепенно такое отношение к природе 
изменилось.

Наиболее ярко проблемы экологии проявились в прозе 60-70-х годов, которую принято называть 
"деревенской прозой".

Отличительной чертой литературы той поры было осознание неразрывной связи проблем 
экологии с нравственностью человека, его совестью, ответственностью. Вмешиваясь в жизнь 
природы грубо, без учета последствий такого вмешательства, нарушая экологическую среду, 
человек тем самым искажает и нравственный кодекс, издавна действовавший в отношениях 
человека с природой.

Несмотря на драматизм ситуации, новые нормы экологического поведения, сама идея единства 
человека с природой находили свое отражение в повестях и романах советских писателей. 
Подтверждение тому - творчество М. Пришвина, К. Паустовского, Л. Леонова, В. Белова, В. 
Астафьева, В. Распутина, С. Залыгина, О. Бокеева, С. Санбаева, Т. Алимкулова, М. Магауина, 
Д.Досжана и других писателей.

Особое место в творчестве писателя Д. Досжана занимают рассказы, которые повествуют о 
трудовых буднях, о горестях и радостях простых тружеников. Все рассказы в сборнике «Ветер 
Львиная Грива» («Арыстанды-Карабастыц желЬ>) представляются циклом произведений о прошлой и 
настоящей жизни степняков и горцев, жителей песков и равнин, родившихся на южных склонах 
суровых и древних Каратау -  Чёрных гор. Они связаны не только общим местом действия, не только 
эмоциональной тональностью авторского голоса, но прежде всего мыслью о том, что «в этом мире 
всё имеет свою причину, из ничего не возникает ничто, и наше “сегодня” есть закономерное 
продолжение “вчера”...горе и радость даются человеку лишь для того, чтобы он понял причину 
радости и тайну горя и извлек из этого полезный урок» [1, 442-443]. Эти авторские мысли вложены в 
уста героя рассказа «На Лунной сонате» («Кыдырдыц хубылысы»).

Человеку трудно бывает определить свое назначение и место в жизни, поэтому понятно страстное 
желание героев произведений Досжана проникнуть в тайны бытия, в сложный мир собственного 
разума и сердца. Лучшим образом это удалось в рассказе «Урюк», отличающимся особой 
поэтичностью. Несмотря на то, что рассказ «Урюк» затрагивает хозяйственную тему, но акцент 
делается на нравственной стороне вопроса. Главный герой произведения по имени Кыдырма узнает в 
больнице, что его сад колхозное руководство решило вырубить на дрова. Обеспокоен Кыдырма за 
судьбу колхозного сада, выращенного собственными руками, ведь он относится к зеленым деревцам, 
как родным питомцам. Он также помнит слова покойного отца о том, что «дерево знает руку своего 
хозяина и тоскует по нему, как человек». Эта необычная и глубокая мысль заставляет вспомнить 
рассказ «Против течения», где молодой директор совхоза, столкнувшись с жестоким и 
недальновидным отношением к погибающей засоленной земле, с разрывающимся от боли сердцем 
идет против мутного течения, созданного нечистоплотными людьми, погубившими ради плана и 
собственной корысти родную землю. Каждая белёсая крупинка истощенной земли впивается в сердце 
директора, наполняя его чувством огромной вины перед современниками, перед Матерью-землей, 
перед теми, кто еще не родился. И он чувствует, что земля истосковалась по настоящему хозяину, 
который напоит ее живой водой.

Эти два рассказа связывает необыкновенная сила чувства, чуткости, которая придает им не только 
предельную поэтическую наполненность, но и ощущение вечности, нерасторжимости природы и 
человека. Так однажды Кыдырма (рассказ «Урюк»), взяв в руки деревянную чашу с напитком, вдруг 
узнал, что эта чаша вырезана из урючного пятилетнего дерева из того вырубленного сада: «Не это 
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взволновало Кыдырму, а то, что выращенное им, взлелеянное дерево возвратилось к нему в виде 
чаши, мастер дал его урюку вторую жизнь» [1, 394]. Даже по звуку домбры он может определить, что 
инструмент сделан из его дерева.

Предельная незащищенность и сила, чувствительность и честность с огромным напряжением 
присутствуют во всех рассказах писателя. Это и чистая любовь в «Перевале молодой женщины», где 
табунщик Досай, прислушавшись к внутреннему голосу, интуитивно находит в буранной ночи 
женщину, которую когда-то безответно любил, он спасает ее от смерти. Это и осознанный поступок 
молодой девушки Еркетай, что прибивается к старушке Кунимпатше и озаряет ее жизнь “светом 
человеческим” («Адамга канша куаныш кажет?»). Это и радостная суета Омирсерика, связанная с 
приездом друга Устабая, одновременно заставившая оглянуться на прожитую жизнь и пересмотреть 
значение истинных ценностей («Ветер Львиная Грива»). Суете, поглощенности бытом в этих 
рассказах Дукенбая Досжана противопоставлена нравственная духовная работа, которая совершается 
в чувствах и сознании человека, ощущающего великий смысл бытия, сокрытый до времени в простых 
вещах.

В книге Д. Досжана «Да свершится мое желание» («Тiлегiмдi бере гер») проявился мотив 
несгибаемости человеческого духа, вступившего в поединок с людской жадностью, ненасытностью и 
безнаказанностью в преступлении против природы, ее живых существ.

«Да свершится мое желание» -  красочная повесть, главная идея которой состоит в том, что 
человек множеством нитей органически связан с Матерью -  природой. Бездумно истощая ее, он 
разрушается сам, своими руками воздвигая собственную беду. Мужественный герой по имени Дана в 
одиночку сражается с «хищным волком» Молдаберды, противопоставляя ему стойкость духа. 
Молдаберды, привыкший без стеснения пользоваться благами природы и не привыкший ни перед 
кем отчитываться, не понимает стремления Даны Досполова сохранить заповедник. Конец повести 
символичен: вместе с исчезновением Молдаберды в округе появляется кровожадный волк с глазами, 
напоминающие человеческие. Как видно, автор отдает себе отчет в том, что браконьерство, 
посягательства на живую природу могут обернуться бедой самого человечества, превратив людей в 
“хищников”.

Проблема экологии тесным образом связана с вопросами нравственности. Уже в 70-х годах 
созрела проблема диалектической многомерности, многоаспектности в изображении человека и мира. 
Потому мотив самовыражения личности -  основной в казахской литературе. В реалистической прозе 
усиливается критический и аналитический пафос. Личность восстает против обстоятельств, 
защищает свои права.

В 70-80-е годы в художественном мышлении жила идея “обычного” героя. То есть в 
противоположность положительному герою 40-50-х годов, который ни в чем не сомневался, был 
беспрекословно верен идеологии, возникает более многомерный по сравнению с ранее 
существовавшим образ положительного героя. Автор наделяет его и отрицательными чертами 
характера, приближая тем самым к реальному человеку.

Человек в прозе Дукенбая Досжана вписан во всеобщий круговорот человечества. Он -  часть его 
и подчиняется его извечным и незыблемым законам. Всё естественно в этом мире -  и рождение, и 
смерть, всё имело свое видимое начало и должно было иметь свой, много раз виденный в природе 
конец. Драматизм смерти снимается извечностью этого явления, равной силой его действия на всех, и 
ещё тем, что жизнь в природе своей совершенно очевидно имела разные стадии: зарождения, 
цветения, угасания. Недостойно человека забывать это, хотеть перепрыгнуть через законы природы: 
« ...у  человека, как и у земного года, есть четыре поры. Когда шаги твои по жизни легки, и во всём 
тебе сопутствует удача, и всё задуманное у тебя получается -  это пора летняя. Но впереди тебя 
ожидает серая осень. И предстоит также пережить лютую зиму, которая сомкнёт свои ледяные 
пальцы на твоей глотке. Всего этого не миновать, поэтому не надо особенно ликовать при удаче, но и 
не нужно сгибаться перед бедой. Нужно быть спокойным перед жизнью» [1, 442]. Как видим, 
отпущенные человеку годы синхронизированы с временами года в природе.

Таким образом, Дукенбай Досжан убежден, что нравственность берет свое начало из глубокой 
древности, где человек свободен от условностей и ощущает кровное родство с окружающим миром, 
где царят сердечность и искренность, бескорыстная и самоотверженная дружба.

Философские экскурсы, используемые писателем, призывают читателя к серьезным 
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размышлениям. Каждое произведение Д. Досжана требует неторопливого, глубокого осмысления. 
Между тем широкомасштабный интерес к архетипическим структурам сопровождается изменениями 
и в области стиля.

Человек, по логике авторской мысли, лишь тогда осознает свою ценность, когда проникается 
ощущением своей нерасторжимости с окружающим миром, не только как с настоящей, но и как с 
прошлой действительностью. Реализация и художественное воссоздание контакта личности и 
истории через изображение взаимоотношений человека и природы возможны и значимы для 
искусства слова, поскольку мере понимания человеком природных сил и свойств в какой-то степени 
определяет сущность человека, его способность к постижению сложных вопросов и проблем бытия.

Итак, всё больше занимает Д. Досжана в 70-е годы проблема нравственного отношения ко всей 
окружающей природе. Здесь важную и определяющую роль играют сострадание, сопереживание, 
осознание ценности любой жизни и понимание схожести переживаний и ощущений человека и всего 
живого мира. Так в романе возникает образ птиц: ласточек, орла, воробья -  символов свободной 
жизни; коня -  верного помощника человека, верблюда -  коренного жителя пустыни.

Потеря чувства любви к природе, утрата умения беречь ее, наслаждения ее красотой -  это недуг, 
не только приводящий к уничтожению окружающей природы, но и опасная болезнь, дающая толчок 
к разрушению определенных норм человеческой этики. В повести Д. Досжана «Да свершится мое 
желание» («Тiлeгiмдi бере гер») поднимается именно эта проблема. Она ценна не только своей 
художественностью, но и заложенным в нем большим социальным смыслом.

Герои произведений Д. Досжана изнутри чувствуют природную связь существ и явлений, 
согласованное течение естественных процессов, знают мощь природы и слабость человека.

Таким образом, в анализируемых произведениях социально-нравственный облик человека-творца 
значительно уступает динамике жизни, многообразию внутреннего мира, полноте бытия простого 
человека-труженика. Несмотря на сложность и противоречивость времени, именно за решением 
простых житейских вопросов раскрывается богатство и ценность каждой личности.

1 Досжан Д. Шёлковый путь: Роман. Рассказы / Пер. с каз, слово о писателе. -  М. : «Известия», 
1983. -  608 с.

Д. ДОСЖАН ПРОЗАСЫНДАГЫ АДАМГЕРШ1Л1К ТАЦДАУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
С.Д. Сейденова -  ф.г.к., доцент, эл-Фараби ат. Цазац улттыцуниверсиmеmi,

Цазацстан Республикасы, Алматы, e-mail: saule dus@mail.ru
Туйшдеме

Макала мазмуны эйгш  казак жазушысы Дукенбай Досжанныц прозалык шыгармаларындагы адам 
мен табигаттыц аракатынасына байланысты езект мэселелерге арналган. Жазушыны табигатка, ripi 
элемге катысты адамгершшк проблемалары жэне соган байланысты адамзаттыц болашагы 
толгандыратыны аныкталады.

Коршаган ортага адамгершшкпен карау мэселесш жазушы eмipдiц барлык туршщ кундылыгын 
бш п, аяушылыкпен карау, адам мен ripi табигат арасында сезшудщ уксастыгын с е з ^  аркылы 
шешетш аныкталады. Бул карлыгаш, бYpкiт, торгай сeкiлдi кустардыц образдары жэне жылкы, туйе 
жануарларыныц, epiк агашыныц образдары аркылы бершедь

Зерттеу мацыздылыгын арттыратын нэрсе адам мен элемнщ жан-жактылыгын, эркилылыгын 
бейнелеу мэселес болып табылады. Жазушыныц барлыкка дepлiк эцгiмeлepiндe шeксiз 
коргансыздык пен куш-кайрат, сeзiмталдык пен адалдык кец колданылган. Адамдагы табигатка деген 
суюпеншшкп жогалту, оны коргауды умыту, эсемдтне елту сeкiлдi сeзiмдepдi талдау кeзiндe бул 
рухани кундылыктардыц жойылуымен шектелмейпш бeлгiлi болады. Сeбeбi, олар керкемдшпмен 
катар элeумerriк мэнге де ие. Аталган epeкшeлiк кeбiнe жазушыныц повестерше тэн кубылыс eкeнi 
аныкталады.

Табигатка байланысты адамгершшк тацдау мэселесш талдау барысында Д.Досжан прозасында 
жеке адамныц eзiн-eзi таныту мотивi сыни жэне аналитикалык пафоска толы. Нeгiзiндe, адам рухани 
азгындаумен жэне табигат пен ез ар-уятымен сэйкeстiктe eмip суру ушш куреседг Шыгарма 
кeйiпкepлepiнiц мшез-кулыктарын талдауда олардыц iшкi жан-дYниeсiмeн табигат кубылыстарын 
нэзiк сeзiнeтiнi, табиFаrrыц дулей кYшi мен адамныц элсiздiгiн тусшетш зeprreлeдi. 
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Аталган мэселелер адамгершшк хундылыхтарыныц елегшен етюзшп, харапайым ецбек 
адамыныц жасампаз адамнан артыхшылыгы дэлелденедi.

^ р е к  сездер: адам жэне табигат, экологиялых мэселе, жасампаз адам, ецбек адамы, автор дауысы, 
адамгершшк тацдау.

THE PROBLEMS OF MORAL CHOICE IN PROSE OF D.DOSZHAN
S.D. Seidenova - candidate o f philological sciences KazNU al-Farabi

Summary
The article is devoted to the actual problem of the relationship between man and nature in the prose of 

Kazakh writer Dukenbay Doszhan. Problems of moral choice in relation to nature, to the living world occupy 
the thoughts of the writer and raise anxiety about the future of humanity. The problem of moral attitude 
towards to the natural environment writer solved through the image of compassion, awareness of the value of 
life and an understanding of the similarity of experiences and sensations of man and the living world. Images 
of the lifestyle of birds: swallows, eagle, sparrow; animals: horse, camel, trees: apricots, help to the author in 
that.

The study, of the problem of multidimensionality in the image of man and the world, raises big interest in 
research. The vulnerability and strength, sensitivity and honesty with a huge voltage are presented in all the 
stories of the writer. Analysis of human emotions as loss of sense of love for nature, the loss of the ability to 
take care of her, enjoying her beauty, shows not only the destruction of spiritual values. They have, along 
with artistic value, great social significance. This feature is increasingly characterized in tales of the writer.

An important point in the analysis of moral choice in relation to human nature should be noted that the 
motive of self-expression of personality in prose D.Doszhan becomes critical and analytical meaning. 
Basically, a person struggles with callousness and the right to live in harmony with nature and with his 
conscience. Analysis of the characters in works on the theme of nature and man indicate that they feel inside 
natural connection to creatures and phenomena, know the power of nature and man's weakness. The author 
considers the issue through the prism of moral values, showing the superiority of man-hard worker over 
man-creator.

Keywords: man and nature, environmental problem, man-creator, man-hard worker, the voice of the 
author, moral choice.

УДК 821.161.1
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО

КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

С.К. Серикова -  Казахский национальный педагогический университет им.Абая, доктор PhD
Д.А. Сабирова -  Казахский национальный педагогический университет им.Абая, докторант PhD

Аннотация. Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в политике, 
экономике, культуре и других областях обусловливает последовательную ориентацию современной 
методики обучения русского языка на реальные условия коммуникации. Развитие деловых и личных 
контактов, расширение и укрепление экономических и культурных связей между народами 
постсоветского пространства, выдвигают перед школой в области обучения русским языком на 
первый план задачу -  воспитание человека, главным достоянием которого являются 
общечеловеческая культура и общечеловеческие ценности. Эта задача непосредственно связана с 
проблемой взаимопонимания людей, их духовной связи и поиска общих путей осуществления 
прогресса. Предлагаемая инновация -  постижение литературы на духовно-нравственных ценностях 
культуры помогает сформировать этноязыковую грамотность, приобщить молодежь к основам 
семейных ценностей, воспитать высокие нравственные качества. Ценностно-культурное наследие 
имеет глубокие корни и является тем фундаментом, на котором держится нравственность и 
духовность поколений.

Ключевые слова: ценностно- культурные компетенции, отбор содержания, ядерные понятия
Под ценностно-культурными компетенциями мы понимаем компетенции, связанные со 

способностью видеть, понимать, беречь окружающий мир, природу; принимать научные знания как 
ценности; уметь гармонично адаптироваться в современном мире, выбирать ценностные, целевые и
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смысловые установки для своих действий инновационного характера, самостоятельно выявлять 
противоречия и принимать решения. От этих компетенций во многом зависит дальнейшая 
жизнедеятельность людей, их самоопределение и саморазвитие. Более того, ценностно
культурологический компонент свойствен всем компетенциям.

Для формирования ценностно-культурологических компетенций у студентов важен отбор 
содержания образования и форм его реализации в учебном процессе. Системообразующим фактором 
процесса отбора служат произведения о семье.

На наш взгляд семья -  является одним из ядерных понятий культуры и менталитета любого 
народа. Слово «семья» принадлежит к категории «ключевых слов», дающих представление как об 
отдельно взятой этнокультуре, так и о межкультурном пространстве в целом. В понятии «семья» и 
ассоциативно связанных с ним понятиях («дом», «отец», «мать», «родители», «род», «очаг») как в 
концептуальных универсалиях аккумулированы важнейшие представления о материальной и 
духовной культуре, которые транслируются от поколения к поколению. Знакомство человека с 
миром и его первоначальное постижение происходит именно в рамках семейного пространства. 
Семья - органическая ячейка, из которой вырастает общество, поэтому проблемы семьи имеют 
большое значение для всего социума [1].

Ценностный подход известен таким гуманитарным наукам, как философия, эстетика, социология, 
психология, этика, культурология, где критерий ценности признается как универсальный в анализе 
любых явлений антропологического порядка. Сегодня представляется насущным, при опоре на 
философскую теорию ценности, теоретическое обоснование ценностного подхода в исследовании 
литературного творчества. Для этого имеются все необходимые предпосылки. И прежде всего - 
достаточная изученность аксиологической природы культуры в целом и, в частности, искусства.

Так, С.Л. Франк рассматривал культуру «как совокупность идеальных ценностей» [2].
В свою очередь А. Белый утверждал, что история культур становится историей проявленных 

ценностей» [3].
П. Сорокин писал: «Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры». Такое 

понимание культуры поддерживает современная аксиология [4].
Разделяем мнение Д.А. Леонтьева, который рассматривал художественную культуру как «форму 

существования ценностей»: «Культура есть именно реализовавшаяся, осуществленная, воплощенная 
ценность». Представления о ценностях являются основой духовного существования человека. Это 
высшие запросы и устремления человека, идеальные образования, проявляющиеся как двигатель 
человеческого поведения, как внутренние целевые ориентиры личности [5].

Однако особенность современной ситуации заключается в том, что глобальный 
«антропологический кризис» рубежа XX-XXI веков затронул и сферу ценностей, которые оказались 
перед угрозой редукции и даже тотального уничтожения. Не менее драматична ситуация в искусстве, 
где произошла радикальная переоценка ценностей, а по сути - освобождение от ценностей, которые 
хранились и приумножались человеком столетиями. Под влиянием эстетической концепции 
Ф.Ницше и его последователей, в частности, Х.Ортеги-и-Гасета, за пределы искусства вытесняется 
все «человеческое», отвергается классический канон Истины, Добра и Красоты, благословляется курс 
на «дегуманизацию искусства». В связи с этим в современном литературоведении актуализировалась 
проблема художественной ценности. Размытость критериев художественности в современной 
литературе отрицательно сказывается на ее качестве. Рассмотрению инвариантных признаков 
художественности в настоящей работе уделено значительное внимание [6].

Культурно-ценностный подход определяется той ролью, какую играли и играют ценности в жизни 
человека, в исторических судьбах народов и в истории культуры. Человек живет в мире ценностей. 
М.М. Бахтин неоднократно повторял: «В абсолютной ценностной пустоте невозможно никакое 
высказывание, невозможно само сознание»7. Это имеет прямое отношение и к литературному 
творчеству, и к тем, кто занимается его изучением [7].

Сложность проблемы заключается в том, что литературоведение находится на стыке требуемой от 
любого ученого беспристрастности, внеоценочности - и неустранимой в гуманитарных науках 
причастности субъекта познания предмету изучения, который аксиологически не нейтрален [8].

Особое значение для литературоведения представляет эстетическая концепция М.М.Бахтина, в 
которой категория «ценность» является стержневой и имеет методологический статус. М.М.Бахтин 
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ввел понятие «ценность» в терминологический оборот литературоведения и широко использовал его 
при анализе историко-литературных явлений. Высокий уровень аксиологического мышления ученого 
и его глубинное понимание ценностного начала в составе литературного творчества позволяют 
утверждать, что М.М.Бахтин заложил фундамент аксиологического подхода в литературоведении. 
«Ценностный подход» определяется М.М.Бахтиным как «ценностно- осмысливающая эмоционально
волевая установка» [9]. Неверным было бы утверждать, что ценности, имеющие многовековой опыт 
осмысления в философии и искусстве, были не замечены литературоведением. Исследования, 
например, нравственных аспектов в художественной литературе, безусловно, носили 
аксиологический характер, но точнее было бы сказать - отчасти, поскольку это осуществлялось на 
имплицитном уровне, нецеленаправленно и без опоры на теорию ценности. Вплоть до последнего 
времени литературоведение отстраненно относилось к теории ценности и не включало опыт этой 
отрасли философии в сферу своей деятельности.

В последние годы активизировалось внимание к ценностям в художественной литературе. Так в 
статье А.Б. Есина «О ценностной системе А.Т.Твардовского («Василий Теркин»)» [10]. Речь идет о 
прочных житейских ценностях, которые были на фронте опорой национального духа и благодаря 
которым выжил и победил русский народ.

Ценностный подход в исследовании литературного творчества - это способ трансляции ценностей 
в современное российское общество. Аксиологическое видение литературных явлений ученым, 
критиком, учителем способно оказать влияние на формирование ценностного сознания читателя, его 
духовности и эстетической восприимчивости.
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С.Ц. Сержова -  Абай ат Цаз¥ПУ, PhD доктор 
Д.А. Сабирова -  Абай ат Цаз¥ПУ, PhD докторант 

Туйшдеме
Халыкаралык катынастар мен байланыстар саясатта, экономикада, мэдениетте жэне баска да 

салаларда орыс тш н окытудыц казipгi эдютемесш жYЙeлi багдарлауга сeбeпшi болады. 1скерлш жэне 
жеке байланыстарды дамыту, посткецеспк кещстштеп халыктар арасында экономикалык жэне 
мэдени байланыстарын кещту мен беюту мектептщ алдына орыс тшш окыту саласында бipiншi 
орынга -  басты игш п жалпыадами мэдениет пен жалпыадами кундылыктар болып табылатын адам 
тэpбиeлeудi кояды. Бул мшдет адамдардыц езара тусшюу мэсeлeлepiмeн, олардыц рухани 
байланысымен жэне алга басуды жузеге асыру ушш ортак жол iздeумeн байланысты. Усынылып 
отырган жацартпалар -  мэдениеттщ рухани-адамгершшк кундылыктарында эдебиетп угыну 
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этнотшдш сауаттылыкты калыптастыруга, жастарды жануялык кундылыктар негiзiне араластыруга, 
жогары адами касиеттеpдi тэрбиелеуге кемектеседi. Кундылыкты-мэдени муранын тамыры теренде 
жэне урпактын адамгеpшiлiгi мен руханилыгынын ipгетасы болып табылады.

^ р е к  сездер: кундылыкты-мэдени кузipеттiлiктеp, мазмунын ip i^ r^ , ядролык тYсiнiктеp

WORKS ON THE FAMILY AS A MEANS OF FORMATION OF VALUES AND CULTURAL
COMPETENCE

S.K.Serikova - Kazakh National Pedagogical University named after Abai, doctor PhD
D.A. Sabirova - Kazakh National Pedagogical University named after Abai, PhD student

Summary
Progressive development of international contacts and relations in politics, economy, culture and other 

fields causes a consistent orientation of modern methods of teaching the Russian language in the real 
conditions of communication. Development of business and personal contacts, expanding and strengthening 
economic and cultural ties between the peoples of the former Soviet Union, put forward to the school in 
teaching Russian language to the fore the problem - raising a man whose main asset is a common human 
culture and human values. This problem is directly related to the problem of understanding people and their 
spiritual connection and find common ways to implement progress. The proposed innovation - 
comprehension of literature on the spiritual and moral values of culture helps to form ethnolinguistic literacy, 
young people attach to the basics of family values, to cultivate high moral qualities. Value-cultural heritage 
has deep roots and is the foundation on which rests the morality and spirituality of generations.

Keywords: value-cultural competence, selection of content, the concept of nuclear.

УДК 821.512.122-1.0
1ЛИЯС ЖАНСУГ1РОВ ЛИРИКАЛАРЫНДАГЫ АЛАШШЫЛДЫЦ ИДЕЯ

Б.М. Султанова -  Цазац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1 
М.Ш. ТоЙFанбекова -  эл-Фараби ат. Цазац улттыцуниверситетi

Ацдатпа. Оздердщ алдарынызга 1лияс ЖансYгipовтiн поэзиясына арналган макала усынылып 
отыр. Бул макалада белгш ДYЛДYЛ акын 1лияс ЖансYгipовтын оку-агарту, дала, Жетюудын гажайып 
суретш суреттейтш елендеpi талданган. Казак эдебиеттщ дарынды тулгаларынын бipi - 1лияс 
ЖансYгipулы кенес дэуipiндегi сез енершщ барлык жанрына мол Yлес косты. Улттык эдебиетке 
акындык куатпен де, кен тынысты проза мен мол арналы драма аркылы да рухани олжалар экелiп, 
адам мен онын iC-эрекеттерш, халык енерпаздарынын таланты мен тагдырын, т.т. pеалистiк Yлгiде 
бейнеледi.

I.ЖансYгipулынын поэзиялык мурасы казак халкынын емipi мен даласынын тынысын, аскак 
мураттарын, Жетiсу жеpiнiн кэусар ауа, керкем суреттерш кенiнен кеpсететiн кудipеттi де, парасаты 
элем. Акын елендеpiндегi такырыптык-идеялык арна, кеpкемдiк-суpеткеpлiк сипаттар, сез сыры мен 
ой жYЙесiнiн YЙлесiм-иipiмдеpi -  халык эдебиетшен, акын-эншi, енерпаздардын эсер, ыкпалынан кен 
еpiс алады.

1лияс ЖансYгipов осы YЙpену, Yлгi алу дэрежесшде калып коймай, озык дэстYPдi дамытушы 
pетiнде, улттык керкем накыш, еpнектеpдi творчестволык жолмен пайдалану аркылы казак 
эдебиетшде реализм эдiсiнiн керкемдш тYpлеpiнiн шенбеpiн кенейтуге ат салысты. Казак эдебиетiнiн 
жанрларын дамытуга ез Yлесiн косты.

1лияс ЖансYгipов - езшщ эдебиет элемiне келiп, не араласканнан сонына дейiн, атап айтканда 2 0  

жылга, шыгармашылык кезенiне дешн кYшiн сарка мол енбектенген каламгер. 1лияс ЖансYгipов - ез 
заманынын кекейтестi кез келген элеуметтiк мэселелерге Yн косып, ез дэуipiнiн болмыс-бтмш жан- 
жакты бейнелеп, жырлап еткен акын. ХХ гасыр басындагы казактын агартушылык-демократиялык 
багыттагы каламгеpлеpдiн оку-бiлiмге шакырган идеялык ой-толгамдарына уксас «Жанылганым», 
«Талгамалар», «Маным», «Жыбырлык», «Замандаска» атты елендеpiнде тенкеpiске дейiнгi надандык 
пен жокшылыктан шыгар б1р жол -  оку-бшм екенiн айтып, сонымен катар адами-моральдык 
мэселелерге ден кояды.

0 нерге умтыл, енеpдi бiл замандас!
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Камдан, жатпа, заманыцнан хабарлас!
Ынта салсац, бш м туын холга алсац,
Тендiк тиер, ешкiм ^ й е  жага алмас! -  деп енер-бшмнщ

«Жыбырлах» елецiнде де хазах ш в д е п  жаман эдеттен ада болуга шахырады.
Сынга салдым,
Шынга салдым,
Жас талапкер езще -

деп, одан аргысын эр жастыц ез тацдауына бередi. Ортага уран, Yмiттiк эуез сарындас елендерiнде 
де ел тецдш Yшiн жан аямай куресуге, элеумет пен хогам юше адал, белсене араласуга шахырады. 
Бул тургыдагы шыгармаларга «Жастар ураны» (1922), «Тiлек» (1922), «Жанар тау» (1922) т.б. 
елендерi жатады.

Эйел-еркек, жалпы жас!
Кетерш, керiн, кезiцдi аш!...
Топтал, тутас, тугандас!
Жасасын еркщ! Жогалмас.
Жамырас, Yлес, жалпы жас.
Косыл, хозгал, хогамдас!

Ахын ертецгi болашахты бYгiн ойлау хажет деген идеяны жастарга арнайды. Жархын кYнге жету 
Yшiн, емiрде ез жолыцды табуыц хажет десе, бiрде ез жолын элi таба алмаган, алдына махсат хойган 
жеткiншектерге «Жастар», «Саналы жастарга», «Баласынан анасына хат», «Охимын» деген елецдер 
тобын жазады.

1лияс ЖансYгiровты тш  бай, ахындых хуаты аса мол екендтн бYкiл зерттеушiлер айта отырып, 
«революцияшыл ахын», «Кецестiк хурылыс жыршысы» дегенмен ахын дэуiр шындыган еш боямасыз 
жырлаган. Мэселен, 1924 жылы «Желдi кYн» атты елецiнде эмецгерлш салт бойынша ерiксiз шалга 
тигелi отырган жас эйелдiц жан ^ ш н  суреттеу Yшiн ахын кYцiренген желге шулаган шеп, ызылдаган 
бутаны хосып, елецге эмоциялых рецк берген. Ахын сол бейнелеулер архылы большевизмнщ 
шынайы суретiн жасайды.

«Жел мен келшшек жылайды,
Келе ме деп большевик!
Даттап аруах, худайды,
Жел де, келiншек тецселедЬ>, -

деп аяхталатын елец, 1лияс ЖансYгiров поэзиясыныц щынайылыгын арттырып отырганы даусыз.
Ахын журе келе, халых iшiнде агарту жумысына араласуы, баспасез жумысына белсене хатысуы 

нэтижесiнде халамгердщ тэжiрибелiк бiлiмi толыгып, угымы улгаяды, тецкерiстiц тарихи орны мен 
ез емiрi туралы оныц философиялых кезхарасы едэуiр дэрежеге кетерiледi. Осы туста оныц Мэскеуге 
охуга аттануы да бекер болмаса керек.

1лияс ЖансYгiров емiрiндегi бул кезец -  аса жауапты кезец. Канша талабы мен таланты болса да 
езшщ ш ю  олхылыгын сезiнiп, онша алысха узай алмайтынын тYсiнедi. Басты кедергi -  охудыц, 
бiлiмiнiц аздыгы аягына тусау сала бердь Осы кезендi былай деп жазады: «1923 жылдыц басынан 
«ТшшЬ> газетiнiц б1р жазушысы болдым. Менiц халам хызметiне айналысханым -  осы 1923 жылдан. 
«Тшшще» махала, охшау елец жаза бастадым. «Жетюу эйелi» деген б1р журнал шыхты. Онда б1р 
елец, б1р эцпмем басылады. Сол «Тiлшiде» кYнi бYгiнгi шейiн жазып турам. Тэшкенттегi «Жас 
хазах», «Сана», «Шаншар» журналдарына материалдар жiбере бастадым. Булардыц басылгандары да, 
басылмагандары да болды.

Элеумет хызметше араласып кеткендiгiм, Жетiсудыц облыстых атком мYшесi, агарту бастыгы, 
институт басхарушысы, газет шыгарушы ... бiлiм аздыгы, надандыгым басымдагы дiцкеме тие бердг 
Охуды хатты ацсай бердiм. Аягында 1925 жылы кYЗде тiлегiм бойынша Жетюудыц партия уйымы 
охуга жiбердi. Мэскеуге келiп осы кYнгi охып журген мемлекеттiк журналистер институтына тYCтiм.

Тэшкентте алты ай охыдым. ГИЖ-де охыгалы -  3 жыл. Барлых тзе  бугiп охыганымды санаганда 
38 ай охыган болам», - дейдг
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Мэскеуде окып, езшщ теориялык жэне тэжipибeлiк бш мш  толыктыра келе, идеялык тургыдан тез 
есешп, жаца суpeткepлiк соны биiккe epкiн кeтepiлeдi. Осы туста акындык аяк алысы да теселш, 
поэзияныц эстетикалык мазмуны мен тYpi терецдей тYсeдi.

Кepгeн-бiлгeнi мол акынга бiлiмiн жeтiлдipу, терецдету I.ЖансYгipовтыц ершеленш, поэзия 
eлкeсiнe батыл кадам жасауына ыкпал eтeдi. Акын eмipдiц эр кадам каркынынан калмай, карымды, 
жаксы жыршысы болу ушш елец топтамаларын удете жаза тYсeдi.

Акынныц поэзиядагы тагы да бepeкeлi арнасыныц бipi - езгерген дала кeлбeтiн, казак журтыныц 
кемел кимылымен мен ерют кадамын, сол замандагы адамдардыц рухани келбетш, eцбeктeгi epлiгiн 
туган жер такырыбындагы лирикада аша тYсeдi. 1лияс ЖансYгipовтiн ец кемел, ец керкем жырлаган 
такырыбы -  туган жер. 1928 жылы шыгармашылык толысу, шалкыган толгау Yлгiсiндe «БYгiнгi дала» 
елецш жазады.

Кай уакытта болмасын елдщ тынысы мен турмысыныц ец етюр, ец eзeктi мэсeлeлepiн туган жер 
такырыбы аркылы айтуга тырысты.

1.Жансупрулыныц поэзиялык мурасы казак халкыныц eмipi мен даласыныц тынысын, аскак 
мураттарын, Жeтiсу жepiнiц кэусар ауа, керкем суреттерш кeцiнeн кepсeтeтiн кудiperri де, парасаты 
элем . Акын eлeндepiндeгi такырыптык-идеялык арна, кepкeмдiк-суpeткepлiк сипаттар, сез сыры мен 
оц жуйесшщ YЙлeсiм-иipiмдepi -  халык эдeбиeтiнeн, акын-эншi, енерпаздардыц эсер, ыкпалынан кец 
epiC алады.

1.Жансупрулы алгышкы eлeцдepiн ауызeкi айтып, кецш  мен койын дэптepiнe туиргеш болмаса 
баспасез бeтiн кеш кередг Акан, Бipжан, Сара, СYЙiнбай, Шеже, Кемтрбай т.б. рухани мура, 
eнepлepiмeн етене таныс, spi Эсerriц энш eстiп, Абай жинагын окыганнан кешнп 1лиястыц акындык 
элемге, сез сырына куштарлыгы арта тYсeдi. «... Жазуга талабым оянды. Келсе де, келмесе де 
шукылап eмipдi елец кыла бастьауым» дeуi де осы кезец, эр1 eмip-туpмыс, шындык сырларынан 
туган акикат ойлар eдi.

«Дала -  халыктык болмыс, улттык рухтыц символы болса, ауыл -  оныц тршшкке, мазмунга толы 
жэне б1р жанды, тел кершга» -  дeйдi белгш эдeбиeтшi Т.Шапай.

Бeлгiлi, аса бшпр галым А.Шэpiп «1лияс шыгармашылыгыныц аркасында Дала сeзi шын мэнiндe 
улттык символга айналып, эр алуан ассоциацияларга жereлeйтiн жагдайга жeткiздi... Автор 
территориялык тутастыкты, eлдiк бYтiндiктi, сез етш, Казакстанныц ерю ндтн, ер iктiлiгiн таптык 
тургыдан

(баска жол жок та ед^ эсipeлeй толFап-тepмeлeдi» - деп жазды.
Бул туындысында акын казак халкыныц басынан еткен корлык - зомбылыгы мен кeшipгeн киямет, 

азаптарын баяндай келе, кeйiн тeцкepiс болып, сол аркылы казак ж ервдеп арай аткан epкiндiк пен 
бостандыкты зор мактаныш пафоспен жырлады. Кeйiн бул жыр толгауы мол сарында «Дала» 
поэмасына айналады.

«БYгiн, бYгiн, бугш дала!
Мундай ма eдi бурын дала?
Кектен кYнi сэуле шашып,
Кекке шарпып нурын дала.
0лкем eсiп, ел кенелдь 
Кeгiм жайнап, жер гулдендг 
Тауым ашып казынасын,
Жомарт жepiм шашты кeндi.
Елiм жаца журтка конды,
Журт жумыска койды колды.
Бiлiм булак сусын болды,
Елдiц eмipi жырдай болып.
Сумныц кYнi кугын болды...» -

десе, соцгы шумагын «мундай ма eдi бурын дала?» - деп корытады. Бул 1лияс ЖансYгipов 
поэзиясыныц дэсrуpлi эдiсi. Осы поэма туралы академик Р.Нургали «Акын шыгармасын терец 
идеялык, символдык, ишарат магына беретш ете салмакты, философиялык терецдцгц бар сезбен 
атаган. Алтай мен Атырау, Сiбip мен Самархан арасын гасырлар бойы жайлаган казак халкы 
аспанмен тшдескен зeцгip таулардыц сай-саласын, кек толкынды тeлeгeй-тeцiз жагасын, шeтсiз- 
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шекшз кум койнын турак еткенмен, онын непзп мекеш, CYЙген топырагы -  Дала, Улы Дала болды. 
Сондыктан акыннын тебipене толкуында зор шындык жатыр» -деп жазды.

1лияс ЖансYгipовтiн дала такырыбына арналган елендервде езiндiк Yн бар, дауысы белек, жырлау 
формасы да ерекше. Мунда баска акындардан айырмашылыгы -такырыбты игеруде улттык 
образдарды, фольклорлык Yлгiлеpдi, бейнелеу мен кеpiктеудi казак угымына сай жаза бiлу, шебер 
уйкастырып, утымды пайдалана алу.

1лияс ЖансYгipовтiн оку-агарту, дала, табигат лирикасына орай жазылган кай елещн алып 
карасаныз да, ондагы стиль еpнегi, каламгерлш дара тулгасы айкындалып турады. 0лещндеп 
эпикалык кендiк, тенеу, эпитет, метафора, градация, эпифора, анафора байлыгы онын поэзиясындагы 
непзп белгiлеpi десек, одан халыктык, фольклорлык леп ескендей сезшедь Олай болуы занды да. 
Халкымыздын кут-беpекесi дарыган, кене заманнан даналык пен акындык мекенi болган Жетюу 
жеpiнiн пеpзентi 1лияс ЖансYгipов бала ^нн ен  бастап елен мен жырдын койнауында туып, сонда 
есiп-еpкендеген. Нэтижесшде нагыз халыктык пафоста, танымдык - бшмдш тургыдан беpеpi мол. 
этнографиялык гылым саласына жакын жазылган елецщ окып тамашалайсыз.

Ак YЙге канат келсем юрш:
Босага, мандайша мен табалдырык,
Кереге алты жапсар, алпыс уык,
Шанырак, кYЛдipеуiш оган жуык.
Кур, тангыш, баскур, аркан, ею аяк бау,
Терт ipге, есш жабык, ши туырлык,
Он бес бау шю-сырткы белдеу, желбау,
Тускшз керпе, кепшiк, шай шымылдык 
Текемет, жастык шапан, кiлем, сырмак,
Алаша, бешпент, кейлек, сэлi берщ  
Самаурын, Yстел кесе, шэйнек, шэупм,
Дедеге, сандык, кебеже, ак тYндiк...

Бурын-сонды мундай елен жазылмаган. Бул казак поэзиясындагы жана сеpпiн, жана YPДiс.
Бул - елен Yлгiсiн 1лияс ЖансYгipов жас шагында жазган. Казipде умытыла бастаган YЙ-жабдыFын 

еленмен ерш, атауын атап, тYсiн тYCтеп беру 1лияс ЖансYгipов шыгармаларын ерекше 
ажарландырады. Осы тургыда жазылган елен Yлгiлеpi 1лияс ЖансYгipов поэзиясында кейiнгi 
кезендерде берш орын алган.

«Жетiсу суреттерЬ> еленi 1лияс ЖансYгipовтiн ен айшыкты шыгармаларынын бipi. 0 з  тусында 
М.Эуезов бул шыгарманы багалап былай деген едк «Мен 1лияс ЖансYгipовтi бурын бiлушi ем, 
елендеpiн окып жYpетiнмiн. Бipак онын шын магынасында дарынды акын екенiн мойындаганым сол 
«Жетюу суреттерЬ> еленiн окыганнан кейiн» [13].

«Жетюу суретшде» акын тipшiлiк иелерш атап етедi. 0лен жолдары былай келедг 
Мiнеки, Алатауга бiткен торгай:
Кара, боз, суык, букпас, сишг, шымшык,
Шапшакай, майлык, маубасбука, шеже,
Токылдак, сан-сапалак атаулысы-...
Ал андар атаулысы: сiлеусiн, iлбiс, аю, бугы, булан каскыр, шибеpi, карсак, сусар, булгын, жанат, 

таутеке, аркар, каракуйрык, суыр, марал тагы баскалар. Жырткыш кустар: тазкара, балта жумар, 
кумай, журтшы, су бYpкiт, лашын, уйган, тунжыр, тынар, мыки, ителгi, бэр т, кырги, турымтай, 
бидайык, бYpкiт, тыга нак тагы баска да кустар мен казipде умыт болган агаш - шептеpдiн атаулары 
еленде ерекше жарасым тауып, табиги тYpде орын тепкен.

Долана, уш кат, шетен, ыргай, арша,
Ак сасык, кызыл кайын, барша, шынар.
Шырганак, сенке, терек, сегет, емен,
Yйенкi, сыргай, балгын, торангылар,
Сарыагаш, койкаракат, жиде, шетен,
Тобылгы, тYЙекуйpык бауыр курттар,
Караган, бозкараган, шенгел, шiлiк,
Сыкылды агаштардын талайы бар...
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деп, Жетюудыц бай, rnYmm табигатын жырга хосады. Тегiнде, «Жетiсу суреттерi», «Жалпы сын», 
«Тау суретЬ>, «ЖетiсудаFы су суретЬ>, «Жетiсу жэндiгi», «Жер тYгi» тэрiздi бес белiмнен, 333 жолдан 
туратын келемдi туынды. Бул шыгарма асхан шебердiц холынан шыххан, хулпырып жайнаган, 
ерекше пафоспен жазылган хазах поэзиясындагы еш хайталанбас хунды поэзиялых мура.

Казiргi дэуiрде ханша хубыжых керiнгенiмен, хазах тарихындагы «ахтандах беттер» саналатын 
коллективтендiру кезецiне арналган туындылар 1лияс ЖансYгiров шыгармашылыгында орын 
алатыны жасырын емес. Сол тустагы кезец ыцгайына харай хогамда орын алып отырган солахай 
саясаттыц белгiлерiнен ада шыгармаларды 1лияс ЖансYгiровта жазган. Бул Кецес одагында емiр 
кешкен эр саладагы шыгармашылых екiлдердiц басынан еткен жайт.

Казахстан тарихындагы саяси-элеуметпк наухан -  хазах жерiндегi iPi байлардыц мал-мYлкiн 
тэркiлеу, ездерiн жер аудару науханы 1928 жылы басталды. Оган хызу ат салысхан шыгармашылых 
одахтар Yгiттiк - насихаттых жумыстарды жан-жахты жандандырып, ез тараптарынан Yлесiн хосып 
жатты. Эдебиет саласындагы екiлдер халыц хауымга Yгiт-насихат жургiзу махсатында елец, эцпме, 
очерк, дастандар мен дерект шыгармалар жазып, кезге тYCтi. 1лияс бул наухандых шарага арнап 
«Кэмпеске» деген шагын поэма жазды. Поэманыц басты кейiпкерi -  Мухан байдыц дYниесiнiн 
тэркiленген сэттегi iшкi психологиялых хиналысы бейнеленген. Муханныц малыныц алынуын, 
жинаган дYние-мYлкiнiц жалшы-жахыбайга Yлестiрiлуiн, зират басына апарып кемген тайтуях 
алтыны мен жамбысы ортага салынып, шацырагыныц ойраны шыхханын ахын фольклордагы жохтау 
елецiнiц формасы архылы шебер керсете бшген. ДYние-мYлiк пен елден айырылып, жер аударылган 
Мухан мен эйелi Улжан бетен ел мен журтха бара жатыр, олардыц сауых-сайран дэуреш б^кен, 
поезд буларга адам жутатын айдаhар болып елестейдi. Ахынныц мундагы мегзейтiнi -  есю 
элементтiц жаца заманныц жацалыгын хабыл ала алмайтын, олардыц гумыры бiтiп, хурдымга 
кеткенш керсету.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В ЛИРИКЕ ИЛИЯСА ЖАНСУГУРОВА 
Б.М. Султанова -  Казахский государственный женский педагогический университет 

М.Ш. Тойганбекова -  Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Резюме

В настоящей статье выясняются художественно-эстетические особенности и национальная идея 
казахской поэзии, определившие ее особое место в культурно-духовной жизни народа. В статье 
показаны пути развития, значительные достижения и взлеты поэзии И.Жансугурова.

В статье описаны значимость, проблематика и идейно-тематическое содержание казахской поэзии. 
В статье рассматривается поэзия И.Жансугурова как яркий образец казахского литературного языка и 
осуществляется анализ литературной особенности поэта. Теоретически обосновывается сущность 
реалистического описания родного края, а также роль различных литературных средств в выражении 
культурных ассоцаций, ценностей, ярко и образно передающих национальный колорит казахского 
народа. Выявляется литературная специфика поэзии И.Жансугурова, особым образом проецируются 
различные коннотации, образы, эмоционально-экспрессивная окрашенность. Разные языковые 
средства, выявленные в стихотворении несут богатую культурную информацию о мире и месте 
человека в нем.

Авторская индивидуальность И.Жансугурова и его мастерство проявляются в своеобразном 
выборе и организации языковых единиц, образных средств в стихотворении. Особую роль поэт 
отводит в бескрайный степь, хранящий в себе глубокое познание народом окружающего мира.
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NATIONAL IDEA IN LYRICS ILYAS ZHANSUGUROV
B.M. Su1tanovа - Kazakh State Women's Pedagogical universЩ 
M.Sh. Toyganbekova - Kazakh National University Al-Farabi

Summary
In front o f you there is an aritcle about Ilyas Zhansugurov’ s poetry, which determines its special place in 

the cultural and spiritual life o f the Kazakh people. The article describes the development, achievements of
I.Zhansugurov’s poetry.

The article describes the importance and problems of ideological and thematic content of the Kazakh 
poetry. The article discusses poetry I.Zhansugurov as a vivid example o f the Kazakh literary language and 
literary analysis as particularly poet. Theoretically justified a realistic description of the nature o f his native 
land, as well as the role o f various literary means in terms o f cultural assotsatsy, values, clearly and vividly 
transmit the national color o f the Kazakh people. Revealed specific literary poetry I.Zhansugurov, specially 
projected different connotations, images, emotional and expressive coloring. Different language features are 
identified in the poem's rich cultural information about the world and man's place in it.

Author's personality and I.Zhansugurov’sskill appear in a kind of selection and organization of linguistic 
units, figurative means in the poem. The special role of the poet assigns to the endless steppes that contains a 
deep knowledge of the people of the world.

ЭОЖ  821.0:378
ИНТЕРТЕКСТУАЛДЫЛЫК; -  МЭТ1НДЕР АРАСЫНДАГЫ БАЙЛАНЫС 

Г.Б. Ток;шылык;ова -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, цазац эдебиеmi кафедрасыныц ага оцытушысы

Ацдатпа. Макалада интертекстуалдылык мэселес сез болады. Макала езектш п бipнeшe 
фаторлармен айкындалады. Бipiншiдeн, интертекстуалдылык категориясын мэдени кубылыс ретнде 
танылып, мэтшдш категория делшсе; екшшщен, эpтYpлi мэдени-тшдш ортада пайда болган 
мэтшдердщ керкем шыгармадагы кершюш зерделеу мэселес сез болады. Постмодернизм 
эдебиетшде интертекстуалдылык басты орынга шыгады, мэтшдер арасында байланыс бар, олардыц 
кез-келгеш элем эдебиет контексшде кершю табады. Эдебиеттану гылымындагы 
интертекстуалдылык мэселесше катысты ойлар леп сан алуан. Соны назарга алган автор 
интертекстуалдылык категориясын карастырган бipнeшe зepттeушi галымдардыц пшрлерш 
басшылыкка ала отырып, интертекстуалдылык табигатын танытуга талпынган, интертекстуалдылык 
мэселесше катысты гылымдагы кезкарасты, оныц зерттелу барысын, непзп бeлгiлepi мен 
ерекшелштерш ашып керсеткен.

Кшт сездер: интертекстуалдылык, интермэтш, постмодернизм, транстекстуалдылык, 
паратекстуалдылык, метатекстуалдылык, гипертекстуалыдылык

Постмодернизм -  «пост» тр к ес  бiздiц угымымызда «кeйiнгi» деген магынаны бepeдi. Эдебиетте 
постмодернизм агымы модернизмнен кeйiн eмipгe келген, модернизм агымына, модернизм дэуipiнiц 
нэтижeлepiнe карсы реакция ретнде тYсiндipiлeдi. Атап айтканда, eкiншi дYниeжYзiлiк согыстыц 
адам кукыгын аякка таптап, адам eмipiн тукке тургысыз eтiп кepсeтуi, Хиросима мен Нагасакидеп 
атом бомбасыныц жарылысы, державалардыц арасындагы карусыз, «салкын» согыстыц (саяси) 
салдары адамзатка, жалпы элеуметке катты эсер e n i. Эдебиет -  когам айнасы болгандыктан, оныц 
салкыны сез енерше де кeлiп, оган «постмодернизм» деген ат жамалды. Зeprreушiлep 
постмодернизмнщ пайда болып, дамып, кepкeйiп, еркендеген шагы деп дэл уакытты белгшеп бере 
алмайды. Тiптi, оныц eмipi кай уакытка дeйiн созылатындыгы, немен, калай аякталатындыгы да 
бeлгiсiз.

Постмодернизм кубылысыныц пайда болуы жeнiндe де ортак пшр жок. Зeprreушi И.Голованова 
постмодepнизмнiц жалпы пайда болу, даму сипатына жан-жакты токтала кeлiп, темендепдей 
мэлiмerrep кeлтipeдi. Ец алгаш постмодернизм термит 1914 жылы Р.Панвицтщ «Еуропалык 
мэдeниerriц кулдырауы» атты eцбeгiндe кершсе, 1934 жылы эдебиеттанушы Ф. де Онис езшщ 
«Испандык жэне латынамерикандык поэзия антологиясы» атты кiтабында постмодepнизмдi 
модернизмге карсы реакция магынасында тYсiндipдi. 1947 жылы тарихшы, философ Арнольд Тойнби 
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«Тарихты тYсiну» ютабында постмодернизмге мэдени сипат берш, постмодеpнизмдi дiн мен 
мэдениеттеп батыс билiгiнiн кулдырауы деп сипаттайды. Эдебиет саласында постмодернизм 
теpминiн алгаш колданып, толыкканды енгiзушi, постмодеpнизмнiн непзп белгшерш аныктап 
кеpсетiп, классификациясын жасаган американдык окымысты Ихаб Хассан (1971). Осыган 
байланысты кептеген зеpттеушiлеp постмодернизмнщ отаны, канат жайып, дамыган жеpi -  АКШ деп 
санайды. Ал француз окымыстысы Ж.Ф.Лиотардын 1979 жылы жарык керген «Постмодернистк 
жагдай» атты енбепнде постмодеpнизмнiн пайда болуы философиялык тургыдан жан-жакты 
сарапталган [1].

Эдебиеттанушылардын денi постмодеpнизмдi ХХ гасырдын ортасында мэдениет пен еркениеттщ 
токырауы салдарынан дYниеге келген тарихи кубылыс деп таныса, ^ m ^ ^ p i  кез-келген дэуipдiн 
токыраган, кулдилаган, ^ p i кеткен тусында пайда болатын транстарихи кубылыс ретшде карайды. 
Постмодеpнизмдi модернизмнщ дамуы эpi жалгасы, жана тарихи кезенде модеpнистiк эдебиет 
тенденцияларынын жалгасы ретшде таныса, баскалары постмодернизм мэдениет классикалык 
модернизмнен кол Yздi дейд^ ал yшiншi бip топ еткен заман туындыгерлершщ шыгармашылыгынан 
модернизм идеялары мен пpинциптеpiнiн ушкынын iздеуде. Калай болганда да, постмодернизм 
еткеннiн жалгасы, еткен дэуipдегi модернизм мэдениетiмен тыгыз байланыста екендiгi даусыз. Тiптi 
зеpттеушi Ихаб Хассаннын езi постмодеpнизмнiн классификациясын жасап, непзп ерекшелштерш 
керсеткенде тек модернизммен салыстырмалы тургыда ала отырып, дэлелдеген болатын.

БYгiнгi казак эдебиетнде постмодернизмге катысты пiкipлеp леп сан алуан. Эдебиетшiлеp 
тобынын бip парасы оны «тексiз, тамырсыз, баянсыз, космополиттiк дYниетаным» деп (Э.Мендеке, 
Д.Ыскак) мYЛде карсы шыкса, екiншi тобы постмодеpнизмдi жана заман талабы деп танып, оган 
кешудi макулдайды (Э.Бепежанова, Э.Кодар, Т.Шапай), ал Yшiншi топ -  жас каламгерлер тобы 
«жанашыл жазу», «еpкiн эдебиет», «улт эдебиет ушш манызды» (А.Елгезек, Л.Коныс, Д.Амантай) 
деп танып, толык колдау бiлдipдi. Зеpттеушi галым Б.Майтанов гылыми макалаларында казак 
эдебиетiндегi постмодернизм кеpiнiсiне, бipкатаp акын-жазушылар шыгармаларындагы 
постмодеpнистiк сарындар мен белгшерге талдау жасап кеpсетiп бердь Ал зеpттеушi С.Асылбекулы 
жазушы Оралхан Бекеевтiн прозасын жан-жакты карастыра отырып, оны казак постмодернизмшщ 
жаркын екш  pетiнде танытады. Постмодеpнизмнiн негiзгi белгшершен саналатын «адамнын 
социумды жатсынуы, одан езше лайыкты орын таба алмай тыгырыкка тipелуi, емipдi, тipшiлiктi 
белгш бip магынага, логикага сыйымды элеуметтк карым-катынастардын тiзбегi pетiнде емес, 
ешкандай логикага сыймайтын бей-беpекетсiздiк элемi, хаос ретнде кабылдаудын» Оралхан 
кейiпкеpлеpiне де жат емес екендшн энгiмелеpiнiн поэтикасын сез ету аркылы нактылы 
мысалдармен дэлелдейдi [2,71]. Э.Эбiл-Сеpiктiн постмодернизм хакында айткан пiкipi езгеше: 
«Казак постмодеpнизмi улт алдына айна койып, казак келбетш тYpлi кырынан алып кескшдедь 
Алаштын элеуметтiк, саяси, дiни кесюш айкын таныла беpмейтiн астарлана бершетш шыгармалар 
шогыры емipге келе бастады. Алаш еpкениетiн тYpлi ракурста елше таныту максаты шыгармашылык 
адамдарынын ойы мен еркш биледi. Улт тарихы алаштын еткеншен басталгандыгы барша казактын 
сезiн устагандар Yшiн адастырмайтын темipказыкка айналды» [3]. Байкап отырганымыздай, макала 
авторы бугшп казак жазушыларынын еткецщ пародиялау аркылы постмодеpнизмнiн негiзгi белгiлеpi 
эдеби ойын, батыл эксперименттерге жол берш, окырмандарга Алаштын шынайы келбетш танытуга 
талаптанганына ризашылыгын бiлдipедi.

Эдеби дэстурдщ бэpiн тэрк еткен агымнын бiзде кеpiнiс табу себебi неде деген суракка бip ауыз 
сезбен жауап беру мумкш емес. Бiздiнше, ен негiзгi себебi, сез кадipiнiн кетiп, керкем туындынын, 
кiтаптын окылмауы, эдебиеттiн pелiнiн темендеуi. Урпактын рухани азгындауына жазушылардын 
(кейiпкеpлеpi аркылы) ш тей карсылыгы, кYpесi. Эдебиеттiн сез енеpi pетiндегi кадipiн жогалтпау 
Yшiн окырманды кызыктырып, эдебиет элемiне экелу ушш жазушылардын колданып отырган тэсш , 
жаналыкка деген умтылысы деп те тануга болады. Бiздiн жазушыларымыздын кепшiлiгi емipге 
баскаша кезкараспен карап, жанаша тусшш, жанаша пайымдап, жанаша тyйсiнуге тырысып багуда. 
Мыкты тэуелсiз мемлекетiмiздi куру ушш улттык рухымызды кетеpiп, кайта бip жангыртып алу 
камымен, туп-тамырымызды iздеп, кiмбiз, кайдан шыктык деген сауалга мын сан жауап iздеп 
(кепшiлiгi тypкiлiк бастаудан iздейдi), сарсылуда (казак эдебиетiнiн тарихы XV гасырдан, Букар 
заманынан басталады деудiн езi абсурд).
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Отарлаушы державалардыц непзп устанымы -  ездерi отарлайтын улттыц тшш, эдебиетiн, салтын, 
психологиясын, танымын толых мецгеру, сол архылы ол улттыц элшз, осал, кемшiн тустарын бшш 
алу болып табылады. Улттыц осал жерш бiлiп алганнан кейiн («Нибелунг» жырындагы Зигфридтiц 
жанды жерi сеюлдО оларды билеп-тестеу де, жецу де, багындырып, хул ету де ешхандай хиындых 
тудырмасы аных. ХХ1 гасыр -  бiлiмнiц, гылымныц гасыры. Сондыхтан да айналамызга сергек харап, 
болып жатхан хубылыстардыц барлых хупиясын, артыхшылыгын, кемшiлiгiн, астары мен махсатын 
бшш отыруымыз хажет. Соныц iшiнде, постмодернизмнен хорхып, урiкпей, керiсiнше, оныц тарихы 
мен теориясы, ерекш елт женiнде толых бiлуiмiз хажет. БYгiнгi охыган, саналы азамат езiне 
хажеттiсiн адаспай тауып алады.

Постмодернизмнiц идеясы адам емiрiнiц барлых саласына эсер еттi. Эткен гасырлардыц мэдени 
жиынтыгы болып табылатындыхтан, хубылыстардыц езара кiрiгуiн, бiрiгуiн, хубылу, ауысуын, енер 
синтезiн тудырды. Постмодерниста туынды интертекстуалдылыхха негiзделедi. Сол себепт б1з 
хазiргi гылыми эдебиеттердегi «интертекстуалдылых» женiндегi зерттеушiлер пiкiрлерiн саралап 
алуга талпындых. Кеп жылдых тарихы бар, гасырлар бойы хордаланган хазах эдебиетндеп 
постмодернистiк мэтiндерге интерпретациялых зерделеу жасау хажет. Ол ушiн алдымен 
интертекстуалдылых мэселесше деген гылымдагы кезхарасты, оныц зерттелу барысын, негiзгi 
белгiлерi мен ерекшелштерш бiлуiмiз хажет. Интертекстуалдылых мэселешмен М.М.Бахтин, 
Ю.М.Лотман, Ю.Кристева, В.Н.Топоров, Р.Барт т.б. айналысты.

Постмодернизмнiц басты нысаны -  Yлкен эрiппен басталатын Мэтш. Постмодернизм теориясы 
элемдегi ец танымал, ыхпалды философ, мэдениеттанушы, эдебиеттанушы, семиотик, лингвист 
галым Жак Дерриданыц концепциясыныц негiзiнде пайда болды. Дерриданыц тYсiнiгiнше, «элем -  
бул мэтiн», «мэтш -  ахихаттыц жалгыз гана мYмкiн моделi» [4]. Эрбiр мэтiн интермэтш болып 
табылады, себебi мунда басха мэтндер эртурлi децгейде немесе адам ацгармай халатын пiшiнде 
негiзгi мэтшге енiп, холданылып отырады. Эрбiр мэтш бурынгы ескi цитатадан алынган жаца мэтнд1 

хурайды. Мэдени код, формула, ритмикалых хурылым, элеуметтiк идиомалардыц Yзiндiлерi -  мэтiн 
iшiнде араласып ж ^ е д г

Интертекстуалдылых -  мэтiндердiц байланысы болгандыхтан, б1з «мэтiн» терминiнiц 
аныхтамасына тохталамыз. Ю.Лотман мэтiндi автордыц ойын бейнелейтш графикалых бекiтiлген 
мэлiмет, дэуiрлердiц эстетикалых iзденiсi деп харастырады. Мэтiн оныц ойынша, жогаргы децгей 
емес, ол кептеген мэтшнен тыс байланыстармен шырмалган.

Керкем туынды тек мэтiнмен б^пейдь Мэтiн -  байланыс элементтерiнiц б1р1. Керкем туындыныц 
тiнi iштей эдеби норма, дэстда керiнiстерге багынган мэтшнен хуралады. Мэтiн -  охуга арналган 
автор ендiрiсiнiц енiмi. Оныц хабарды хабылдайтын 3 Pi тYсiнетiн адресаты бар. Автор хабарды 
кодтаса, реципиент -  декодтайды. В.Дильтей теориясы бойынша мэтш дискретп, концептуалды [5]. 
Дискреттiк дегенiмiз -  жYЙелiлiлiк, бiрiздiлiк.

Мэтiннiц непзп белгшерк тацбалых табигаты, бiрiздiлiк, тацбалар арасындагы синтагмалых 
байланыс. Осы белгшердщ барлыгы болган жагдайда кез-келген обьект мэтш ретшде 
харастырылады.

Когамдагы экономикалых тохырау, рухани ашаршылых, «мэдениеттiц шаршауы» шыгармашылых 
иелерiн «барлыгы айтылды», «айтылмаган шындых жох» деген тYсiнiкке экелш, ендi бар жацалых 
бурынгы бар мэтiндердi интерпретациялых зерделеу архылы гана ашылады деген ойды алга тартты 
(М.Брэдбери). Кез-келген шыгарма езiнiц шекараларын ашып, бурынгы ойлармен бекiтiлiп, 
толыхханда гана, эдеби эволюция Yдерiсiне хосылганда гана мэтiн бола алады. Мэтшнщ бул хасиетiн 
б1з интертекстуалдылых деймiз. Шындыгында кез-келген мэтiн интермэтiн делшедь Буган 
классикалых аныхтаманы берген Р.Барт: «Эрбiр мэтiн интермэтiн бола алады; басха мэпндер оган 
эртурлi децгейде, эртурлi пiшiнде хатыса алады: еткен мэдениет мэтiндерi кене цитаталардан 
тYзiлген жаца негiздi хурады. Мэдени кодтардыц, формула, ыргахтых хурылымдардыц Yзiк 
хиындылары, элеуметтiк идиомалар Yзiндiлерi -  муныц бэрiн мэтiн жутып хояды да, араластырып 
жiбередi [6 ].

Интертекстуалдылых -  мэтшдер арасындагы езiнше б1р диалог, мунда претекст (протекст) 
элементтерiнiц бурыннан бар мэтiн элементтерiмен ухсастыгы болады жэне олар эртурлi децгейде 
(лексикалых, стильдiк, хурылымдых, мазмундых) керiнiс табады жэне мэтiндi толых тYсiнуге 
мYмкiндiк бередi. Интертекстуалдылых сыртхы элем женшде ахпараттар берiп отырады, ягни 
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референтивтк кызмет аткарады. Интертекстуалдылык метамэтшдш кызметп де аткарады. Мэтш 
ш в д е п  кeйбip узвдшердщ баска бip мэтiннeн алынганын ацгарган окырман (кeйбipeулepi 
ацгармауы да мумюн) Yшiн эркашан тацдау бар: бул узшдшщ бурынгы Yзiндiдeн ешкандай 
айырмашылыгы жок дей отыра мэтiндi эр1 карай оки бepeдi немесе мэтiндi тepeцipeк тYсiну Yшiн 
непзп тYпмэтiндi тауып окиды (eсiнe туиред^. Бул Yзiндiнi тYсiну Yшiн непзп тупмэтшмен 
арасындагы eзeктi байланысты табады, ягни узшдшщ магынасын ашады. Осылайша 
интертекстуалдылык катынас б1р уакытта «мэтш iшiндeгi мэтiн» конструкциясын немесе «мэтш 
туралы мэтш» конструкциясын керсетедг

Интертекстуалдылык -  индивидтщ туындысы туйыкталган (окшауланган) дуние емес, барлыгына 
ортак деген угымды устанады. Постмодернизм эдeбиeтiндe интертекстуалдылык басты орынга 
шыгады: мэтiндep арасында байланыс бар, олардыц кeз-кeлгeнi элем эдебиет контексвде кepiнiс 
табады. Постмодернизм сыншылары муны тупнусканыц жойылуы жэне штампка тэуeлдiлiктeн арылу 
деп таниды. Интертекстуалдылык баска эдеби туындыга сштеме бола алады, онымен салыстыруга 
болады, стилш алуга болады. Постмодepнистiк эдебиетте epтeгiлep мен мифтер, гылыми фантастика 
мен детектив жанрларынан Yзiндiлep жш кeздeсiп отырады. Интертекстуалдылыкты пайдалану 
Борхестщ «Пьер Менар, Дон Кихоттыц авторы» романынан бастау алады. Мунда бас кешпкер 
Сервантестщ «Дон Кихот» шыгармасын кeшipiп жазады. Тepминдi эдебиетке енпзген француз 
зepттeушiсi, постстpуктуpалистiк ориентация маманы Юлия Кристева деп саналады. «Бахтин, сез, 
диалог, роман» (1967) атты макаласында М.Бахтин теориясына токталып, оны эр1 карай «Семиотика. 
Семанализ бойынша зерттеулер» (1969), «Поэтиканыц бYлiнуi» (1970), «Поэтикалык тш тeцкepiсi. 
Х1Хг. соцындагы авангард: Лотреамон жэне Малларме» (1974) атты eцбeктepiндe дамытып, 
интерпретациялады. Зерттеушшер теоретик галым М.Бахтин eзiнiц теориялык ецбепнде эдеби 
мэтiндi полифониялык курылым peтiндe сипаттаганнан кeйiн, Ю.Кристева соныц ыкпалымен осы 
тepминдi eнгiздi деген шюр айтады [7]. Шынында «мэтндер арасындагы диалог» идеясыныц авторы 
М.М.Бахтин болатын. Интертекстуалдылык гылыми, керкем мэтндерде кepiнiс тауып отырады. 
Инrepтeкстуалдылыктыц непзп белгшершщ бipi -  цитаталармен ойнау. Сол себепт 
постмодepнизмдi «цитаталык эдебиет» деп те атайды. Мысалы Жак Ривэ Барышнидщ романында 
жалпы саны 408 автор ецбектершен 750 цитата келтршген. Кристеваныц пайымдауынша, бip 
мэтшнщ eкiншi мэтiн iшiндe кepiнiс табуы, мэтiн iшiндe баска мэтiндep мен кодтардыц кабысып 
кeтуi, баска мэтндердщ трансформациялануы -  бул мэтiн шекарасын жойып жiбepeдi. Ал бул ез 
кезегшде мэтiннiц аякталмауына, ашык кушнде калуына, кeптYpлiлiгiнe экeлiп согады.

Эдебиеттану гылымындагы интертекстуалдылык мэсeлeсiнiц бepiлуi эртурлг БYгiндe ол эpтYpлi 
мектептер мен багыттардыц eкiлдepi аркылы эpтYpлi тYсiндipiлeдi. Р.Барт, В.Лейг, Ш.Гривельдер 
интертекстуалдылыкты «кене цитаталардан токылган жаца аркау, жаца непз» деп таниды. 
Постстpуктуpалистiк багытта жогарыда айтып eткeнiмiздeй, Ю.Кристева бул кубылысты 
бурынгыныц кайтадан киысып, кисындасуы аркылы жацаныц тууы, «цитация мозайкасы» деп 
карастырады. Ягни, кез-келген мэтш баска бip мэтiндi бойына сiцipeдi немесе трансформацияланады 
(eзгepeдi, ауысады, айналады). Бул трактовка эдебиетте калыптаскан мэтш эркашан езвдш  
референциясын сактайды деген С.Джон теориясына кайшы кeлeдi. «Бегде сез» баска контексте 
енгенде езшдш нeгiзiмeн де, интеграциялык бeлгiлepiмeн де тeпe-тeндiктi устау кажет. Осы 
шарттарды сактаганда гана «eзiнiкi» мен «езгешюнщ» арасындагы тeпe-тeцдiк сакталады.

Ю.С.Степанов «интертекстуалдылык ею мэтiнгe катысты, «ол кеп кабатты, оныц бipiншi 
кабатында -  интермэтш, ал баска кабаттарын «мэтш» деуге келмейд^ eйткeнi олар «окылмайтын» -  
тYсiнiк, образ, угым, идеялардан турады» десе [8], И.П.Ильин: <^з интертекстуалдылык деп 
жекелеген мэтiн iшiндe жYpiп жаткан мэтiндiк интеракцияны айтамыз. Танылатын субьект Yшiн 
интертекстуалдылык -  бул мэтш тарихты калай окып, оган кipiксe, сол тэсiлдiц бел п с -  
интертекстуалдылык болады» [9] деп пайымдайды. Н.Фатеева интертекстуалдылыкты образды 
ойлаудыц жаца децгей peтiндe карастырып, шыгармашылык даралыкка ерекше мэн бepeдi. Оныц 
пайымдауынша, интертекстуалдылык -  езшдш мэтшнщ генезис эдiсi жэне оппозиция, 
идентификация катынасы жэне баска авторлардыц мэтшдерш буркемелеу сиякты кYpдeлi жуйе 
аркылы eзiндiк авторлык «Мeннiц» постулаттануы» [10]. Зepттeушi Ю.П.Солодуб бойынша 
интертекстуалдылык бэршен бурын эpтYpлi авторларга тиeсiлi жэне уакытка катысына карай
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негурлым ерте немесе негурлым кешнп деп аныкталатын ею керкем мэтшнщ арасындагы байланыс 
pетiнде тyсiндipiледi [11].

Мэтiнаpалык катынастардын жyйеленуi француз эдебиеттанушысы Жерар Жанеттке тиесiлi [5]. 
Ол «Палимпсест» (1982) атты ютабында «транстекстуалдылык» тyсiнiгiн енгiздi жэне мэтш 
катынастарынын бес тypлi жyйесiн усынды:

- Интертекстуалдылык -  Sip мэтшнщ rn i^ ^  екi немесе одан да кеп мэтндердщ катысуы, 
мунда тутас мэтшнщ езi болуы да немесе жекелеген фpагменттеpi (цитата, аллюзия, реминисценция 
т.б.) болуы мумюн;

- Паратекстуалдылык -  мэтiннiн атауына, эпиграфына, сонгы сезiне деген катынасы. Бул ез 
кезегшде мэтiннiн коршаган ортамен байланысы болып табылады;

- Метатекстуалдылык -  езшщ пpетексiне тyсiнiктеме беpедi жэне сыни сiлтеменi жиi жасап 
отырады, ягни сыншылар мен окырмандардын ойы, талдаулары, интерпретациясы басты назарда 
болады;

- Гипертекстуалдылык -  б1р мэтш аркылы екiншi мэтiндi сыкакка, келемежге айналдыру. 
Гипертекстуалдылыктын тагы б1р ерекшелт «геральдикалык конструкция» болып табылады, мунда 
мэтш ею еселенiп, улгайып, езiнен-езi кеpiнiс табады. Кен магынасында алганда бул тутас мэтiннiн 
баска б1р мэтiнге кipiгiп кетуi.

- Архитекстуалдылык -  мэтiндеpдiн жанрлык байланысы.
Бул бiздi ол мэтiндеpдiн арасындагы курылымдык езара байланысты iздеп, табуга жетелейд^ iшкi 

мэтiндi сырттын эмблемасы ретнде окып, тануга апарады.
Fылыми зерттеулерде интертекстуалдылыкты екi тypлi: окырмандык жэне авторлык позиция 

тургысынан сипаттап, тушцщредь Окырман кезкарасы бойынша интертекстуалдылык мэтш m i^ ^ ri  
сiлтемелеpдi теpенipек тyсiнуге кемектессе; автордын кезкарасы бойынша (окырманмен карым- 
катынасты бекiтуден баска) езiндiк мэтцщ тудыру жолы жэне баска авторлар мэтiндеpi аркылы 
езiндiк шыгармашылык даралыгын калыптастыру. Керкем шыгармашылык деген керкем 
шыгарманын тууы. Егер автор элемде аналогы жок мэтiн ойлап тапса да бул мэтшнен ешкандай 
интертекстуалдылык байланыстар кездеспейВД деген сез емес. Тэжipибелi окырман мэтiннен iшкi 
жэне сырткы интертекстуалдылыкты байкай алады. Сырткы интертекстуалдылык окырманнын буган 
уксас керкем туындынын бар екенiн ангаруы болса, ал ш ю  интертекстуалдылык мэтiн шшде 
колданылган фразалар мен сез тркестерш табуы.

Постмодеpнистiк туындылардагы мэтiн курылымын зерттегенде галымдар окырманга элемдi 
мэншз, магынасыз, жyйесiз, ешбip зандылыксыз дуние ретшде тушцщру yшiн автордын кептеген 
узшдшер, хаос тypiнде баяндау эффектюш тудырудын сан алуан жолдарын пайдаланатынын кеpсетiп 
беpдi. Бip шыгарманын ш ш де муншама кеп тэсiлдiн кездесуi дэстypлi баяндауды бузып, бурынгы 
yйpеншiктi калыпты жокка шыгарады. Сонын iшiнде, окиганын хронологиялык ретпен беpiлуi, 
автордын шыгармадагы беделi (постмодернизмде оны авторлык маска ауыстырган), жанрлык 
тутастык, шындыкка жанасымдылык сакталмайды. Постмодернизмде мэтiнге ерекше кещл белiнедi, 
ал мэтiннiн езi емipдi суреттеуден немесе емip туралы ой корытудан турмайды, yзiндiлеp, цитаталар, 
тypлi пiкipлеpден куралады. Бip мэтiндi эpтYpлi интерпретациялау, эдеби ойын, еткен мен бугшпш 
пародиялау аркылы когамдагы карама-кайшылыктарды, онын адам санасындагы кеpiнiсiн, 
трагедиялык дуниетанымын суреттеу, жай суреттеу емес кепмагыналылыкка бой алдырып, адам 
ойына кyдiк кipгiзiп суреттеу -  постмодернимзге тэн кубылыс. Постмодернизмнщ негiзгi 
ерекшелштершщ бipi -  эpтypлi дэуip, кезен, тYpлi мэдениеттен алынган стиль, образдык мотив, 
тэсiлдеpдiн б1р шыгарманын ш ш де тутасып, туйдектей келуi. Сондыктан да суреттелетш 
окигаларынын меpзiмi, уакыты, орны анык емес.

Демек, интертекстуалдылык бул б1р мэтiннiн екiншi мэтiндi кайталауы, кешipiп жазуы; ал 
интеpмэтiн -  барлык мэтшдердщ жиынтыгы. Интертекстуалдылык -  бул пародия, плагиат, ^™iprn 
жазу, коллаж, аллюзия, цитата секiлдi эpтypлi формаларды камтитын жалпы угым.

Мэтш мен керкем туындынын табигатын карастырган кептеген зеpттеушiлеp эpтypлi шыгармалар 
арасында байланыс бар екендiгiн, сондай-ак, накты бip туындынын мэдени, тарихи кубылыспен 
байланысы бар екенiн жокка шыгармайды. Бipак олардын бул кубылыска, бул байланыска берген 
пiкip, аныктамалары бipдей емес. Десек те интертекстуалдылык табигатын тушцщрш, жiктеуде, онын 
негiзгi критерийлерш саралаган ойлары б1р арнага тогысатындыгы байкалады.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ -  СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕКСТАМИ
Г.Б. Токш ылыкова -  ст. преподаватель кафедры казахской литературы КазНПУ имени Абая

Резюме
В статье вкратце говорится об истории появления термина «интертекстуальность». Актуальность 

данной статьи обусловлена несколькими факторами. С одной стороны, интересом к категории 
интертекстуальность как явлению культуры и как текстовой категории, а с другой стороны, 
существует явная необходимость изучения специфики ее проявления в произведениях 
художественной литературы, которые были созданы в различных культурно-языковых сообществах. 
Автор рассмотрел понятие интертекстуальность и различные подходы к ее изучению, а также виды 
ее языковой реализации в тексте. В литературоведении подход к проблеме интертекстуальности 
неоднозначен. Она понимается в настоящее время по-разному представителями различных школ и 
направлений. Теория интертекстуальности складывалась главным образом в ходе исследования 
интертекстуальных связей в художественной литературе.

Ключевые слова: интертекстуальность, интертекст, постмодернизм, транстекстуальность, 
паратекстуальность, метатекстуальность, гипертектсуальность.

INTERTEXTUALITY - THE LINK BETWEEN TEXT 
G.B. Tokshylykova -  senior Lecturer, Department o f Kazakh literature, Kazakh National Pedagogical

University named after Abay 
Summary

The article briefly tells the history o f the emergence o f the term "intertextuality". The relevance o f this 
article is due to several factors. On the one hand, interest in the category o f intertextuality as a cultural 
phenomenon and as a text category, and on the other hand, there is a clear need to study the specifics of its 
manifestation in the literary works that have been created in different cultural and linguistic communities. 
The author has considered the concept o f intertextuality, and different approaches to its study, and the types 
of its implementation language in the text. In literary approach to the problem of intertextuality is 
ambiguous. It is currently understood differently by representatives o f various schools and trends. The theory 
of intertextuality evolved mainly in the study of intertextual relationships in fiction.

Keywords: intertextuality, intertext, postmodernism, transtextuality, paratextuality, metatextuality, 
gipertextuality.
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ЭОЖ  821512.122.0
А.АЛТАЙ ЭЦПМ ЕЛЕР1НДЕП АУЫЛ ТАЦЫРЫБЫ 

П.Ц. Юсуп -  ЦазМемЦызПУ, педагогика гылымдарыныц магистрi, ага оцытушы

Тушндеме. Махалада хазiргi хазах прозасында езшдш стилi, тахырып тацдауы мен ой 
еркiндiгiмен ерекшеленетiн жазушы Асхар Алтайдыц ауыл тахырыбына жазылган эцгiмелерiндегi 
кетерiлген хогамдых мэселелер, адам тагдыры, жаратылыс хупиялары мен табигат тылсымдары 
туралы саралау жасалган. Тэуелаздш алганнан бергi кезецде хазах прозасында емiр, елiм, махаббат 
т.б. сияхты мэцгшк тахырыптармен бiрге хазах ДYниетанымы мен емiрлiк халыбыныц негiзi 
саналатын «ауыл» тахырыбы да эр хырынан суреттеу нысанына айналды. Кецестiк хогамдагы 
социалистiк реализм шецберiнен аспай, идеологиялых таным аясында гана кетерiлген ауыл 
мэселелерi бугiнгi халамгерлер шыгармаларында ахихат емiрдiц шын бет-бейнесiн керсету архылы 
айшыхтала тYCтi.

Махалада А.Алтайдыц ауыл тахырыбына жазылган эцпмелервдеп адам мен табигат арасындагы 
байланыс, экология мэселелерi мен оныц каыретп зардаптары, урбанизацияныц хазах хогамына 
тигiзген эсерi жан-жахты талданып, бYгiнгi хогамдых ой-пiкiрлер тугызган авторлых идея мен 
шыгармашылых концептшер айхындалады. Казiргi хазах прозасындагы эдеби багыт пен тахырып 
аухымыныц кецеюше жан-жахты ецбек етiп журген А.Алтайдыц шыгармашылых лабораториясыныц 
ерекшелiгi мен жазушыныц стильдш езгешелiгi харастырылады. Махалада жазушы эцпмелершдеп 
мифтiк сарын, символ-бейнелердiц философиялых астары мен суреткер шешiмiнiц ерекшелiктерi 
талданады.

Тiрек сездер: эцгiме, ауыл тахырыбы, роман, повесть, ш ю  монолог, урбанизация, стильдш 
холданыстар, топонимдiк атау, символдых образ, берi символы, архитип, жазушылых шеберлiк.

Улы сез енерi -  енер турлерiнiц iшiнде эрхашанда езiнiц сезiм еркiндiгiмен, жан тазалыгы жэне 
рухани бостандыгымен ерекшеленетiн ерекше енер т'да. Сол себептi элеуметпк хогам тудырган 
мэцгiлiк тахырыптар суреткерлердщ алтын халамдары архылы худiреттi сез енершщ кушiмен 
охырман журегiне жол табады. Эткен гасырдыц аягы мен жаца гасырдыц алгашхы он жылдыгында 
хазах прозасында асхах ойымен, халхын CYЙген ултжандылыгымен, еркiн кескiн-келбетiмен езшщ 
эцпмелерш дYниеге экелген сондай талантты жазушыларымыздыц бiрi -  А.Алтай. Халыхаралых 
Алаш сыйлыгыныц иегерi А.Алтай -  прозаныц кiшi жанрларынан бастап, iPi романдарга («Алтайдыц 
алхызыл модагайы», «Кайыц сауган, Ел ауган») дейiн т ^ ен  тартхан халамгер. Оныц кез келген 
шыгармасы соцгы жылдары хазах прозасына хосылган езiндiк бет-бейнесi бар iргелi шыгарма 
ретiнде танылып, жаца заманга хосылган жаца леп ретiнде кецшен таралуда. Осыган орай, 
жазушыныц эрбiр эцгiмесi, эрбiр повесi мен романы егемендi елдiц еткенi мен бYгiнiн, келешегiн 
сипаттап, кец хулаш жая жазуы зацды хубылыс болып табылады.

Тэуелаздш алгалы берi соцгы жылдарда хазах прозасында керкем эцгiменiц де тахырып аухымы 
кецейiп, еркiн ойлы туындылар ДYниеге келе бастады. Эдеби сыншы А.Нурхатов сипаттагандай, 
«эцгiме емiр шындыгын хамту жагынан роман мен повестен элдехайда тарац, тапшы екендт эркiмге 
де аян. Бiрах емiр шындыгына суреткерлiк хатынас, геройдыц тагдыры мен талайын, iс-эрекетiн, 
рухани келбетш реалистiк тургыда суреттеу принципi жэне жалпы керкемдш эдiс жагынан алганда 
романшыга да, эцгiмешi-новеллашыFа да хойылатын талап бiрегей. Роман, повесть, тш т эпопея 
сияхты, эцгiме де емiр шындыгын, сезiмдер мен идеялардыц шындыгын бейнелеуге тшс. Роман 
немесе повесть жазушыдан емiр шындыгын кец арналы, терец агысты, курделi кYЙiнде бейнелеудi 
талап ететiн болса, ал эцпме де одан асхан усталых, творчестволых тапхырлых етедi. Бул -  жанр 
табигатын тYсiне бiлу, оныц ерекшелштерш баурай алу хажет деген сез...» [1, 76б.]. Осы тургыдан 
алганда, А.Алтайдыц ауыл тахырыбына жазган эцгiмелерi тэуелсiздiктiц айхын хабаршысындай 
заманыныц келелi мэселелерiн хозгаумен ерекшеленедi.

А.Алтай -  усах эцпме жанрыныц шеберi. Буган жазушыныц «Казино» жинагына (2008) енген 
эцгiмелерi толых дэлел бола алады. Жинахха енген эрбiр эцгiме тахырыптых аясы жагынан да, мэн- 
мазмуны жагынан да, айтылган ой, идеясы жагынан да бiр-бiрiне ухсамайды. Охыс охигалар. 
КYтпеген жагдайлар. Киын тагдырлар. Аталган дYниелердiц бэрi охырман жанына хозгау салып, селт 
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етюзедь Казipгi калыптаскан элеуметпк прозанын ipi екiлi pетiнде жазушынын кез келген 
энпмесшен улт тагдыры кеpiнiс берш, каламгер онын еткенiне кынжылып, болашагына аландайды. 
Мысалы, жазушы «Оба жылгы сауык» энгiмесiнде Мунлык ананын ауылдагы екi баласын (Сагыныш 
пен Куаныш) койга салып, yмiт куткен улкен улы Кунтуганды бес жыл бойы калада окытып, 
картайганда осы баламнын кызыгын кеpемiн деген ойынын астан-кестен болгандыгын кейiпкеpдiн 
жан тебipенiсi, ш ю  монологi аркылы тамаша суреттеп берген. Жастайынан жетiмдiк пен жесipлiктiн 
таксыретш керген ана кудайдан сурап алган, езiнен кейiнгi бауырлары мен карындасына камкор ага, 
сyйенiш болады деген тунгышынан картайган шагында каталдык пен катыгездшт, жатбауырлыкты 
керем деп ойламаса керек. Ауылдын козы багып, кулын устап ескен кара домалак баласы бip заматта 
жумыс пен езшщ амандык-саулыгын гана ойлайтын тас каланын жатбауыр, елi мен журтынан безген 
безбуйрек тургынына айналып шыга келедь Ол yшiн бip каптан бip саптан шыккан кандас 
бауырлары, шыгарма тшмен айтар болсак, «шулгау-шулыкка» айналган. Елiнен, агайын-туганынан 
безген баласынын тагдыры ушш аландаган сорлы ананын жан куйзелю мына диалог аркылы 
бершедк

- Тантыпсын! -дедi Мунлык тусше тyгi теуiп. -  Тегiн жаман гой... жонгар шатыс, текшз! Бше 
бiлсен -  ана ауылдагы улкен шщ Сагыныш пен мына шщ Куанышты койга салып, сенiн бес жылдык 
окуыннын бодауына беpдiк. Елдi ойлайды, елге пайдасы тиедiк кой дедш... Сондагы сыйкын осы 
болса, барыннан жогын... шipiген жумыртка.

- Шipiген жумыртка екенiм рас... Сендер менi Алматыда-ак шipiген жумыртка катарына 
койгансындар. Сондыктан да мен шipiкпiн, сасыкпын... Елдi ойламас есipiк те мен... Менен аулак 
жypiндеp. Аулак!

- Аулак болса -  аулак... Агайын-туганын емес, ел-журтын да куш ертен сенен ipгесiн аулак 
салады. Жалгыз каласын элi. Жалгыз. О, сорлы, бейшара!... -Мунлык: «сорлы, улым!» деген сездi 
айта алмады [2, 314б.]. Осы кеpiнiстен-ак жазушы казipгi урбанизациянын жастарга калай эсер ете 
бастаганын, казакы угымга тэн туыстык, бауырластык секiлдi тyсiнiктеpдiн асыл жiбi yзiлiп, казipгi 
акпараттану мен технология заманында жутылып бара жаткандыгынан хабар береди Санасын байлык 
пен есепшшдш жайлаган кейбip жастардын бойында гасырлар бойы калыптаскан улттык 
кундылыктарды сыйлау мен курметтеу ада болып, мэнгурттене бастагандыгына куэ боламыз. «Ай, 
заман-ай! 0ткiншi жанбырдай елшемдi емip-ай!» деген Мунлык ананын жан айкайы ершиз еткен 
емipiн еске тyсipiп, сол кезде керген зорлык-зомбылыктары мен сумдыктарына кайтып экеледi. 
Улынын осы сорлы кушн кергенше, отыз жетiншi жылы репрессияга ушыраган экесiмен бipге 
жогалып не 45 жылгы жалгыз езi тipi калып, бyтiндей бip ауылды жайпаган обадан ажал 
кушпаганына екшедь Оган сол кездегi керген сумдыктары казipгi жагдаймен салыстырганда, 
ойыншык тэpiздi болып кеpiнедi. Себебi елiмдi де, емipдi де женген ана ушш улттык дуниетанымы 
астан-кестен болып, улттык кундылыктары аякка тапталып, санасын жайлаган ку тipшiлiктi гана 
ойлаган урпак тагдыры коркынышты болып кеpiнедi. 0ткенш сараптаган Мунлык ана yшiн оба 
жайлаган бip ауылды кырган дэртерлер мен эскерилерден геpi тула бойы туцгышынын жасаган мына 
iс-эpекетi сумдык кеpiндi. Ананын осы ойы былай бершедк «кун кетеpiле куммен ауылдын отандай 
орнын жым-жылас жапкан дэр^ерлер мен эскерилер кум yстiне тагы да аппак суйык затты 
элдекандай нэрсемен бypкiп-бypкiп тайып отырады. Олар кетюмен алыстан анысын андаган Мунлык 
та оралады. Ауыл жок, адам да, мал да. Орнында тау-тау кум. Ауада ашкылтым келген ауыр иiс бар... 
Тенipек кулакка урган танадай... Ол ауылга -  Кекжидеге карай бурылды. Ауылга келсе улан-асыр 
той. Женiс тойы... Кекжидегi Канымгул шешесi бар жайга каныгып, шашын жула кайгы кетеpдi. 
Кайран мунын нагашы атасы мен апасы кум rn i^ ^  аруланбай калды. Согыстын б^кенш, женiстiн 
келгенiн бiлмей дуниеден етп. Бipак Оба жылгы ол сауык пен Барыс жылгы бул сауыктын арасы жер 
мен кектей... Иэ, жер мен кектей...» [2, 318б.]. Бул кеpiнiстеpден бiз бyкiл халык болып бес жыл бойы 
бел жазбай тынбай жумыс iстеп, улы Жещс yшiн куанган халык куанышы мен тipшiлiктiн кyйбiн 
тipшiлiгi ушш жаны мен арын саткан жандардын куанышынын арасынын жер мен кектей екендшне 
еш шубэ келтipмеймiз. 0зш щ  мэпелеп, аялап есipген улы «yмiттi жалгар, сенiмдi бекiтеp Ер емес, ак 
сутш актар Ул емес» екендтне кезi жетедi. «Сыз кабак, сургылт жуз, жылан кездi» баласы 
«емшектес езулiсi гана емес, жатырлас жандасы Куанышты да» кайырылмас, суык сезбен шыгарып 
салады.
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Кунтуган улыныц Yзiлдi-кeсiлдi Yкiмi юпеттес айтылган ызгарлы сeздepiнeн шошынган байгус ана 
оба жылы отка неге кYЙiп кeтпeдiм екен деп еюнедг Жазушыныц бул эцгiмeсiнeн бiз казipгi 
элeумerriк когамда орнаган жайттардыц куэсi боламыз. Бурынгы жайлауы кец, уыздай уйып отырган 
казак ауылында турмыстыц нашарлыгы, ауыл жастары ушш жумыстыц жоктыгы, казipгi казак 
ауылын жайлаган жайсыздык автордыц Yзiк-Yзiк баяндаулары аркылы кepiнiс бepiп отырады. Ал 
даладан калага кашкан жастардыц кесюн-келбет жацагыдай. Сондыктан жазушы eзiнiц эцпмесвде 
казак ауылыныц казipгi CYpeцсiз жагдайын ананыц iшкi монологi аркылы тамаша бередк «сауык 
куайын дeдi ме, Кунтугандай улы «кeлiцiз» дeгeсiн кeлмeдi ме?! Казipгi жастардай ауылды жерде ею 
колын алдына салып, «жынды су» жутып алса жерден шыккан жштей урынарга кара таппай 
сандалып, кepшi-колацныц мал-мYлкiн уптеумен айдалып, эйтпесе ашудан акыл таппай атылып 
калмасын деп, Сэнiм сiцлiсiнeн туган тете белерш ерткен eдi... Сауык курайын дeдi ме? Кала мен 
кырды жайлаган жумыссыздыктан шарасыз куй кешш, мiнeз-кулкы да шамшылдана бузылып, жастай 
уйленген жарыныц алдында именшектеп, анда-санда арак iшe кYЙpeктiк танытып кап журген 
Куанышы бip кYнi болмаса бip кYнi булыгып барып буынып калмасын деп, куштеп кeлтipгeн едг Ол 
да eзiм деп келген едь..». Бул кepiнiс -  казipгi казак аулыныц шынайы кeскiн-кeлбeтi, турмыс- 
тipшiлiгi. Эцгiмeнi окып отырганда, кез алдымызга «сары кымыз сапырып тамсандырган ауыл» 
емес, баягыда азып-тозган, жумыссыздык пен жайсыздык жайлаган peцсiз, куйшз ауыл eлeсreйдi. 
Автор оны улттык трагедия ретшде суреттейдг Аскар Алтайдыц «Прописка» эцгiмeсi де осы 
сарындас. Нeгiзгi такырыбы желтоксан окигасын сипаттаумен байланысты болса да, тагы да 
урбанизация салдары, ягни ауылдан калага куган казак ултыныц наласы мен шер^ муцы мен зары 
толык бершедь Ауылдан келген казак баласы Yшiн калага пропискага отырудыц eзi сор екен. Кала 
«шанышкы мен касык устай алмайтын» ауыл казагын кабылдагысы жок. Эцгiмe жолга шыккан 
Аркат eсiмдi жiгirriц басынан кешкен жеке драмасына курылганымен, бYтiндeй бip улттыц 
басындагы элeумerriк жагдайды суреттейдг Мунда автор кeйiпкep жан-дYниeсiн, психологиялык 
жай-кушн iшкi монолог аркылы тамаша керсетедк «сол бip желтоксанныц буркагы болмаганда, куда 
да тыныш, кудаги да тыныш, алматыга ipгeлeс ауылына паспортка отыра кояр eдi. Сол бip сумдык 
кeтepiлiскe тайкы мацдай тап кeлiп, кызукандылыкпен килiкпeгeндe калыц туманда адасып калган 
адамдай сандалмас па eдi... Желтоксанныц ызгары армиядан «запастагы офицер» болып оралган 
муны карыды гой. Акыры астана тугш, мацындагы eзi турган ауылга да турактай алмады...» [2, 
301б].

Ауыл такырыбына жазылган эцгiмeлep -  бул тек казакы ауыл такырыбына жазылган, карапайым 
ауыл адамыныц кYндeлiктi турмыс-тршшп, iс-эpeкeтi жeнiндe жазылган шыгармалар топтамасы 
гана емес, сонымен бipгe казipгi элeумerriк когамда калыптаскан жагдайларды сипаттайтын, соган 
жазушыныц кезкарасын, ой-пiкipiн бiлдipeтiн шыгармалар жинагы. Сол сeбeптi эр жазушы аталган 
такырыпты игеру барысында eзiнiц тыц стильдiк колданыстарымен, езшдш тужырымдамасымен 
ерекшеленуге тырысады. Мундай уксастыктар барлык ауыл такырыбына эцгiмe жазган 
каламгерлердщ шыгармашылыгында Ypдiс тапкан. Олардыц шыгармаларында козгалатын 
элeумerriк-адамгepшiлiк, психологиялык, философиялык мэселелер бip-бipiмeн ете уксас. Сондыктан 
олар ез шыгармаларында тYpлi жайттардыц кеаршен адам психикасыныц eзгepуiн, улттык 
кундылыктардыц жогалуын, кiндiк каны тамган туган жepiнiц топырагынан жырактаудыц муц-зарын, 
кeйiпкepдiц жалгыздык сарынын, каЙFы-касipeтiн, ауылды жайлаган экологиялык апат салдарын, 
ягни табигаттан алыстаган адамзат баласыныц жай-кушн нанымды да накты бeйнeлeйдi. Осы 
мэсeлeлepдi сипаттауда бар кYш-жiгepлepiн жумсап, шабыттарын кагаз бeтiнe тeгeдi.

Казак эдебиетшдеп ауыл такырыбына жазылган эцпмелерде кeцiнeн камтылган такырыптардыц 
бipi -  экология мэселеш, ягни адам мен табигаттыц катынасы. Каламгерлер аталган такырыпта 
жазылган эцгiмeлepiндe карапайым ауыл адамыныц турмыс-тршшп, кYнкepiсiн гана суреттеп 
коймай, сонымен бipгe адам мен табигаттыц рухани байланысын, олардыц табигат-анага бурыннан 
етене жакын eкeндiгiн, киын жагдайда табигат-ананыц оларга пана болатындыгын бейнелейдг 
Осыган орай кeйбip жазушылардыц керкемдш элeмi, рухани болмысы eзiнiц шыккан eцipiмeн 
байланысты болып кeлeдi жэне де шыгармада сол жайт кершю бepeдi. Мэселен, кeзiндe ез 
шыгармаларында Х.Есенжанов Жайык eцipiн, Э.НYpпeйiсовтe Арал мацы казактары, О.Бекеевте 
Алтай ауылын тамаша бейнелеп берген. Мундай эдeмi урдю А.Алтай шыгармашылыгында да 
кездеседг Бул туралы Т.Тэшен былай дейдк «Аскардыц балдэурен бала кeзi Алтайдыц кекорай ну 
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орманыныц iшiнде етп. Жылхышыныц баласы болган соц, эрине, халыц жылхыныц iшiнде естi. 
Табигатха етене жахын болды. Кешн жазушы болып халыптасхан кездеп «Даладагы хутпандар», 
«Кызыл белтiрiк» повестершщ тууы немесе кебiне жылхы мен аю жайында жазатыны да сондыхтан. 
Соныц бэрi, негiзiнен, сол бала кезден хулагына сiцген, кезiмен керш, кецшше тохыган жайлары. 
Жалпы, кез келген толысхан немесе холына жацадан халам алып журген жас жазушы болсын, бэршщ 
шыгармасы балалых кезшен бастау алып отырады десек, хателесе хоймаспыз. Бала кездегi ерекше 
эсерлерi ерте ме, кеш пе, кез келген жазушы шыгармасында мiндеттi т ^ д е  керiнiс табады. Адамга 
рухани жагынан дем берш, Yнемi сусындатып отыратын туган жердiц тумса табигаты, ондагы ацгал 
ауыл адамдары екенi дау тугызбаса керек». Балгын балалых шагы табигаты келiстi, ару Алтайдыц 
аясында еткен халамгер ез шыгармаларында оныц сулулыгын «Шыц» эцгiмесiнде эсем пейзаждых 
суреттер архылы былай бередi: «Кырых кYн шiлдеде хары кететiн Салхын Шохы биiгiнiц сарыкYЙiгi 
тiлiн Y^Pm, тiсiн майлаган тарлан осхырынып хойды. Шекелей хараган жануар алыстагы 
Кузгындыныц харлы шыцдарыныц тасасында нарттана толхыган кYн табынан жанарын тайдырды. 
Эзi турган Салхын Шохы биiгiнен бахан бойы темен, бYЙiрдегi хызыл Касхыр шыцына кезiн 
тецкердi... Шыц дауысы шыгар кYнмен алысха кеттi. Берi даусы бесiк жырындай, сэби ушндей  
бэсецсiмей-ах хойды. Бар ДYние булыхси тербелдi. Тарланныц туях журекшесi астында Алтай 
кYрецшесi толхыды» [2, 200б].

Алтайдыц таза, пэк сулу табигаты езшщ шынайы сулулыгымен, тылсым дYниесiмен, хупия 
сырымен, эрбiр топонимдш атауга архау болган ацыз эцпмешмен охырманын тамсандырады. 
Сонымен хатар бул эцпмесшде автор хазахха етене жахын, букiл туркi журтына таныс, хасиетп 
тотем саналатын берi бейнесiн архау етш алган. Будан бiз халамгердщ басха да жас прозаиктердiц 
(Э.Балхыбектщ «Кекберiсi») шыгармаларында суреттелген мифологиялых угымдармен Yндестiгiн 
байхаймыз. Ол ацыз эцпме архылы былай ершедк «Ахиых Алтайда берi атаулыга берiдей тиген 
заман болыпты. Кек берiлердей Бас бершер де, Кызыл берiлердей Жас бершер де тенiп келген 
ажалдан аман хутыла алмапты. Хас берiлер харап болган... Сол шахта Кызыл Касхыр кур-кур еткен 
КYршiм езенiн кесш етiп, Салхын шохыныц хапталындагы иыхтас шыц басына жетiп, дэл бYгiнгi тац 
алдындагыдай узах улуына басхан-ды. Кекте кYн хоргалап, теменде ай соргалап, хызыл берiмен бiрге 
берi атаулыны жохтады-й! Ац да болса, арлан берi азалы кYЙ кешш, ез хандастарын жохтай-жохтай 
шыц басында тас боп хатхан...» [2, 200б].

Жазушы берi символы архылы бYкiл бiр халыхтыц басындагы ауыр жагдайды баяндагандай. 
«Багзы берiнiц була зары бYгiнде Yзiлген емес» дей келе, Кызыл Касхырдыц - бабаларымыздыц берi 
тотемiне табынган заманнан берi келе жатхан алтай ецiрiндегi шыц атауы болгандыгын, алайда 30- 
жылдары хызыл белсендшердщ ур да жых саясатыныц архасында «Кызыл Сорац» аталгандыгын, 
алпысыншы жылдары С.Мухановтыц хурметiне «Сэбит шыцы» болып езгертiлгендiгiн айтады. 
Б.Канарбаева ез зерттеушде берi атауыныц «географиялых ландшафтыга байланысты Алтай елкесiне 
кецiнен таралгандыгын», «берi бейнесiнiц кешпендi туркi тайпаларыныц басын бiрiктiрудiц саяси 
идеологиялых сипаты болгандыгын» айтады [3, 54б]. Осындай ершщдш рух А.Алтай эцгiмесiнде 
айхын байхалады. А.Алтай хазах халхыныц берщей бiртутас болуын, бiрiнiц муцын бiрi тYсiнiп, 
бiрiнiц зарын бiрi угып, бiрiнiц хуанышымен бiрi белiсiп, бiрлiк пен берекеде емiр суруiн тшегендей.

Алтайдыц эцгiмелерiнде адамзат баласыныц табигатпен Yндестiгi аттыц мифологиялых бейнесi 
архылы да бершедг «Кентавр» эцгiмесiнде хулын-сэби Басарыс бейнесi архылы адам мен табигаттыц 
рухани байланысын керемет суреттеген. Жазушыныц бул эцгiмесi туралы Г.Балтабаева ез 
зерттеуiнде былай деп ой хорытады: «...бiздер Yшiн кентавр - Еуропаныц кезiндегi номад, 
кешпендiлер символы. Казахтыц архитипi. Тарпац - жабайы жылхы, багзыда Туран жолбарысымен 
хоса жогалган. Тарпацдар - СолтYCтiк Американыц кец далаларында болган мустангтер. Автордыц 
лирикалых кейiпкерi ол тацгажайып болмыстагы кентаврга айналды. Асхар Алтайдыц «Кентавр» 
атты эцпмеиндеп керкем антропологиялых ерекшелштерше тохталатын болсах, атап айтарымыз 
хулын сэбидiц дYниеге келуiн шыгармасына архау еткен. Фантастикалых антропологияга жататын 
шагын эцпменщ аухымына автор экологиялых, ата-аналых жауапкершiлiк, емiрге хуштарлых т.б. 
бiрнеше проблеманы сыйдыра бiлген [4]. А.Алтайдыц эцпм ес хулын-сэбидiц дYниеге келуiмен 
басталады. «...Ол жылдам химылдап, Моншах irn кейлегiнiц хан мен шырышха былганган етегiн 
турдi. Кекiрегi мен белi кэдiмгi жылхы турхылы хулынныц кеудешмен тутаса бiткен нэрестеге хол 
салды. Сэби тэнi тYктi хулын мYшемен тутасып кеткен жылбысхыныц алдыцгы сирахтарынан 
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сескенбей устады. 1шшен «Бюмшлэ!» деп кyбipлеп те жiбеpдi... талыксып кеткен Моншак болса бip 
булк етп де, кимылсыз калды. «жарымды жутты-ау..!» деген суык ой суман етiп еткен Акказыны 
элдебip салкын сезiм кернеп, кулын турпатты сэбид жулка тартты. Сол сэт жаргак кулакты кулын- 
сэби жарк ете калды» [2,111б.]. Дуниеге осылай келген кулын-сэби казак мифтеpiндегiдей тез есш, 
жетiледi. «Анасынын суын тасысып, экесшщ отынын жарысып, ошактын отын жагысады. Экесi 
бетенсiмей бауырына басып, анасы жершбей жанына алган, кекесi жатсынбай иыгына шыгарган». 
Осындай еpкiн де ершт есiп келе жаткан кулын-сэби бейнес аркылы автор адамзат баласын алыстап 
кеткен табигат-Анамен жакындастырады. Семей мен 0скеменнщ казак-орысы аралас дэршерлершщ 
«курсагында сэби емес, ан мен куска уксас кубыжык жатыр» деген сезше мойымай, еpiмен бipге 
Тарбагатай тауынын тyкпipiне барып босанады. Жазушынын осы бейненi шыгармасына аркау етш 
алуы -  бip жагынан адам ушш ез баласынын кандай болсын артык екендiгi, кымбат екендiгi, екiншi 
жагынан ауыл баласы yшiн жылкы малы -  касиеттi мал, эpi -  iшеp ас, эpi келш. «Ер канаты -  ат» деп 
тусшген халкымыз кашан да жылкы малын кадip туткан. Осы бip гана кулын-сэби бейнесi аркылы 
автор ата-ананын балага деген махаббатын берш коймайды, сонымен бipге казак халкына апат 
экелеген Семей полигонынын зардабын, онын бyтiндей бip ултка экелген залалын жумбактап 
жеткiзедi. Будан бiздiн байкаганымыз, энгiменiн езегi трагедияга курылган. Адам баласынын 
табигаттын зандылыгына багынбай, ез колымен езiне-езi жасап алган кдиретп трагедиясы. Каламгер 
осы каиреттщ зардабын, аталган экологиялык апаттын залалын элi де тартып келе жаткандыгымыз 
жайлы энгiмесi аркылы жеткiзедi. Мунын езi суpеткеpдiн ез энгiмесiнде туган ещршдеп бip эпизод 
аркылы гана тарихи масштабтагы yдеpiстi тануга экелгендшн байкаймыз. Автордын ауылга деген 
балалык махаббаты ез елкесiнiн еткенi мен бугшш, кайгысы мен куанышын, ж ецш и мен жетiстiгiн 
энгiмесiне езек етуге жетелеген. Осындай онын бойындагы адамгершшк парыз «кулын-сэбидiн» 
символдык образын жасауга мэжбур еткен. Элемде болып жаткан бугшп небip кубылыстар мен 
жагдайларга, тypлi табиги апаттар мен залалдарга кiнэлi -  тек адамзат баласы екендшн айткысы 
келгендей. Оган адамга деген щкэр сезiмi жетелеген, акыры адамдардын колынан мерт болган 
кулын-сэби бейнес куэ. Будан шыгатын корытынды -  болашак урпакка табигат элемш сактап 
калгымыз келсе, ен алдымен, адамзат езiн-езi езгеpтуi кажет. Р.Муталиеванын сезiмен айтар болсак, 
«Казipгi тэуелшз казак эдебиетiнде Аскар Алтай -  ез багытын айкындап, стилiн таныткан жазушы. 
Онын шыгармаларынан кезiнде З.Кабдолов жазушыдан талап ететiн сегiз касиетп толык керуге 
болады...Аскар Алтай шыгармаларындагы бip еpекшелiк -  шыгарма ш ш е тагы бip шыгармага сюжет 
боларлык бip окиганы сыйгызып жiбеpуi. Мундай тэсiл кебiне О.Бекей шыгармаларына тэн болатын.
А. Алтай кебiне казак елшщ еткенiн безбендеп, елдiгiн танытатындай такырыпта жазады. Онын 
«Кезжендет» энпмесшщ езi жазушылык шебеpлiк туралы кеп мэлiмет беpедi. Бipеуге iстеген 
кастандыгын, тiптi анга жасаган катыгездiгiн ез алдыннан шыгады деген философиялык тушн 
жасайды. Энгiме соны адамга ой салады» [5].
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ТЕМА В РАССКАЗАХ А. АЛТАЙ 
П.К. Юсуп -  КазГосЖенПу, магистр педагогических наук, старший преподаватель

Резюме
В статье рассматривается проблемы общества и человека в суровом мире, таины и чудеса природы 

в рассказах на деревенскую тему известного прозаика современности Аскара Алтай, как писателя 
выделяющегося своеобразным стилем, выбором темы и свободным мышлением в современной 
казахской прозе. Со времен независимости в казахской прозе наряду с вечными темами как, жизнь и 
смерть, любовь и ненависть широко повествуется тема «деревни» испокон веков считавшийся 
основой казахского миропонимания и определяющий его жизненные устои.Деревенская тема в 
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творчестве писателей современной прозы затрагивает глобальные проблемы жизни народа и 
значительно отличается от тех произведении написанные в период социалистического реализма во 
многих критериях.

В статье широко анализируется взаимосвязь человека и природы, проблемы экологий и ее 
трагические последствия, влияние урбанизаций казахскому обществу, определяется авторская идея и 
творческий концепт писателя давщий начало общественному мнению. А также, в статье 
рассматривается особенности творческой лабораторий и разнообразность стиля А.Алтай, как 
писателя неустанно трудившийся во благо процветания национальной литературы и были 
анализированы мифологические мотивы, философские грани символических образов и особенности 
творческого мастерства писателя.

Ключевые слова: рассказ, деревенская проза, деревенская тема, роман, повесть, внутренний 
монолог, урбанизация, стильевые применения, топонимические названия, символический образ, 
символ «берЬ>, архитип, писательское мастерство.

VILLAGE THEME IN THE STORIES OF A.ALTAI 
P.K. Yussup -  Kazakh State Teacher Training University, senior teacher, 

magister o f philological science 
Summary

In this article discern social and human problems in the inclement world, to search wonder secrets of 
earth in the stories o f popular prosaic Askar Altai. He stand out with his unique style, unique themes and 
with spare thought in modern Kazakh literature. Upon an our independent Kazakh prose refilled with the 
themes like a love, peace, death and odium. Altai’s poetry poet freedom of the native people, the rebellious 
spirit o f striving for freedom. And all o f this themes discern in the village prose.

Village prose in the Kazakh literature written by many writers. They wrote about global problems of 
ordinary people and this prose more interesting than a prose witch applies for the social realism times.

The article analyzed connection among people and nature, problems o f ecology, influence o f urbanization 
to Kazakh social, determinate author’s idea. So this article discern features in Altai’s works, which written 
by a writer who was industrious and donated for us very rich works.

Key words: speaker, storyteller, roman, village prose, figure, phoenix, epos, village theme, urbanization, 
poet-improviser, zhyr, zhoktau, crying, dedication.
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ПЕДАГОГИКА МЕН ЭД1СТЕМЕ МЭСЕЛЕЛЕР1 
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ

УДК 81'1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОФИЛЬМОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Г.Б. Алмабаева -  магистр гуманитарных наук, ст. преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, 
Б.Н. Акшалова -  к. ф. н., доцент КазНУ им. аль-Фараби,

Е.У. Артыкова -  ст. преподаватель КазНУ им. аль-Фараби

Аннотация. Важной задачей преподавателя является создание реальных и воображаемых 
ситуаций общения на уроке иностранного языка с использованием различных приемов работы, к 
числу которых можно отнести просмотр видеофильмов. В современной теории и практике 
преподавания иностранных языков основополагающей целью является приобретение обучающимися 
коммуникативной компетенции, необходимой для межкультурной коммуникации. Важную роль при 
обучении иностранному языку, несомненно, играет формирование у учащихся лингвистической 
компетенции. Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не находясь в стране 
изучаемого языка, весьма трудно, поэтому на помощь обучаемым приходят ТСО. Использование 
видео на уроках английского языка позволяет учащимся развить языковую догадку и расширить 
кругозор. У них появляется возможность узнать об истории, традициях, обычаях людей страны 
изучаемого языка. При работе над видеофрагментом задействованы все четыре вида 
коммуникативной деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо.

Ключевые слова: ТСО, коммуникативной компетенцией, инновационные методы преподавания, 
аудирование, говорение, чтение, письмо.

В современном мире знаний только родного языка недостаточно, поэтому все больше внимания 
уделяется изучению иностранных языков в школе. Иностранный язык -  обязательный предмет 
учебного плана, он изучается в течение многих лет, требует особой методики и мастерства от 
преподавателя, но овладение им вне среды языка представляет большую трудность. Для того чтобы 
сформировать стойкую положительную мотивацию учащихся в отношении иностранного языка, 
чтобы добиться наиболее оптимального уровня усвоения учебного материала преподавателю следует 
использовать нестандартные формы работы, включать в процесс обучения новые приемы и методы 
обучения иностранным языкам, обращаться к новым техническим средствам обучения.

Методическая целесообразность использования аутентичных фильмов подтверждается тем, что 
они в учебных целях позволяют аудиовизуально предъявлять вариативные коммуникативные 
ситуации, под которыми понимается "динамическая система взаимодействующих конкретных 
факторов объективного и субъективного плана (включая речь), вовлекающих человека в языковую 
коммуникацию и определяющих его речевое поведение в пределах одного акта общения в роли как 
говорящего, так и слушающего" [1]. Кроме того, используемые персонажами фильмов речевые и 
неречевые средства повторяются на протяжении ряда серий, что, безусловно, способствует развитию 
у студентов умений межличностного общения и непроизвольному усвоению соответствующих 
языковых и речевых средств общения.

Современному преподавателю предоставляется возможность использования обширной 
номенклатуры технических средств обучения, среди которых самым доступным и распространенным, 
а также универсальным является видеотехника, позволяющая использовать одновременно 
аудирование и видеоподдержку учебного материала. Можно отметить, что введение видео в процесс 
обучения меняет характер традиционного урока, делает его более живым и интересным. Также 
применение видео на уроках способствует расширению общего кругозора учащихся, обогащению их 
языкового запаса и страноведческих знаний.

Следует отметить, что видеофильм -  это не только еще один источник информации. 
Использование видеофильма способствует развитию различных сторон психической деятельности 
-------------------------------------------------------------------201--------------------------------------------------------------------



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  1(51), 2015 г.

учащихся, и прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера 
совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится 
внимательным, потому что для понимания содержания фильма учащимся необходимо приложить 
определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное, а интенсивность 
внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов 
поступления информации (слуховой и зрительный каналы, моторное восприятие) положительно 
влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала.

Видеофильм имеет довольно сильное эмоциональное воздействие на учащихся, влияет на 
формирование личностного отношения к увиденному. Еще одним преимуществом видеофильма 
является непосредственность изображения реальной действительности, особая манера общения 
ведущего со зрителями (если это телепередача или телешоу), использование крупного плана, 
ненавязчивое предъявление информации, красочность, наличие музыкального фона. При 
соприкосновении с происходящим на экране создаются условия наиболее приближенные к 
естественным (естественная языковая среда -  совокупность речевых и неречевых условий, которые 
отражают быт, историю, культуру и традиции носителей языка в фактах данного языка) [2].

Использование видео на уроках помогает решению следующих задач:
1. Повышение мотивации обучения,
2. Интенсификация обучения,
3. Активизация обучаемых,
4. Самостоятельная работа учащихся,
5. Повышение качества знаний учащихся.
При работе с видеоматериалами задействованы все четыре вида коммуникативной деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо, что позволяет говорить об эффективности их 
использования на уроке.

Подбор фильмов, как и процесс разработки системы заданий к ним, очень трудоемок, он занимает 
много времени и требует много усилий со стороны преподавателя, но, единожды собрав материал, им 
можно пользоваться неоднократно.

На уроках иностранного языка возможно использование различных видеоматериалов: 
мультфильмов, художественных и документальных фильмов, интервью, фрагментов новостей и 
телепередач, рекламных роликов.

При использовании видеоматериалов необходимо соблюдать ряд условий, способствующих 
эффективному использованию видеоматериала:

• изображение и звук должны быть четкими и качественными;
• используемый видеоматериал должен соответствовать уровню знаний ученика;
• фильм необходимо показывать поэтапно;
• видеофильм должен быть разделен на смысловые отрезки, имеющие законченный сюжет, 

длительностью не более 10-15 минут.
• язык, употребляемый в видеофильме должен соответствовать требованиям и нормам 

литературного языка;
• новые слова, фразы, идиомы и фразеологизмы должны употребляться в умеренном количестве.
Практика обучения иностранным языкам, в данном случае английскому, показывает, что

целесообразно отдавать предпочтение мелодрамам, комедиям и телесериалам, так как они:
• изобилуют диалогами, живой разговорной речью;
• их темы и сюжеты отвечают возрастным и коммуникативным потребностям студентов;
• комедии позволяют ознакомиться с юмором, свойственным носителям изучаемого языка и их 

менталитету и приближает студентов к аутентичной речи.
Практика обучения студентов иностранному языку показывает, что в методических целях работу 

студентов над аутентичными фильмами рекомендуется разделить на четыре этапа. 
Последовательность этапов и содержание каждого отражают в определенной степени нарастание 
субъектной роли студента в осуществляемой им учебно-познавательной коммуникативной 
деятельности. Этапы получили следующие названия:

• этап аналитической деятельности;
• этап условно-речевой деятельности;
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• этап управляемого общения;
• этап свободного общения.
Задачи, последовательность выполнения и характер заданий, внутри каждого этапа обусловлены 

следующим: содержанием эпизодов, уровнем сформированности коммуникативной компетенции 
студентов и наличием учебного времени.

Этапы работы с видеоматериалами:
Подготовительный этап
Цель этапа: мотивировать студента, снять возможные сложности восприятия текста и подготовить 

к выполнению заданий.
1. На этом этапе сообщается название видеофильма и предлагается угадать его содержание, 

предсказать возможный ход событий, возможно также обсуждение афоризма или высказывания 
знаменитых людей, выражающее суть фильма.

2. Снятие языковых трудностей и трудностей понимания содержания видеоматериала. 
Предварительный просмотр словаря и предложений (фраз). Знакомство с новыми словами, которые 
могут вызвать трудности при просмотре видеофильма, рассмотрение примеров их употребления в 
предложениях, взятых из фильма, анализ грамматических структур, фразеологических единиц.

3. Передается краткое содержание видеофильма до его просмотра, преподаватель обращает 
внимание на вопросы, касающиеся содержания, на которые необходимо ответить позже, задания, 
связанные с последующим пересказом содержания, задания на определение последовательности и 
поведения персонажей и т.д.

Просмотр
Цель этого этапа: обеспечить понимание содержания видеофильма, развитие языковой 

компетенции студента с учетом его реальных возможностей.
На этапе просмотра могут выполняться следующие задания:

• Информационный поиск. Выполняются упражнения на поиск информации, восстановление 
текста (во время просмотра заполнить пропуски в тексте, записанном на листке), лексико
грамматические упражнения, задания на указание верных и неверных утверждений; выбор одного 
правильного варианта из нескольких предложенных.

• Небольшой конспект по ходу фильма, который понадобятся для выполнения заданий на 
последемонстрационном этапе.

• Проверка предсказаний, сделанных до просмотра видеофильма.
• Работа с отдельным сегментом. Возможность сделать паузу или разбить фильм на сегменты 

помогает определить понимание деталей сюжета, дает возможность озаглавить эпизод, 
прогнозировать дальнейший ход развития событий, задать различные вопросы: «Кто сказал?», «Что 
делали герои?», «Где происходило действие?» и т.д. Также возможна дискуссия или пересказ 
видеосегмента, его дешифровка.

• В зависимости от количества просмотров видеоматериала возможно ролевое дублирование 
текста, которое научит не буквально переводить текст, а интерпретировать смысл высказывания, 
учитывая интонацию, мимику, жесты героев.

Последемонстрационном этапе
Цель этапа: используя видеоматериал максимально способствовать развитию коммуникативной 

компетенции студента.
Возможно выполнение следующих заданий:
• Проверка выполненных заданий, а также понимания основного содержания и использованных 

в фильме языковых и речевых средств.
• Обсуждение. Возможно описание места действия, характеристика персонажей видеофильма, 

организация дискуссий, анализирование происходящего на экране.
• Ролевая игра, в основе которой сюжет или ситуация видеофильма.
Творческий этап
Цель этапа: способствовать развитию устной или письменной речи студента.
• Дополнительное чтение и обсуждение проблемных или информационных текстов по теме 

видеоматериала (статьи из газет и журналов, исследовательские проекты, отрывки из книг и т.д.).
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• Письменные работы. Написание письма, краткого пересказа или размышлений на заданную 
тему, касающуюся просмотренного сюжета, составление диалогов, хронологических таблиц и т.д.

• Исследовательская работа, основанная на поиске дополнительной информации, касающейся 
темы видеоматериала, возможно подготовка презентации. Например, поиск биографии известной 
личности, о которой шла речь в видеофильме, статьи из газет и журналов по теме и т.д.

Эффективность использования видеоматериалов на уроке иностранного языка бесспорна, но 
следует помнить, о необходимости правильной организации структуры видеоурока, согласованности 
учебных возможностей видеофильма и задач обучения.
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ШЕТ Т1Л1 САБАЦТАРЫНДА БЕЙНЕФИЛЬМДЕРД1 ЦОЛДАНУ

Г.Б. Алмабаева -  эл-Фараби ат. Цаз¥У филология факультеттщ ага оцытушысы,
гуманитарлыц гылымдар магисmрi 

Б.Н. Акшалова -  эл-Фараби ат. Цаз¥У филология факультеттщ доценmi, ф.г.к.
Е.У. Артьщова -  эл-Фараби ат. Цаз¥У филология факультеттщ ага оцытушысы

Тушндеме
Шет тш  сабагындагы окытушынын непзп максаты сабак барысында тypлi техникалык 

куралдарды пайдалана отырып, мысалы видеофильмдеpдi керу, шынайы немесе ойдан шыгарган 
жагдаяттарды тудыру болып табылады. Шет тшдерш окытудын заманауи теориясы мен 
практикасынын непзп максаты студенттерщ коммуникативт компетенцияларын калыптастыру, бул 
мэдениаралык коммуникацияга кажет. Сонымен катар шет тшдерш окытуда студенттердщ тшдш 
компетенциясын калыптастыру да аса манызды. Yйpетiлетiн тшдщ елiнде болмагандыктан 
комуникативт компетенцияны шет тлде калыптастыру айтарлыктай киындык тугызады, сондыктан 
студенттерге кемек ретнде техникалык куралдар колданылады. Агылшын тш  сабактарында видеоны 
колдану студенттеpдiн тiлдiк болжамын дамытуга мен дуниетанымын арттыруга мyмкiндiк 
тудырады. Олар уйренш журген тiлде сейлейтiн елдщ тарихын жэне салт-дэстypiн бiле алады. 
Видеофрагменттермен жумыс жасау барысында коммуникативтш кабiлеттеpдiн барлык терт тypiн де 
камтиды, олар тындау, сейлеу, оку жэне жазу.

Тушн сездер: техникалык куралдар, коммуникативт компетенция, окытудын инновациялык 
эдiстеpi, тындау, сейлеу, оку, жазу.

USING VIDEOS AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
G.B. Almаbaeva -  senior lecturer KazNU al-Farabi

B.N. Akshalova -  candidate o f philological sciences KazNU al-Farabi
Е.и. Artykova -  senior lecturer KazNU al-Farabi

Summary

Important task for the teacher is to create the real and imagined communicative situations at the lesson of 
a foreign language using various teaching methods, including videos. In the modern foreign languages 
teaching theory and practice the fundamental purpose is students’ communicative competence acquisition 
which is necessary for cross-cultural communication. The important role in a foreign language teaching, 
undoubtedly, is students’ linguistic competence formation. It is very difficult to have communicative 
competence in a foreign language, without being in the country o f the learned language, therefore special 
equipment is used to help students. The usage of videos at the English lessons allows students to develop 
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their language guess and to expand their outlook. They have an opportunity to learn about history, traditions, 
and customs o f people of the country. During the work on a video fragment all four types o f communicative 
activity are involved: listening, speaking, reading and writing.

Key words: equipment, communicative competence, innovative methods o f teaching, listening, speaking, 
reading, writing.

ЭОЖ  37.0 
НОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КАЗАХСТАНЕ

Ш.Б. Байнеш - доктор педагогических наук, зав. кафедрой общеуниверситетских гуманитарных 
дисциплин, Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак»

Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы развития разговорного умения 
обучающихся на иностранном языке при изучении языка. Речь идёт о нужных методах использования 
лексики (в ситуациях, наглядности и т.д.), которые приведут к мастерству самостоятельному 
выражения своих мыслей обучающихся. Учитель приучая учащихся на уроках говорению и быть 
внимательным к их мастерству в разговорной речи, научит их правильному разговору и 
аудированию. Учитель намеревается целесообразно увеличить словарный запас учащихся и 
использую тексты, которые даёт им ежедневно. Также проводя специальную работу в этом 
направлений на трёх этапах, проводит с ними интересные, эмоционально-личностные упражнения. 
Например, учащихся используя написанные на доске глаголы составляют рассказ о себе или о своих 
товарищах. Такие задания могут выполнят и дома. В следующих упражнениях для того чтобы 
научить их требуется правильно используя лексику, правильно говорить нужно будет описание 
внешности человека на картинке, описание его характера. Такие упражнения учат учащихся к 
коммуникации.

Ключевые слова: Логика, диалогическая речь, развитие, деятельность, эмоционально
личностные упражнения, методы, самооценка, достоверные сведения, сделать выводы, 
психологический дискомфорт, развитие темы.

Неудовлетворенность общества уровнем языковой подготовки учащихся средней школы стала 
хроническим явлением. Между тем, как нам кажется, воспитательные возможности иностранного 
языка как школьного предмета используется далеко не полностью.

Воспитательные, образовательные и развивающие задачи обучения решаются в процессе 
практического овладения языком. Если в понятие практическое владение иностранным языком мы 
включаем способность к иноязычному общению как процессу взаимодействия субъектов, то 
становится очевидным, что без решения воспитательной и образовательной задач просто невозможно 
будет решить практическую задачу. Это предопределяет необходимость личностного подхода к 
обучению общению. При этом общение должно выполнять роль как цели, так и средства обучения.

Отрыв развивающих задач от практических может привести к выведению первых за рамки 
содержания обучения.

Предмет иностранный язык обладает большими возможностями по формированию и воспитанию 
личности: наряду с родным языком (если правильно интегрировать обе программы, что также 
является требованием времени) он формирует мышление школьника; обучение иноязычному 
общению предполагает, что учащийся мыслит, определяя смысловое содержание высказывания; наш 
предмет -  это живая открытая система; это также наиболее гуманный предмет (в смысле 
направленности на личность школьника).

Учитель имеет возможность с первых дней начать формирование учебного коллектива. Основным 
психолого-педагогическим подходом к обучению иноязычному общению мы считаем личностно
гуманный подход. Суть его наиболее полно отражена в работах Ш. А. Амонашвили. Чтобы сделать 
ребенка соратником в его обучении и воспитании, настроить его на педагогическое сотрудничество, 
сохранить за ним чувство свободного выбора. (см.: Амонашвили Ш. А. Психологические 
особенности усвоения второго языка младшими школьниками)
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Очень важна позиция учителя. Учитель не просто передает знания, но прежде всего создает 
атмосферу чуткости, дружелюбия, взаимного уважения, сопереживания, радости и в этой обстановке, 
самой благоприятной для свободного проявления внутренних сил каждого школьника, осуществляет 
процесс обучения и воспитания. С этим связано и требование пересмотра критериев оценки. 
Главными становятся воспитание в учениках способности к самооценке, критерий роста. Страх 
сделать ошибку или получить плохую оценку должен навсегда покинуть ребят.

Говоря об обучении иноязычному общению, мы согласны с выводом А.Н. Леонтьева о том, что на 
этапе, «имеющем целью воссоединение структурно завершенного языкового материала с присущей 
ему функцией общения», обучение должно носить неосознаваемый учащимся характер.

Мы предлагаем определять начальный этап обучения как допродуктивный исходя из того, что на 
данном этапе акцент делается не на говорении, а на понимании учащимися иноязычной речи. 
Основная задача -  это обеспечить детей языковой информацией, подлежащей усвоению. Усвоению 
помогают экстралингвистические опоры (ЭЛО). В понятие ЭЛО мы включаем как некоторые 
традиционные средства наглядности (картинки, рисунки, фотографии), звуковые (музыкальные) 
фрагменты, идеографическое письмо, так и физические движения человека, мимику, жесты. При этом 
на начальном этапе обучения мы придаем особое значение двигательным ЭЛО. Это обусловлено не 
только тем, что «развитие речи ребенка с ее физической и семической стороны определяется 
развитием лежащих за словом операций», не только большей доступностью и универсальностью 
языка движений, но и ролью, которую играет движение в развитии высшей нервной деятельности 
человека. «Чем больше двигательных реакций вырабатывается на слово, тем успешнее идет развитие 
обобщающей функции слова».

Исходя из тезиса о том, что форма обучения должна представлять собой естественное общение, 
мы на каждом занятии ставим задачи, которые могут быть решены в процессе общения 
(взаимодействия) учащихся и учителя. При этом учитель использует ЭЛО, чтобы обеспечить 
усвоение языковой информации, для учеников ЭЛО -  это орудие усвоения и способ общения с 
учителем и друг с другом. В процессе обучения по мере усвоения языкового материала 
экстралингвистические средства общения постепенно заменяются языковыми.

На первых занятиях ребята выполняют определенные команды. (Вначале учитель показывал, как 
это делается.) При этом отбор команд ситуативно обусловлен. Например, по ситуации «Мы 
собираемся в школу»: “Sleep. Wake up. Do morning exercises (выполняются различные упражнения 
зарядки). Wash your hands. Wash your face. Now you have breakfast. Eat. Drink. Take your bag. Go to 
school”.

Первые «высказывания» детей носят характер команд, подаваемых учителю.
Принципы личностно-гуманного подхода реализуются при такой форме обучения в том, что 

каждому ученику предоставляется возможность усваивать материал в приемлемом для него темпе. 
Перед ребенком не ставится задача непременно произнести что-то на иностранном языке. Не 
выставляются оценки, (это снимает у детей страх сделать ошибку, разряжает обстановку на уроке). 
Работа ученика оценивается (словами) только положительно, ведь всегда есть возможность 
обеспечить успех каждого ученика.

Мы не останавливаемся здесь на отборе языкового материала, заметим только, что работаем по 
темам, предусмотренным действующей программой для школ данного типа.

Первые результаты работы позволяют рекомендовать названные формы и приемы работы на 
начальном этапе родителям, желающим самостоятельно подготовить детей к обучению в школе с 
углубленным изучением иностранного языка, и учителям английского языка.

На среднем этапе обучения (IV— VII классы) учитель иностранного языка сталкивается с тем, что 
интеллектуальное развитие учеников и их опыт общения на родном языке значительно превышают 
их возможности самовыражения на иностранном языке. Другая трудность состоит в том, что 
учащимся не всегда интересно обсуждать тему так, как это предлагается в учебнике.

Для того чтобы избежать трудностей и определить для себя круг интересов школьников,в течение 
года применяли технологию работы с разными аудиотекстами.

Работа проводится в несколько этапов.
I этап. Ребята садятся в круг, лицом друг к другу. В центре -  магнитофон, поставленный на запись. 

Место учителя определяется его отношениями с учащимися и уровнем подготовленности группы: он 
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может быть либо рядом с ребятами, в кругу, принимая участие в беседе, либо -  вне круга, оставаясь в 
традиционной роли учителя. Учитель может сам произнести первую фразу, хотя в группе почти 
всегда находится ученик, который может начать беседу без посторонней помощи. (Например, бурное 
обсуждение темы «Друзья» началось с утверждения ученицы, что дружба невозможна, ибо все люди 
эгоисты). Каждый школьник произносит одно-два предложения. Учитель выслушивает его; если 
допущены ошибки, исправляет их или называет нужные ученику слова, после чего правильный 
вариант, высказывания записывается на пленку. Результат работы -  записанный на пленке текст по 
выбранной учащимися теме, целиком отвечающий интересам группы. На запись двухминутной 
беседы обычно затрачивается 15-20 минут, в зависимости от степени готовности группы к данному 
виду работы. Надо отметить, что уже во второй-третий раз запись осуществляется значительно 
быстрее.

II этап. Текст, прослушивается и комментируется. (Он может быть записан на доске и в тетрадях).
Такая работа приучает школьников внимательно относиться к тому, что говорят их товарищи, так

как нарушение логики сообщения выявляется при прослушивании. Учитель узнает круг интересов 
учеников, нужную им лексику; основываясь на тексте, легко выводит учащихся в диалогическую 
речь; прогнозирует их реакцию на дальнейшее развитие темы.

III этап. Широкое поле деятельности получает учитель иностранного языка при использовании 
упражнений, имеющих отчетливую эмоционально-личностную окраску. Такие упражнения мы 
применяли на среднем этапе. На первом же занятии учитель говорит ученикам, о правилах, которые 
должны быть соблюдены: 1) все упражнения (задания) построены с учетом личных особенностей 
школьников; 2) каждая личность уникальна, неповторима, поэтому интересна; 3) познавая других, 
ученик познает себя; 4) на занятиях разрешено обсуждать только положительные качества школьника 
(важно найти как можно больше положительного в каждом); 5) учитель принимает участие в 
выполнении заданий вместе с учащимися; 6) каждый ученик может быть уверен, что его внимательно 
выслушают; 7) если школьник не хочет высказываться (ему в данный момент психологически 
дискомфортно), он может помолчать.

Приведем примеры упражнений, которые проверены на практике.
Упражнение 1. Учитель пишет на доске список неправильных глаголов английского языка. Он 

может рассказать о том, как глаголы (обозначенные ими действия) могут характеризовать человека, и 
показать это на собственном примере. Ученикам предлагается выбрать 8-10 глаголов, которые, по их 
мнению, характеризуют их. Работая в парах, учащиеся по очереди рассказывают друг другу о том, 
почему они выбрали именно эти глаголы. Затем в полной группе ученики говорят о том, что они 
узнали нового о своих товарищах, выясняют, совпадают ли самооценки с тем, что думают о них 
другие. Домашнее задание: составить с помощью выбранных глаголов рассказ о себе или своем 
друге, придумать занимательную историю.

Упражнение 2. Для отработки лексики, с помощью которой можно описать внешность и качества 
человека, были использованы фотографии людей (вырезки из журналов), о которых учитель имел 
достоверные сведения. По фотографии учащиеся должны были угадать характер человека, его 
профессию, любимое занятие, увлечение и обосновать свой ответ. Чтобы сделать упражнение более 
занимательным, учитель сказал, что на одной фотографии -  преступник. (В данном случае это была 
миловидная девушка.)

Задание можно усложнить, попросив ребят ответить на, вопросы:
Что этот человек только что сделал?
Опишите квартиру этого человека; расскажите, как обычно он проводит свой день; каким он был в 

школе. И т. д.
Интересно также сравнивать ответы, когда одна и та же фотография предъявлена разным 

ученикам.
Опыт работы с подобными упражнениями и заданиями в течение года позволяет сделать 

следующие выводы:
- в неформальной обстановке школьники охотно и с интересом высказываются сами и 

внимательно слушают товарищей;
- эффективность обучения повышается за счет улучшения психологического климата на уроке;
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- создается благоприятная возможность вводить новый языковой материал естественным 
путем, посредством общения;

- следует давать такие задания, чтобы высказывания учащихся, их сообщения носили 
естественный характер и по содержанию были предусмотрены учителем;

- важно то, что ученики приобретают навыки общения и совместной деятельности.
При таком подходе, если, конечно, соблюдаются его принципы, учителю практически невозможно 

занимать авторитарную позицию -  у него ничего не получится.
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ЦАЗАЦСТАНДА ШЕТЕЛ Т1Л1Н УЙРЕТУДЩ ЖАЦА ТЭС1ЛДЕР1 

Ш.Б. Байнеш- педагогика гылымдарыныц докторы, жалпыуниверситеттт гуманитарлыц 
пэндер кафедрасыныц мецгерушiсi, «НYр-МYбэрак» Египет ислам мэдениеmi универсиmеmi

Тушндеме
Бул макалада автор тш уйрену барысында шэюрттердщ шетел тш ндеп сейлеу кабшетш жетiлдipу 

мэселес карастырылады. Сез, сейлеу аркылы бш м алушылардын ез бетмен ойын жетюзе алу 
шеберлтне жетюзер тэшлдер, ютелуге тшс эдiстеp (жагдаяттар, кеpнекiлiктеp т.б.) туралы 
баяндалады. Окушыларды сабак успнде сейлеуге дагдыландыра отырып устаз оларды сыныптас 
достарынын сейлеу шебеpлiгiн мукият тындату аркылы дурыс сейлеуге, дурыс сез тандауга yйpетедi. 
МуFалiм окушыларга беpiлетiн мэтiндеp аркылы олардын сез корын молайтуды да кездейдi. Сондай- 
ак ютелетш жумысты уш кезенге беле отырып, окушыларга кызыкты, эмоционалды эсер беpетiн 
жаттыгуларды жасатады. Мысалы, окушылар тактада беpiлген етiстiктеpдi пайдаланып ездеpi немесе 
достары жайлы энпмелеп беpедi. Yйге де осындай тапсырма беpiледi. Келесi жаттыгуларда 
лексиканы дурыс колданып, дурыс сейлеуге дагдыландыру ушш суретке карап адамнын сырт 
шшшш, мiнезiн сипаттап, энгiме карастыру талап етшедь Бундай тапсырмалар шэкipттеpдi карым- 
катынаска yйpетедi.

Тушн сездер: Логика, диалог (екеуара) сез, жетшу (даму), iC-эрекет, эмоционалды-жеке бас 
жаттыгулары, эдютер, езiн-езi багалау, шын (шынайы) мэлiметтеp, корытынды жасау, 
психологиялык ынгайсыздык, такырыптык дамуы.

A NEW APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN KAZAKHSTAN 
Sh.B. Baynesh -  Doctor o f Education, Egyptian University ofIslamic Culture "Nur-Mubarak"

Summary
In this article are considered the students to learn a foreign language in the study of language. It is about 

how to use relevant vocabulary (in situations visibility, etc) that will lead to mastery of self-expression of 
their thoughts. Teacher training the attention in the classroom and be attentive to their skills in speaking, 
teach them the proper conversation and listening. Teacher intends to increase the appropriateness vocabulary 
of students and using texts that gives them daily. also special work in the direction of the three stages, 
provides them with interesting, emotionally-personal exercise. For example, students using written on a 
chalkboard verbs compelling cost a story about yourself or your friend. These tasks could be performed at 
home. In the following exercises to teach them requires using the right language, the right to speak will have 
a description of a person's appearance in the picture, a description of his character. These exercises teach 
students to communicate.

Key words: Logic dialogic speech, devеlopment (progress, evolution) activities, emotionally personal 
exercises, methods, self - assessment, reliable information, draw conclusion, psychological discomfort, 
development topics.

208



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  1 (51), 2015 ж.

ЭОЖ  37016: 811. 512. 122’36
СИНТАКСИСТ 1Р1ЛЕНД1Р1П ОЦЫТУДЫЦ ТЕХНОЛОГИЯЛЫЦ НЕГ1З1

Ц.Ш. Балабекова -  Цазац мемлекеттЫ цыздар педагогикалыцуниверситет1, 
педагогика гылымыныц магистрi

Туйшдеме: Макалада жалпы тш бiлiмiндe ipiлeндipiп окытудыц технологиясыныц зерттеу калпы 
карастырылып, аталган технологияныц нeгiзi мен тiл бшмшде алатын орны дэйeктeлeдi. Ipiлeндipiп 
окытудыц технологиясы - тiл бiлiмiндe жан-жакты карастырылып, талас тугызып отырган технология 
болып табылады. Синтаксис туралы окушыларда тутас бш м калыптастыруда жэне олардыц 
интеллектуалдык iскepлiгiн, шыгармашылык ойлау кабшетш дамытуда дидактикалык бipлiкrepдi 
ipiлeндipу технологиясыныц мYмкiндiгiн теориялык тургыдан дэлелдеу, соныц нeгiзiндe эдiсreмeлiк 
жYЙeсi тYсiндipiлeдi. Дидактикалык бipлiктepдi ipiлeндipу технологиясы аркылы синтаксист 
окытудыц лингводидактикалык нeгiзi жYЙeлeндi. Окушыларда синтаксис туралы тутас бш м  
калыптастырудыц жолдары карастырылды. Зeprreудiц нэтижeсiн казак тшнщ салаларын орта 
мектепте дидактикалык бipлiктepдi ipiлeндipу технологиясы аркылы окытуда пайдалануга болады. 
Синтаксис тiл бшмшщ бip саласы peтiндe синтаксистiк байланыстыц нeгiзiндe сeздepдiц 
тipкeсiмдiлiгi аркылы жасалган синтаксистiк конструкцияны зeprreйдi. Мектепте синтаксист 
окытудыц теориялык та практикалык та мацызы зор. Синтаксистi окыту аркылы оку эрекетш кeшeндi 
уйымдастыруга, окушылардыц танымдык бeлсeндiлiгiн кетеруге, ойын тш зацдылыгына сай тYсiнiктi 
де эсepлi жeткiзe бiлугe, лингвистикалык талдау жасау бшктшгшщ калыптасуына, тiлдiк 
кузыperriлiгiнiц дамуына, окушылардыц дербес жумыс iстeу кабшетш дамытуга, тэрбиелеуге 
мYмкiндiк болады. Бул айтылгандар такырыптыц ете мацызды жэне езек т eкeндiгiн дэлелдей алады. 
Макалада синтаксист ipiлeндipiп окытудыц технологиялык непзшде тYpлi кезкарастар 
карастырылып, кажеттшк жэне мYмкiндiк тургысынан тYсiндipiлeдi.

ТYЙiн сездер: ipiлeндipу, ipiлeндipу технологиясы, дидактикалык бipлiктep, синтаксистi 
ipiлeндipу, кажеттшк, мYмкiндiк.

Орта бш м бepудiц максаты -  жылдам eзгepiп отыратын дYниe жагдайларында алынган терец 
бшмнщ, кэсiби дагдылардыц непзвде epкiн багдарлай бiлугe, eзiн-eзi юке асыруга, eзiн-eзi 
дамытуга жэне ез бетшше дурыс, адамгepшiлiк тургысынан жауапты шeшiмдep кабылдауга кабiлerri 
жеке тулганы калыптастыру (6 ). Окушыныц жеке тулга ретнде жан-жакты дамуын камтамасыз ету 
Yшiн окыту YPдiсiн калай тиiмдi eтiп уйымдастыру керек деген мэселе—бш м беру саласыныц басты 
мэселесш Бул мэсeлeнi шeшудiц жолдары галымдардыц дэлелдеушше, окытудыц жаца 
технологиялары болып отыр. Осыган орай педагогикалык жэне окыту технологияларыныц сипатына 
кыскаша токталамыз.

Адамзат когамыныц eмip CYPУ эpeкeтiн зерттеу окытудыц eзiн-eзi дамытуды камтамасыз ететш 
жаца модeлiн жасауды кажет етедь Модель бip-бipiмeн байланысты био-когамдык-техникалык 
жYЙeдeн турады. Оныц максаты — адамныц кажеттшгш камтамасыз ету, кабiлeтi мен ойлау 
мэдениетш дамыту. Адамныц даму кещстшн жасау Yшiн eкi мэселеш шешу кажет: 1) окытудыц 
мазмуны; 2) окыту технологиясы. Мазмун мен технологияныц бipлiгi окушыныц eзiн-eзi дамытуына 
жагдай жасайды. Осыган орай галым-эдюкерлер оку YPДiсiн технологияландыру, ягни окытуды 
кeпiлдi нэтиже бepeтiн технологиялык эрекетке айналдыру мэсeлeсiн кетеруде. (7,269. 7). Бшм 
берудщ сапасын арттыру максатында Fалым-эдiскepлep тарапынан бipнeшe окыту технологиялары 
мен эдютемелш жYЙe усынылып, белгш бip нэтижеге жeтiп отыpFанымызбeн, ^нделш т eмipiндe 
сан алуан акпаратпен каруланып жаткан окушыFа оку материалын калай жетюзуге, яFни аз уакытта 
кеп материалды игертуге бола ма, 0 Fан кай технология тиiмдi деген сурак туындайтыны зацдылык. 
Демек, окушыFа оку материалын аз уакыттыц iшiндe игертетш, тек кана игepтiп коймай, одан ipгeлi 
бiлiм мен даFды калыптастыратын, олардыц ойлау кабiлeтiн, танымдык дамуын, окуFа деген 
KызыFушылыFын туFызатын технология кажет. Мундай кажеттшк туFызып отыpFан 
технологиялардыц epeкшeлiгi мен мYмкiншiлiгi кандай деген мэселеге кыскаша токтала кeтудi жен 
кepдiк. Педагогикалык технология -  педагогтщ бiлiм мен тэрбие беру максатына жeтудeгi бipiздi 
эpeкeтiнiц жYЙeсi, педагогикалык жYЙeнiц практикада iскe асырылатын жобасы. Демек, бул уFымныц 
«окыту технологиясынан» аясы кец. Педагогикалык технология -  кeпiлдi нэтиже бepeтiн Fылыми 
жоба.
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«Технология» угымы педагогика гылымына ендiрiс аясынан ендь В.Даль: «Технология -  наука 
техники.Техника искусство, знание, умения приемы работы и приложение их к делу»,- деп 
тYсiндiредi. (9 ,40). Оныц алгашхы магынасы енiмдi ендiру урдiсiнде шикiзаттыц халпын, кYЙiн 
езгерту, жацарту эдютершщ жиынтыгы дегендi бiлдiрген. Ягни технология -  адамныц басхаруымен 
техникалых хуралдарды (станок, машина) пайдалану архылы енiм алу. Мундагы ец мацызды мэселе -  
техникалых хуралдар. Егер осы угымды педагогика тш не аударсах, онда адамныц басхаруымен ец 
непзп хызметп охыту хуралы атхаратын охытудыц тэсiлi болып шыгады. Мундагы ец непзп релдi 
охытудыц материалдых хуралдары атхарады да, охытушы бш м алушыларды ынталандыру, оху 
эрекетiн YЙлестiру, уйымдастру хызметiнде керiнедi. Технология (енер, шеберлш жэне гылым) -  
шеберлш туралы гылым деген угымды бiлдiретiн гректiц сезi. Ягни шеберлiкпен ешм алу, нэтижеге 
жету, белгiлi бiр жоба, модельмен охыту дегенге саяды. Осы магынаны негiзге ала отырып
В.П.Беспалько, Б,С.Блум, М.В.Кларин т.б. галымдар оны охыту, бiлiм беру урдiсiне хатысты 
педагогикалых аспектiде харастырып, мынадай аныхтамалар бередi: «охытудыц арнайы формаларын, 
эдiстерi мен тэсiлдерiн айхындайтын педагогика -  психологиялых нусхаулардыц жиынтыгы, 
педагогикалых урдiстi уйымдастырудыц эдiстемелiк аспабы, оху урдiсiн iске асырудыц мазмундых 
техникасы», «практика жYзiнде iске асырылатын белгш бiр педагогикалых жYЙенiц жобасы»(10), 
«охыту Yрдiсiнде жоспарлы нэтижеге жетудiц сипаттамасы»(11), «белгiлi бiр халыпты езгертудiц, 
ецдеудщ эдiстерiнiц жиынтыгы, енер, шеберлiк, юкерлш»(12), «охушы мен охытушыга холайлы 
жагдай жасау махсатында оху урдiсiн жоспарлаудыц, уйымдастырудыц, еткiзудiц ойластырылган 
моделi, Yлгiсi» (13), «педагогикалых жYЙе» (14), «создание материальных и духовных ценностей, 
позволяющие обеспечить новое качественное состояние субъекта технологической деятельности», 
«инструмент применения для преобразовательной деятельности субъектом этой деятельности»( 15,94) 
т.б.

Демек, охыту технологиясы -  езшщ мэш жагынан тутас дидактикалых жYЙе. Ол оху урдiсiн 
уйымдастыруды, охытудыц махсаты мен мазмунын, басхару жYЙесiн, материалдых, психологиялых 
жагдайын, охытудыц тиiмдiлiгi мен нэтижесш багалау межелерiн езгертудi талап етедь Технология 
педагогикалых жYЙенiц процессуальды, эрекетпк жагын керсетедi, белгiлi бiр философиялых, 
психологиялых тужырымдарга CYЙенедi. Охыту технологиясы, ец алдымен, педагогикалых махсат 
пен устанымдарды, бiлiм мазмунын iске асырудыц амалы. Оныц езiне тэн эдютер жYЙесi, оны 
хамтамасыз ететiн формалары, жабдыхтары болады. Оган жоспарлылых (махсатты айхындау, оху- 
тэрбие урдiсiн гылыми непзде хуру, материалды тиiмдi игертудщ эдiс- тэсiлдерiн аныхтау, охытудыц 
тшмдшгш кетерудiц жолдарын харастыру), оху урдiсiн стандарттау, YЙлестiру (жобалау, тексеру), 
жYЙелiлiк, икемдiлiк, нэтижелiлiк, кэсiби сапаларды халыптастыруга багыттылых сипаттар тэн. 
Синтаксистi iрiлендiрiп охытуга негiз болып отырган модуль-блокпк жYЙе болгандыхтан, модульдiк 
технологияга кещрек тохталуды жен кердiк.

Модульдi технология даралап, саралап охыту технологиясына непзделедь Эйткенi охытудыц 
модульдi технологиясы охушыны жеке мYмкiндiгiне харай жумыс ютеуге (махсат хою, оны 
жоспарлау, уйымдастыра бiлу, езiн-езi бахылау, езiн-езi багалауга) YЙретедi. Бул жагдай охушыныц 
оху эрекетнде езiн-езi жете тYсiнуiне, игерген бшмшщ децгейiн аныхтауга, бiлiмi мен юкерлшндеп 
кемшiн жерлерiн байхауга мYмкiндiк бередi. Мундай нэтижеге жетудiц бiрден-бiр жолы -  жекелей 
дамудыц жолы мен эдю-тэсшн тацдай бiлу. Жекелей охыту мен саралап охыту бiр-бiрiнен 
ерекшеленедь Даралап (жеке) охыту саралап охытудыц мэнш, махсатын, багытын айхындайды. 
Даралап охыту контексiнде ''саралау'' угымы индивидтщ жеке басыныц ерекшелiгiнен, сапалых 
хасиеттерiнен шыгады. ''Саралап охыту '' угымы оху жумысын уйымдастыру мен бш м мазмунын 
нахтылауда, бiлiм алушылардыц жас ерекшелiгi мен улттых, жыныстых ерекшелiгiн ескерумен 
байланысты кец магынада холданылады. Даралап охыту - студенттщ оху Yдерiсiндегi жеке хабiлетiн, 
жумыс iстеу мYмкiндiгiн есепке ала отырып, оныц ^ P i ^ i ^ ,  дамуына жагдай жасау.

Корыта келгенде, педагогикалых технология-дидактика да, тэрбие теориясы да эдютеме де емес. 
Педтехнологияныц басты сипаты оган хурылган педагогикалых урдiстiц алга хойган махсатха жетуге 
кепiлдiк беруi. Екiншi бiр ерекшелiгi муFалiм мен охушыныц бiрлескен эрекетiнiц алгоритмденуi, 
ягни хурылымдых езгерiске ушырауы. Мундай ерекшелiк дидактикада да, эдiстеме гылымында да 
керсетшмейдь Охытуга технологиялых тургыдан келудiц махсаты -  оху ^ д ю ш  хурылымдых 
жагынан хайта хуру. Бул эрекет охытудыц жалпы махсаты мен бш м берудщ мазмунын,охытудыц 
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максаты мен пэн мазмунын, окытудын максаты мен окыту урдюш (эр тypлi эдю-тэсш курал- 
жабдыктар аркылы) бip-бipiмен байланыстыра, бipiктipе карастыру. Мундай нэтижеге жету yшiн 
галым П.М.Эрдниев оку материалын ipiлендipiп ,блокпен беру технологиясын усынды. Ен алдымен 
П.М.Эрдниев оны эдютемелш жуйе ретшде карастыра келе онын мэнi мен манызын былайша 
дэйектейдi. «Укрупненная дидактическая единица - это клеточка учебного процесса, состоящая из 
логически различных элементов, обладающих в то же время информационной общностью. 
Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) обладает качествами системности и целостности, 
устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти» (5).

Оку урдюшщ аталган клеткасы акпараттык тутастыктагы бipнеше элементтердщ жиынтыгынан 
куралады. П.М. Эрдниев бул технологиядан екi тYpлi мумкшдшт кере бiлдi: бipiншiсi - 
муFалiмдеpдiн окыту ypдiсiне шыгармашылыкпен, ез инициативасымен келуi, екiншiсi -  оку пэншщ 
мазмунына езгеpiстеp енгiзуге болатындыгы. Ягни окушыларга бш м беруде дидактикалык 
бipлiктеpдi ipiлендipу технологиясы аркылы окыту урдюш жанаша куруга: пэн мазмунындагы 
курылымдык езгеpiстеpге жэне муFалiм мен окушынын енбек технологиясына мyмкiндiк жасады. 
Fалымнын бул технологиясы ойлаудын артык корларын пайдалануга, iске асыруга, дамытуга 
мумюндш жасайды.

Бiлiм кайталау, корытындылау, жуйелеу аркылы терен де беpiк калыптасатыны белгiлi. 
Дидактикалык бipлiктеpдi ipiлендipу технологиясынын манызды бip тусы -  кайталау, корыту, 
жуйелеуге улкен мэн берш етндт. Демек, дидактикалык бipлiктеpдi ipiлендipу технологиясы 
теориялык акпараттын ен манызды тустарын кыска жолмен (ipiлендipу аркылы) есте сактауга 
мyмкiндiк беpедi. Дидактикалык бipлiктеpдi ipiлендipу технологиясынын бip еpекшелiгi ретшде 
галым мынадай пЫр бiлдipедi: «главной особенностью урока, построенного по технологии УДЕ, 
служит правило: «не повторение, отложенное на следующие уроки, а преобразование выполненного 
задания, осуществляемое немедленно на одном блоке, через несколько секунд или минут после 
исходного, чтобы познать объект в его развитии, противопоставить исходную форму знания 
видоизмененной»,-деп тушцщредь (33,66). Мунын мэш мынадай: мысалы синтаксиспк угымдарга 
байланысты жаттыгу беpiп, одан сез тркеи , курмалас сейлемге тэн жеке-жеке белгiлеpдi 
кайталатканнан геpi, осылардын басын косып турган ортак белпш, байланысты, бipiн-бipi 
толыктыратын тiлдiк кубылыстаpды(бэpiнде кездесетiн ортак кубылыстарды : сез таркеи, бipынFай 
мушелер, окшау сездер т.т.) табуга, содан барып, сейлемдi тypлендipiп, кенейтiп, кypделендipiп, 
толыктырып турган тщдш кубылыстарды, онын манызы мен кызметше токталуга болады. 
Дидактикалык бipлiктеpдi ipiлендipу технологиясынын идеясы казipгi интеграция, акпаратты 
синтездеу yдеpiсiне жауап бере алады. Онын басты мумкшшшш енiмдi ойлаудын психологиялык 
зандылыктарына тipек бола алады. Дидактикалык бipлiктеpдi ipiлендipу технологиясынын бip 
еpекшелiгi окушылардын ез бетмен ойлануына мyмкiндiк жасайды. 0 з  бетмен ойлау тек жаттау, 
есте сактаудан калыптаспайды, онын негiзiнде окушылардын шыгармашылык ойлауы, ез бетiндiк 
эpекетi болуы керек.

Дидактикалык бipлiктеpдi ipiлендipу -  магыналык байланыска негiзделген жэне акпаратты тутас 
игеруге мумкшдш жасайтын угым. Дидактикалык бipлiктеpдi ipiлендipу технологисы аркылы окыту 
кайталау сабагы емес, т!дцш материалды бip сабакта баскаша куру, курылымдык жагынан езгерту 
аркылы жана, жуйел^ тутас бiлiм калыптастыру.

Бip-бipiмен байланысты бipлiктеpдi бipге жэне бip уакыт игерту материалды ipiлендipiп беруде 
непзп кызметп аткарады. Бул технологияны П.М.Эрдниев логикалык жагынан эр турл^ бipак 
акпараттык тутастыгы бар материалды жылдам жэне терен игерту урдю, жолы деп санады. Осыган 
орай бip-бipiне жакын угымдар, мысалы, жай сейлем, сез тркеш, курмалас сейлем (синтаксиста 
угымдар)туралы тyсiнiк бip уакытта жэне тутастыкта беpiледi. Ягни бip кенiстiкте бip уакытта 
(белгiлi бip кезенде) жакындастырылып беpiлген оку материалынын мазмуны окушылардын жеке- 
жеке игерген бшмдерш тутас жуйеге айналдырады.
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧИИ ОБУЧЕНИЯ СИНТАКСИСУ НА ОСНОВЕ УКРУПНЕННЫХ 
ЕДИНИЦ

К.Ш. Балабекова -  Казахский государственный женский педагогический университет,
Магистр педагогических наук

Аннотация. В статье рассматривается состояние исследования технологии укрупнения обучения в 
общем языкознании и определяется основа данной технологии, также ее значение и место в 
языкознании. Технология укрупнения обучения -  является актуальной и спорной технологией, 
которая всесторонне рассматривается в языкознании. Теоретически обоснавать эффективность 
технологии укрупнения дидактических единиц в формировании целостности знаний учащихся о 
синтаксисе и в развитии их интеллектуального мастерства и творческих способностей, и на основе 
этого объясняется методическая система данной технологии. Также с помощью технологии 
укрупнения был проделан обзор системы лингво-дидактической основы обучения синтаксису. В 
ходе исследования были проанализированы пути формирования целостности знаний учащихся о 
синтаксисе. Результаты исследваония могут быть использованы в обучении казахскому языку с 
помощью технологии укрупнения дидактических единиц в средней школе. Синтаксис как отдельный 
раздел науки о языке исследует синтаксистическую конструкцию. Обучение синтаксису в школе 
имеет теоретическую и практическую важность. Технология укрупнения дидактических единиц в 
обучении синтаксиса показывает актуальность и важность темы. В статье рассматриваются разные 
взгляды о технологии укрупнения дидактических единиц в обучении синтаксиса, объясняется с точки 
аспекта необходимости и возможности.

Ключевые слова: укрупнение, технология укpeпнeния, дидактические единицы, укрупнение 
синтаксиса, необходимость, возможность.

BASES OF TECHNOLOGY OF TRAINING IN SYNTAX ON THE BASIS OF THE
INTEGRATED UNITS 

K.Sh. Balabekova -  Kazakh state Women's pedagogical university,
Master o f pedagogical sciences 

Summary
In article the condition of research of technology of integration of training in general linguistics is 

considered and the basis of this technology, also its value and a place in linguistics is defined. The 
technology of integration of training -  is actual and disputable technology which is comprehensively 
considered in linguistics. Theoretically to prove efficiency of technology of integration of didactic units in 
formation of integrity of knowledge of pupils of syntax and in development of their intellectual skill and 
creative abilities, and on the basis of it the methodical system of this technology speaks. Also by means of 
technology of integration the review of system of a linguistic-didactic basis of training in syntax was done. 
During research ways of formation of integrity of knowledge of pupils of syntax were analysed. Results of 
researches can be used in training in the Kazakh language by means of technology of integration of didactic 
units at high school. Syntax as a separate division of science about language investigates a sintax design.
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Training in syntax at school is o f theoretical and practical importance. The technology of integration of 
didactic units in training o f syntax shows relevance and importance o f a subject. In article different views 
about technology of integration of didactic units in syntax training are considered, speaks from a point of 
aspect o f need and opportunity.

Key words: integration, technology o f integration, didactic units, syntax integration, need, opportunity

УДК 378.016:811.161.1
КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

А.Т. Онгарбаева -  докторант 2 курса КазНПУ им.Абая

Аннотация. В статье рассматривается активно внедряемые технологии в процесс обучения, 
которые могут существенно повысить познавательный интерес личности, ее культурный потенциал, 
способствовать формированию конкурентоспособной языковой личности.

Когнитивно-коммуникативный подход является одним из ведущих в методике преподавания 
русского языка в неязыковых вузах. Главной целью этого подхода является формирование 
поликультурной языковой личности, способной к межкультурному общению.

В статье указаны основные принципы коммуникативного подхода: коммуникативность, 
ситуативность, функциональность, соизучение языка и культуры, диалог культур.

Внедрение информационных технологий в учебный процесс в рамках когнитивно
коммуникативном подхода обучения способствует развитию личности студента, формирует 
потребность в самообразовании, саморазвитии. Кроме того использование Интернет-технологий 
имеет ряд преимуществ, такие как электронные материалы становятся одним из важнейших 
источников профессиональных знаний для студентов-финансистов и позволяет значительно 
сэкономить время занятий.

Ключевые слова: когнитивный, информационные технологии, Интернет-технологии, языковая 
личность, когнитивно-коммуникативный подход.

На современном этапе образовательный процесс нуждается в новых образовательных 
технологиях. Активно внедряемые технологии в процесс обучения могут существенно повысить 
познавательный интерес личности, ее культурный потенциал, способствовать формированию 
конкурентоспособной языковой личности.

К таким относятся информационные технологии, которые обеспечивают подготовку 
конкурентоспособной молодежи к жизни в современном обществе. Стремительные изменения в 
жизни общества и каждого отдельно взятого человека, где информационный обмен происходит 
сейчас с большей скоростью, чем это происходило раньше. С каждым днем скорость потока 
информации увеличивается и развивает когнитивную деятельность студентов, то есть на практике 
отражает их речемыслительную способность. Отсюда, ведущей целью нашего исследования является 
когнитивно-коммуникативный подход в современном образовании.

В Кратком словаре когнитивных терминов Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова, термин 
«когнитивный» (от латинского слова cognitio - знание, познание), означает «познавательный», 
«имеющий отношение к познанию», в котором особое внимание уделено традиционным 
познавательным процессам: восприятию, вниманию, памяти, воображению и мышлению. Однако в 
когнитивном подходе эти процессы рассматривается как составляющие общего процесса 
информационного обмена. [1]

Когнитивно-коммуникативный подход является на сегодня одним из ведущих в отечественной 
методике. Реализация когнитивно-коммуникативного подхода - это путь к достижению главной 
цели языкового образования в нашей стране, то есть формированию поликультурной языковой 
личности, способной к межкультурному общению.

На занятиях практического курса русского языка в неязыковых вузах должны реализовываться 
следующие основные принципы коммуникативного подхода: коммуникативность, ситуативность, 
функциональность, соизучение языка и культуры, диалог культур. [2 ]
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Принцип коммуникативности можно реализовать на практике, если деятельность студентов на 
занятиях имеет определенную цель; если внимание обучаемых направлено не на форму и средства 
деятельности, а на содержание; если этот принцип проводится на основе целого текста, а не с 
отдельными высказываниями. Поэтому задания для выполнения упражнений должны ориентировать 
студентов на достижение коммуникативной цели, т.е. обращены к собеседнику. Обучение общению 
преподавателя со студентами и общение студентов между собой носит диалогичный характер.

Принцип ситуативности определяется с позиций коммуникативности. Так как общение всегда 
проходит в ситуации, определяемой рядом факторов: местом и временем протекания общения, 
наличием коммуникативных партнеров. Так как общение имеет место лишь при наличии 
коммуникативной ситуации, задания должны моделировать устное речевое общение в аудитории с 
помощью обозначенных параметров.

Принцип функциональности учитывается при организации обучения языковым единицам. При 
организации коммуникативного обучения используются грамматические структуры (т.е. 
конструкции) и лексические единицы (профессиональные термины), которые выступают в качестве 
речевых единиц, так как, во-первых, имеют значение, которое раскрывается в деятельности; а во- 
вторых, - речевую функцию, т.е. используются в говорении для запроса информации, подтверждения 
или отрицания, выражения просьбы, удивления, сомнения, совета, одобрения, осуждения, порицания, 
похвалы и т.п.

Коммуникативный подход предполагает также соизучение языка и культуры, так как язык и 
культура неразделимы.

Принцип диалога культур, как известно, присущ современному процессу языкового образования. 
Главной целью языкового образования является формирование поликультурной языковой личности, 
которая означает формирование культурной, толерантной личности, понимающей иную культуру, 
кроме того знающую нормы и правила речевого и неречевого поведения в ином языковом 
сообществе. Однако необходимо учитывать взаимодействие родной и иноязычной культур в 
различных ситуациях, создаваемых при обучении общению. [3]

Поэтому многими учителями школ и преподавателями вузов созданы новые технологии обучения, 
в которых используются когнитивный подход, т.е. пути, приемы, способы, позволяющие обеспечить 
эффективное понимание студентами реального мира, и обеспечивающие адаптацию к жизни в 
информационно перенасыщенной среде и интеллектуальное развитие. Например, следует отметить, 
что с помощью специальной системы заданий по усвоению изучаемого материала, можно обеспечить 
логическую переработку информации. Однако характерной особенностью является не только 
тщательный отбор необходимого минимума теоретического материала, но и особая система контроля 
(текущие, рубежные, итоговые). Задача преподавателя заключается не только в том, чтобы ставить 
контрольные вопросы и оценивать результаты работы студентов, но и формировать у студентов 
способность к самооценке, самоконтролю, самокритике, а также вовлекать студентов в обсуждение 
«своего» и «чужого» выступления по тем или иным проблемам обсуждаемых на занятии по русскому 
языку для неязыковых вузов.

Суть когнитивного подхода в обучении состоит в понимании студентами учебной информации. 
Для этого создаются различные системы заданий по принципу: «А зачем мне это надо? И в какой 
ситуации мне это пригодиться»? В процессе подготовки заданий также следует учитывать разный 
уровень когнитивного развития студентов и в связи с чем нужно создавать задания разного уровня 
сложности. Когнитивные подход позволяют создавать условия для понимания студентами изучаемой 
информации. Например, под формированием информационной компетентности студентов 
понимается совокупность умений использовать информацию, поступающую из различных 
источников, умение конспектировать изучаемый материал, также умение излагать собственные 
мысли, которые должны соответствовать с лексическими, грамматическими, синтаксическими 
нормами языка и т.д. Когнитивные подходы в обучении направлены также на формирование 
критического мышлении, то есть умение проводить различия между фактами и предположениями; 
умение выделять логические виды связи; умение разграничивать обоснованные и необоснованные 
оценки и т.д. Таким образом, следует отметить, что на практических занятиях отрабатываются 
группы умений, которые необходимы для восприятия и переработки информации, составление плана 
изучаемого текста по специальности, выделение в тексте исходных суждений и логических 
----------------------------------------------------------------------214-----------------------------------------------------------------------



Абай атындагы Цаз¥ПУ-дыцХабаршысы, «Филология гылымдары» сериясы, №  1 (51), 2015 ж.

умозаключений. Кроме того, отрабатываются умения по составлению тезисов изученного текста, 
написанию конспекта, подготовке реферата по заданной теме, комментированию устного 
выступления, постановке уточняющих и дополнительных вопросов к устному выступлению 
студентов; участие в дискуссии, дебатах и др. Немаловажным фактом можно считать применение 
поисковых умений информации в словарях и справочной литературе, а также в средствах массовой 
информации и в Интернете.

Как утверждают психологи, информационные технологии создают такие психические условия, 
которые способствуют лучшему восприятию и запоминанию материала. Также при проведении 
занятий с использованием новых информационных технологий активизируется правое полушарие 
мозга, отвечающее за ассоциативное мышление, рождение новых идей, интуицию, улучшается 
эмоциональное состояние студентов, активизируются его положительные эмоции. Таким образом, 
даже самые трудные, на первый взгляд, темы становятся доступными, понятными и интересными.

Следует отметить, что использование Интернет-технологий имеет ряд преимуществ.
Во-первых, электронные материалы становятся одним из важнейших источников 

профессиональных знаний для студентов-финансистов. Во-вторых, Интернет позволяет значительно 
сэкономить время занятий. Из вышесказанного следует, что осваивая учебный материал, студент сам 
устанавливает степень трудности осваиваемого материала, самостоятельно выбирает пути обретения 
новых знаний, так как современные компьютерные технологии обладают большим количеством 
новых возможностей предоставления информации обучаемым. Выбор студентом того или иного 
способа, прежде всего, зависит от содержания учебного материала.

Внедрение информационных технологий в учебный процесс в рамках когнитивно
коммуникативном подхода обучения способствует развитию личности студента, формирует 
потребность в самообразовании, саморазвитии.

Как известно, Интернет-технологии позволяют реализовать принцип интерактивности, играющую 
важную роль в управлении учебно-познавательной деятельностью студентов экономического 
профиля. Принцип интерактивности вводит в процесс обучения активное взаимодействие студентов с 
электронной образовательной средой, поскольку дополняет возможности известных всем 
традиционных способов образования.

Представления учебного материала информационными технологиями делает процесс обучения 
более наглядным, создают дополнительную мотивацию у обучаемых к изучению материала.

Информационные технологии позволяют реализовать большинство методов обучения, контроля и 
активизации познавательной деятельности учащихся на качественно новом уровне.

Таким образом, когнитивно-коммуникативный подход в обучении следует понимать как активный 
процесс познания. Полученные знания и возможности при когнитивно-коммуникативный подходе 
способствуют развитию высокого уровня интеллекта, формированию творческого потенциала, 
накоплению практического опыта, которые необходимы для конкурентоспособного специалиста, 
формированию необходимых в новых образовательных условиях профессиональных компетенций.
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Туйшдеме
Махалада белсендi технологиялардыц тэлiм-тэрбиенiц Yдерiстерi харастырылып, сондай-ах 

тулганыц танымдых мYддесiн, оныц мэдениетт элеуетш байыпты жогарылатады жэне бэсекеге 
хабшетп тшдш тулганы белгш нысанга келтредь
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Когнитивт-коммуникативтш тш табуы орыс тш н окыту эдютемесшщ жоFаpы оку орындарында 
ец алды ^ы  деп саналады. Осы тш табудыц басты максаты мэдениет аралыпында катынастардыц 
кeпмэдeниerri тiлдiк тулFаныц куралымы болып табылады.

Макалада коммуникативтiк тш табудыц нeгiзгi устанымдары: коммуникативтiк, ситуациялык, 
функционалдык, тiлдiц жэне мэдeниerriц окытудын, мэдениет диалогыныц кepсeтiлгeн.

Акпараттык технологияныц eнгiзуi оку YДepiстepiнe когнитивтi-коммуникативтiк тэлiм-тэpбиeнiц 
тiл табуыныц студeнrriц тулFасыныц дамуына, кажerriлiктi жеке бiлiмiн аprrыpуFа, жеке дамуын 
белгш бip нысанFа келтредь Интернет-технологияны игepушiлiгiндe бipнeшe артыкшылыктары бар, 
олар мынадай каржыгер - студенттер электрондык материалдар бip кэсiби бшмнщ ец мацызды 
бастау болып саналады жэне де бipталай уакытты Yнeмдeйдi.

ТYЙiн сездер: когнитивтi, акпараттык технология, Интернет-технологиялар, тшдш тулFа, 
когнитивтi-коммуникативтiк тш табу.

COGNITIVE AND COMMUNICATIVE APPROACH IN MODERN EDUCATION 
A.T. Ongarbaeva -  2nd year doctoral KazNPU Abay 

Summary
In the article examined the actively inculcated technologies in a process educating, that can substantially 

promote cognitive interest of personality, her cultural potential, assist forming of competitive language 
personality.

Сognitive-communicative approach of является one of anchormen in methodology of teaching of 
Russian in unlanguage institutions of higher learning. The primary objective of this approach is forming of 
multicultural language personality apt at cross-cultural communication.

In the article basic principles of communicative approach are indicated: communicativeness, situation, 
functionality, соизучение language and culture, dialogue of cultures.

Introduction of information technologies in an educational process within the framework cognitive- 
communicative approach of educating assists development of personality of student, forms a requirement in 
a self-education. In addition the use of Internet-technologies has a row of advantages, such as electronic 
materials become one of major sources of professional knowledge for students-financiers and allows 
considerably to economize time of employments.

Keywords: cognitive, information technologies, Internet-technologies, language personality, cognitive- 
communicative approach, employments.

ЭОЖ  821.512. 122. 09 
АЛАШ АРЫСТАРЫ ЗЕРТТЕУЛЕР1 ЖЭНЕ ГЫЛЫМИ ЭД1СНАМА

Ж.Ц.СмаFyлов -  Е.А. Бекетов атындагы ЦарМУ, 
филология гылымдарыныц докторы, профессор

Ацдатпа. Fылыми макалада Алаш арыстарыныц эдеби мурасына эдюнамалык туpFыдан Fылыми 
талдау жасау кажеттшп сез болады. Себеб^ алаш арыстарыныц азатшыл идеялары казipгi eгeмeндi 
ел куру жолындаFы бiздiц кадамдарымызбен Yндeс келедь Олардыц тYпкi мураты - улттыц таFдыpын, 
келешегш ойлауда болFанын дэлeлдeйтiн накты деректер керсетшедь

Революционер, Совнаркомныц тepаFасы Сэкеннщ 1920-1923 жылдары бYкiл оку-аFаpту 
саласындаFы барлык жумыс бiткeндi Алаш Арыстарына сeнiп тапсыруы, А.Байтурсынулыныц 
«Эдебиет таныткышы» «казактыц халык эдeбиeтi» жэне «Казак эдебиетЬ> атты eкi eцбeктiц жэне 
кецестш дэуipдeгi фольклортану саласыныц Fылыми эдiснамалык нeгiзi болFаны бYгiнгi арнайы 
Fылыми туpFыдан талдау жасауды кажет eтeдi. Алаш Арыстарыныц макалалары мен зeprreулepiн 
эдiснамалык туpFыдан зерделеу жаца заман алFа тарткан тYpлi теориялардыц ыкпалын саpалауFа, 
оларды тарихи шындык rуpFысынан баFалауFа мYмкiндiк береди

Тiрек сездер: улттык эдебиеттану, салыстырмалык зерттеу, кезкарастар эволюциясы, эдебиет 
ташъпы, эдебиет паpтиялыFы,эдeбиeт халыктыFы, улт тарихы, фольклортану, улттык эдеби теория, 
эдеби мура, керкемдш даму, концепция.
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Алаш Арыстарынын шыгармашылык мурасы акталысымен-ак улттык эдебиеттануда «актандак» 
болып келген жабык такырыптар мулде калмады. Олардан сон «зар заман агымы» акындары мен 
тарихи жырлар жарык керш, гылыми зерттеу нысанасына алына бастады. Кешегi кенес дэуipiнде 
«Сэкен - сункар, мунлы -  Магжан» болса, ендi егемендш алысымен «Сейфуллин -  саткын, Жумабаев
-  жулдыз» деп шыктык. Салыстырмалык зерттеулер жасамастан кенестiк дэуipдiн алгашкы 
жылдарында орын алган деpекi социологизмнщ екiншiсi сипаттагы эсеpiне келiп урындык. Сэкен -  
футурист акын болса, онын эдюнамалык негiздеpiнiн пайымына бармастан бipжакты тужырым 
жасауга жанымыз кумар. Орыс эдебиетiндегi символист, декдент акындарга барынша жакындату 
yшiн Магжан шыгармашылыгын да методологиялык тургыдан карастыра алмай жypмiз.

Жалпы алганда, Алаш Арыстары мурасына эдiснамалык тургыдан гылыми талдау жасаудан кер^ 
тамсануымыз басым тусш жатыр. Рас, ол казipгi тандагы егемендi ел куру жолындагы кадамдардын 
Алаш Арыстарынын азатшыл идеяларымен ундес келiп жаткандыгынан да болар. Дегенмен де 1920 
жылдары «Меш де елiм элдиле» деп идеялык кезкарасы тенкерюшвдермен киыспай басын тауга да 
таска да урган Магжаннын акыры «Токсаннын тобырын» жазганынан айналып ете бергеннен не 
табамыз. Кезкарастар эволюциясы бip калыпка тyсуi yшiн когам мен заман талаптарынын эсеpiн 
жокка шыгара беруден табар пайда шамалы. Ал А.Байтурсыновтын наркомпрос болып, 
большевиктер партиясына юрушщ себептеpi де терен зерттеленген жок. Оны тек «халкына кызмет 
жасау ушш партияга да кipдi» деп жауырды жаба токып келемiз.

Шынына келсек, 1918-1925 жылдар аралыгында, ягни КазАПП курылганга дейiнгi аралыктагы 
Алаш Арыстарынын макалалары мен зеpттеулеpi эдюнамалык тургыдан жанаша зеpделенуi керек. 
Тенкерюшш акын -  жазушылардын «пролеткультшылдык» теориясындагы ой -  пiкipлеpi мен Алаш 
Арыстары устанган «бipынFай агым» теориясы арасындагы кезкарастар кайшылыгы тура осы кезде 
етп. Бул - эдюнамалык тургыда терен де кешендi таразылайтын такырыптардын бipi. Эдебиет 
таптыгы, партиялыгы, халыктыгы кагидаларынын гылыми негiзделуi осы КазАПП-ка байланысты. 
Алаш Арыстары бастаган букарашыл акын-жазушылар «КазАПП-тын кэззаптары» дегенде, 
тенкеpiсшiлдеp солакайшылдыкпен урандаткан «пролеткультшылдык», одан кейiнгi «турпайы 
социологизм» теорияларынын эдеби мураны зерттеу мен багалау да тым саясиландырып жiбеpуiнде 
жатыр. Тенкеpiсшiл акын -  жазушылар 1922 жылгы В.Лениннщ «Бiз кандай мурадан бас тартамыз?», 
«Пролеткультшылдык мэдениет туралы» атты енбектершдеп эр улттын эдебиетiнде екi тypлi ягни 
«буржуазияшыл - ултшылдык» жэне «пролетарлык эдебиет» болатыны туралы пiкipлеpi кагидага 
айналды. Осыдан сон-ак Алаш Арыстарынын букарашыл атанып журген эдебиетi «ултшыл 
буржуазияшыл», ал тенкерюшшдер «пролетариат» эдебиетi болып еюге беленiп шыга келдi. Себебi 
пролерариат кесемi айтты, жазды. Сондыктан онын mrapi -  зан болды.

Ал, Л.Троцкийдщ «Революция жэне эдебиет» атты енбегшен кейiн ол ерютей келе 1920 жылдын 
екiншi жартысынан бастап «ултшыл-буржуазияшыл», «пролетариат эдебиетi» жэне «шере-шерелер» 
(попутчики) болып 3-ке белiндi. Басы Ж.Аймауытов, Б.Майлиннен бастап бipшама каламгерлер 
шыгармашылыгы пролетариат эдебиетiне жатпай «жолбике» акындар сипатында багаланды. 1928 
жылга дейiн Бейiмбет, 1лиястардын осы КазАПП уйымынын мyшелеpi болу курметше ие бола 
алмауынын эдiснамалык негiзi де осында жатыр. Кенестiк эдебиеттануда Бейiмбеттiн 1917-1918 
жылдары Алашшылдар жагында болуы «саяси адаскандык» болып танылса, ендi жетiстiгi болып 
саналуда. Кезкарастар эволюциясынын аяк асты калыптаса коймайтын ypдiс екенiн, онын 
эдiснамалык тургыдагы тамырлары бар екенiн естен шыгарып жypмiз. «Кедей тендiгiн» Бейiмбеттен 
асыра жырлаган акын жок. В.И.Ленин М.Горькицщ «пролетариат эдебиетiнiн атасы» жасау жолында 
барын салды, тiптi Италияга кашып кеткен жеpiнен алдырды. Большевиктер эдебиетшщ сез енеpi 
pетiндегi эстетикалык мураты адам тэрбиелеу pетiндегi касиетiн терен тусшдь Эдебиеттiк идеология 
куралы ретнде саяси тургыдан барынша пайдаланды. Олай болса, эpбip улт республикаларында 
М.Горький сиякты бip-бip «пролетариат эдебиетiнiн» непзш калаушы кажет болды. Тенкеpiстi елше 
келген азаттык деп тyсiнген Сэкен, Сэбиттер осы саяси ойыннын жанды куыршагына айналды.

Ендеше, Сэкен, Сэбиттердщ сол елде пролетариат эдебиетiнiн непзш калаушы болуынын 
маpкстiк-лениндiк эдiснама мен идеологияга негiзделген себеп-салдары бар екенш неге сараламаска? 
Бул жерде маркспк-лениндш методологияны актап алу ойымызда жок. Бipак ол эдiснаманын орын 
алганы рас болса, онда оны тарихтан сызып тастау мyмкiн емес. Ал бiз кенес дэуipiн жамандаймыз 
деп улт тарихында эркайсысынын езiндiк орны бар тулгаларды бip-бipiне карсы коюмен келемiз. 
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Совет еюметш орнату жолындаFы идеология майданында олардыц айтысып-тартысканы рас. Бipак 
тYпкi мураты - улт таFдыpын, келешегш ойлауда жатканын, патшалык отаршылыктыц коммуниспк 
отаршылдыкка айналып бара жатканын олар сeзбeдi десек катeлeсeмiз. Революционер, 
Совнаркомныц тepаFасы Сэкен 1920-1923 жыл Gysm оку-аFаpту саласындаFы барлык жумыс бiткeндi 
Алаш Арыстарына сeнiп тапсыруыныц сыры да осында. АлFашкы окулыктарды осы Алаш Арыстары 
жазды. Ахмет айткандай; «Ел бYгiншiл, мeнiкi epтeцгi Yшiн» дeгeндi. Алаш Арыстары Fана емес, 
тецкерюшвдер де терец уFынды.

Алашшылдар да, тeцкepiсшiлдep де бip-бipiн жау санаFан жок. Тек саяси кезкарастарымыз казак 
халкыныц таFдыpы мэсeлeсiндe бip баFыrrа тоFыспайды деп санады. Ал бiз Сэбит Алашшылдар 
туралы «былай деп айтты, былай деп жазды» деуден аса алмай, оларды «бтспейтш  душпан» 
дэpeжeсiндe окытуFа дeйiн бардык. Соны актау максатында «мектепте сыншылдык туpFыда окыту» 
дeгeндi ойлап тауып, ескелец урпакты да eзiмiздi де алдап жYpгeнгe мэзбiз. МаFжан айдаудан 
кайтканда хатты Сэбитке жазады, Сэкенмен кездеседь Бул не, кецеске бас имеген МаFжанныц жеке 
тулFа ретшде сынуы, яFни акындык кредосынан бас тартуы ма? Алдында Fана «Токсанныц тобырын» 
жазып eдi F0Й. Абактысы мен айдауын кepдi. «Сум eмip абактыFа F0Й, саналыFа» деген акыюта eндi 
калFаны eлiм Fана eдi F0Й. Алаш Арыстары «былай деп жазыпты, мынаны жасапты» деп тамсашанды 
койып, eндi улттык эдебиеттану Fылымыныц бастан еткерген тарихи кeзeцдepiнe сай олардыц 
макалалары мен зeprreулepiнiц эдюнамалык нeгiздepiн зерделеу кажет. Жасыратыны жок, Алаш 
арыстарыныц eцбeкrepiндeгi Плеханов пен Л.Троцкийдщ ыкпалын байкау киын емес. Партияда жэне 
Наркомпроста болFан кезде Ахац олардыц керкем эдебиет саласында большевиктерге карсы 
птрлерш  есепке алмады деу катeлiк.

Жалпы алFанда кецеспк дэуipдeгi фольклортану саласындаFы Fылыми-зeprreушiлiк ой-пшрдеп 
Ахацныц «Эдебиет таныткышыныц» теориялык жэне эдюнамалык туpFыдаFы жeтeкшiлiк peлi 
назардан тыс калып келе жатыр. Эуезовтанушылар да, Х.Досмухамедов мурасын зeprreушiлep де 
олардыц «казактыц халык эдебиетЬ> жэне «Казак эдебиетЬ> атты eкi ецбегшщ жазылуына бастама 
болFан, Fылыми эдюнамалык непз болFан Ахацныц «Эдебиет таныткышы» eкeнiн назардан тыс 
калдыруда. «Ала койды беле кырка бepгeндi» токтататын уакыт жerтri. Улттык фольклор тарихын 
зерттеушшер тарапынан да тарихи салыстырмалык сипатта терецдете карастырылса, бipталай 
жаFдайлаpдыц бeтi ашылар eдi.

Осы пiкipдi улттык эдеби теориялык ой-пiкipдiц калыптасу тарихына байланысты да айтуFа 
болады. К.Жумалиевтщ «Эдебиет теориясы» (1938), Е.Ысмайыловтыц «Эдебиет теориясыныц 
мэсeлeлepi» (1940) жарыкка шыкты. Бул жерде улттык эдеби-теориялык ой-пiкipдiц шын мэнiндe 
ушкырлык танытканын, дэуip талабынан табылуFа умтылFанын атап айту керек. Шынын айтсак, ол 
да Ахацныц «Эдебиет таныткышыныц» аркасында. Кeйбip деректерге каpаFанда, КЖумалиевтщ 
окулыпы 1932 жылы жазылса да алты жыл бойы эр тYpлi себептермен жарык кермеген. Орыс 
эдебиеттану Fылымында маркстш-лениндш эстeтикаFа нeгiздeлгeн Л.Тимофeeвтiц «Теория 
литературы» (1934), И.Виноградовтыц «Эдебиет теориясы» (1936), «Борьба за стиль» (1937), 
Г.Поспеловтщ «Теория литературы» (1940) аталатын e ^ e ^ e p i  eндi Fана жарык керген едь 
Академиялык эдебиеттануы мен толып жаткан жоFаpы оку орындары бар Ресейдщ eзi бул жерде 
шыпар жол таппай даFдаpып калFаны жасырын емес. Партия мен кeцeстiк идеология Fылым, енер, 
эдeбиeттeгi «буржуазиялык», «ултшылдык» кeзкаpастаpFа «аяусыз кYpeс» жYpгiзудiц аркасында Fана 
олар маpкстiк-лeниндiк эдiснаманы коFамдык FылымдаpFа, оныц iшiндe эдебиеттану Fылымына, 
оныц сыншылдык, эдеби-тарихи, эдеби-теориялык ой-пшрше мыктап орныктырды. Ал ол болса 
эдебиеттану Fылымы элi толык калыптаспаFан бiз сeкiлдi улт республикаларыныц Fылыми 
зиялыларыныц соры болып шыкты.

1920 жылдары Л.Тpоцкийдiц «Литература и революция» ецбепндеп жаца замандаFы эдебиет 
туралы идеялары Yстeмдiк курды. Оныц «творчество Демьяна Бедного есть пролетарская и народная 
литература, т.е. литература, жизненно нужная пробужденному народу. Если это не «истинная» 
поэзия, то нечто большее ее», - деген mrapi басында «демьянша жазу» ураныныц тууына непз болды 
[1, 160]. Ал Блокка берген: «И все же «Двенадцать» - не поэма революции. Это лебединая песня 
индивидуалистического искусства, которое приобщилось к революции. Конечно, Блок не наш. Но он 
рванулся к нам. Рванувшись, надорвался», - деген баFасы блокшылдыктан бас тартуды туFызса, орыс 
эдебиетшдеп футуpизмдi сынаFан ойлары «жанды адамды керсету» каFидасыныц epiC алуына 
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себепкер болды [1, 167]. Л.Троцкийдщ «методы марксизма не методы искусства» деген тезисш 
эдеби-теориялых ой-пшрден бiржола жою Yrnm И.Сталин, коммунист^ партия керкеменер мен 
эдебиет саласындагы саясатын нахтылап алу жолында шешушi бетбурыс жасауды уйгарды. Ал осы 
тезистщ Алаш арыстарыныц эдеби мураны зерттеудегi ецбектерiнде хандай дэрежеде назарга 
алынганы мен улттых кезхарасха байланысты холданысха енгiзiлгенiн дэлелдеу хажет.

Бiрах, гылыми жэне сыншылдых ой-пiкiр КазАПП басшылыгы тарапынан болган эдебиеттегi 
жiкшiлдiк мэселесiмен айналысып кеттi де «турпайы социологизмнiц» солахай кезхарасыныц 
ыхпалына тYсiп кеттi. Бул эдеби-теориялых ой-пiкiрге де эсер етш КазАПП теоретиктерi усынган 
«Д.Бедныйша жазу керек» деген уранга, «байлар эдебиетiн басып озу керек» деген шахыруга сай, 
сол кездеп РАПП-тыц позициясынан туындаган «жанды адамды керсету», «Плеханов ортодокциясы 
Yшiн», «тетен эсер» сияхты теориялых терiс хагидаларды сез етiп кеттi. С.Мухановтыц 
«Блокшылдыхтан демьяншылдыхха» [2, 16], «0дебиеттегi семеновехшылдыхха харсы» [3, 41], 
М.Кайыпназаровтыц «Керкем эдебиетпц кезектегi мiндеттерi» [4, 36] жэне тагы басха махалаларда 
орыс эдебиеттану гылымындагы проф. В.Ф.Переверзевтiц бул идеяны жохха шыгарып, керкем 
образды гана алган концепциясын талхандауга Yн хосу байхалады. Д.Бедныйша жазуга Yндеу архылы 
керкемдiк дамудыц зацды жолдарына тежеу салып, эдебиеттi бiр гана таптыц мYддесiне сай тар 
шецберде гана болуын талап ету, ахын-жазушы таптых ортаныц жемiсi екенiн дэлелдеу басым болды.

Профессор В.Переверзевтiц концепциясына харсы дискуссияда нэтижесi де хабылданды: «Только 
тот критик и историк близок к марксизму, который не отходит от точки зрения Плеханова» деген 
тужырымынан кейiн эдеби-теориялых ой-пшр «Плеханов ортодоксиясы ушiн» деген хагиданы 
тYсiндiру мен теориялых негiздеуге кешт. С.Мухановтыц «Пролетариат керкем шыгарманыц 
эдiстерi туралы» («Жаца эдебиет», 1931, №4-5) аталатын махаласы, F.ТоFжановтыц «Эдебиет жэне 
сын мэселелерЬ> (1922) атты ецбегше харсы жазылган. F.ТоFжановтыц «бiзде пролетариат табы жох, 
ол жох болган соц пролетариат эдебиет де жох. Кедей-шаруа мен охыгандардан шыххандар 
пролетариат эдебиетш жасай алмах емес» деген секiлдi пiкiрлерiне харсы тойтарыс беру басты 
махсат устагандыхтан, Г.В.Плехановтыц эстетикалых ой-кезхарасын басшылыхха алады [5, 23]. Ол 
эшресе, сыншы Воронскийдiц «ахын-жазушылар керкем шыгарманы жазарда iшкi тYЙсiкке 
CYЙенетiнi» туралы теориясына негiзделген F.ТоFжановтыц «ахын сезгенiн сезген кYЙiнде жазады, 
сезiммен жазады, ахылга жорытпайды» деген тезисшщ хате екенiн дэлелдеуi барысында аных 
байхалады. «Сезгенiн ахылга терелете, езiнiц табыныц тiлегiне YЙлестiрiп жазбайтын ахын жох» 
екенiн дэлелдеу Yrnrn Плехановтыц идеологияга, оныц iшiнде керкем эдебиетке хойлатын бес турлi 
зацдылыгын усынады. Соныц негiзiнде «Таптан тысхары ахын жох. Тап ахыны осы Плеханов айтхан 
бес зацмен байланысты. Ахынныц ахындыгы сыртха шыхханда, бастапхы сезген кYЙiнде емес, осы 
бес жагдайга сэйкестендiрiлiп хорытылып шыгады», - деген тYЙiн жасайды. Г.Плехановтыц 
методологиялых теорияларыныц бiр жахтылыгы, эсiресе, Толстойдыц суретшiлiгi мен ойшылдыгын 
бiр-бiрiне метафизикалых тургыда харама-хайсы хоюын, Е.Онегин туралы «жумысшы адам бул 
романныц ш ю  мазмунын мYлде тYсiнбейдi» деген секiлдi пiкiрлерiн, В.Г.Белинскийдiц гылыми 
мурасы туралы бiржахты кезхарасын маркстiк-лениндiк эдiснама кеп узамай хатты сынап, «Плеханов 
ортодоксиясы ушiн» ураны заман талабынан шыгып халды.

Алайда осы уранга сай жазылган махалалардагы эдеби-теориялых ой-пiкiрдiц iзденiсiн тYбегейлi 
хате деп табу дурыс емес. 1927 жылгы С.Мухановтыц «Керкем эдебиет туралы» деп аталатын 
махаласынан басталган Yлкен айтыс барысында ею жыл бойы гылыми айтыс ж ^ д ь  Оган барша хазах 
халам хайраткерлерi Yн хосып, барлыгы елуден астам махала жарияланды. ККемецгерулыныц 
«Керкем эдебиет туралы», «Екеу» деген жасырын атпен жазган А.Байтасов пен Д.Ысхаховтыц 
«Керкем эдебиет туралы», Э.Мэметованыц «Керкем эдебиет туралы» жэне тагы басха да 
Алашшылдар платформасындагы ахын-жазушылар махалаларында <^рыцгай агым теориясыныц» 
ыхпалы бола турса да шынайы гылыми эдiснама орын алды. Сондыхтан олардыц зерттеушiлiк 
эдюнамасы улттых эдебиеттану гылылмыныц халыптасу тарихындагы алатын орны мен мацызына 
сай кешендi турде саралану хажеттiгiн дэуiр езi алга тартып тур десе де болады.

Корыта келгенде, Алаш Арыстарыныц махалалары мен зерттеулерш эдюнамалых тургыдан 
зерделеу барысында сол кездеп гылыми iзденiстердiц басты багыттары гана емес, зерттеу эдiстерi 
мен жаца заман алга тартхан турлi теориялардыц ыхпалына да байланысты саралау архылы гана 
тарихи шындых тургысынан багалай аламыз.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ АЛАША И НАУЧНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
Ж.К. Смагулов- КарГУ им. Е.А. Букетова, доктор филологических наук, профессор

Резюме
В статье в методологическом аспекте рассматриваются вопросы литературного наследия 

выдающихся деятелей движения Алаш. Поскольку идеи свободы алаш-ординцев созвучны 
современному состоянию суверенного развития народа. В достоверных документах отражена их 
первоначальная цель -  судьба народа, его будущее. Представляется необходимым научное 
исследование двух книг «Эдебиет таныткышы» и «Казак эдебиетЬ> Ахмета Байтурсынова и 
фольклористики советского периода, с учетом поручения, данного деятелями Алаша, а также того, 
что в 1920-1923 годах революционером, председателем Совнаркома С.Сейфуллиным были 
завершены все работы в учебно-просветительском направлении. Представляется возможным в 
методологическом аспекте с учетом различных новейших теорий исследование статей и трудов 
деятелей Алаш, их оценка с точки зрения исторической правды.

Ключевые слова: национальное литературоведение, сравнительное изучение, эволюция 
мировоззрения, литературная находка, литературная партия, народная литература, национальная 
история, фольклористика, национальная теория литературы, литературное наследие, художественное 
развитие, концепция.

RESEARCH AND FIGURES ALASH SCIENTIFIC METHODOLOGY 
Zh.D. Smagulov- KSU them E.A Buketov, Doctor o f Philology, Professor

Summary
This article discusses the need of scientific analysis of Alash prominent figures’ literary heritage from the 

viewpoint o f methodology. Because their ideas o f freedom and our undertaken steps in creating the present 
sovereign country are similar. There are precise data based on the facts that they thought about destiny and 
future o f the nation. The instruction of the revolutionary, chairman of the Soviet National Commissariat 
Saken all work o f the educational system to the prominent figures o f Alash in 1920-1923 years, two works of  
A.Baitursynov "Literature cognition" "Kazakh folk literature" and "Kazakh literature" and currently it would 
be required to analyze that the basis of folklore was the scientific methodology in Soviet times from 
scientific point o f view. Analysis of articles and research papers prominent Alasha from the methodological 
point o f view will help to find out the influence o f the different theories that offers modern world and it gives 
an opportunity to assess them in terms of the historical truth.

Key words: national literary studies, comparative study, the evolution o f views, literature strata, party 
literary, national literature, the history o f nation, folkloristics, national literary theory, literary heritage, 
artistic development, concept.

УДК 811.161.1:37.013
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ж.С. Тогумбетова -  магистрант КазНПУ имени Абая

Аннотация. В данной статье мы остановимся на проблемах формирования коммуникативной 
компетенции полиязычной, поликультурной личности ученика 5-6 класса общеобразовательной 
школы Республики Казахстан.

Стратегические цели и задачи языкового строительства в Казахстане определены на долгосрочную 
перспективу в культурном проекте о триединстве языков народов Казахстана[1]. Государством взят 
курс на развитие культур на языке, наиболее близком и понятном каждому из народов нашей Родины. 
Язык как явление культуры есть универсальная форма осмысления реальности и носит 
фундаментальный характер. Развитие и сохранение всех языков, развитие двуязычия с постепенным 
переходом на трехъязычие с участием государственного языка составляет основу языковой политики
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и консолидации общества. В коммуникативно-языковом пространстве Казахстана выдвинулись на 
первый план и со функционируют два языка: казахский и русский.

Ключевые слова: трилингвизм, когнитивно-коммуникативный, социокультурный подход, 
полиязычная личность, коммуникативная компетенция.

Формирование коммуникативной компетенции, в целом разработка новых подходов в языковом 
образовании обычно основывается на достижениях лингвистики. Начиная со второй половины XX 
века в лингвистике произошел поворот к социальному и функциональному аспектам анализа языка. 
Это значит, что в сферу интересов лингвистов вошел анализ механизма использования языка для 
достижения многочисленных целей, возникающих в ходе социального взаимодействия. В этот период 
лингвистические исследования получают все более ярко выраженную прагматическую 
направленность, при этом основной задачей научных изысканий является изучение не только 
устройства языка, а его функционирования. Обращение к конкретным случаям употребления языка с 
учетом многочисленных факторов (как языковых, так и неязыковых), влияющих на ход языкового 
обмена, и анализ речевых высказываний с учетом этих факторов позволили установить характер 
функционально-детерминированных изменений, придающих индивидуальность высказываниям в 
различных ситуациях общения. В результате существует значительное количество классификаций 
компетенций, на базе которых предлагается проектировать модели выпускников учебных заведений 
разного уровня. Классификации строятся в соответствии с основными видами человеческой 
деятельности и ее объектами, сферами общественной жизни и производства, отраслями науки, 
психологическими характеристиками и способностями личности, ступенями ее социального развития 
и статуса. При этом все компетенции выстраиваются в определенной иерархии, на вершине которой 
всегда находятся ключевые (базовые, общие, метапредметные, универсальные) компетенции, которые 
многофункциональны, над предметны и многомерны.

Каждая историческая эпоха вырабатывает свою собственную модель образования. Изменения 
происходящие в современном обществе, привели к изменению парадигмы образования, требующей 
его модернизации, разработки новой модели образовательной школы, подготовки государственных 
образовательных стандартов третьего поколения. В связи с этим разрабатывается современная модель 
выпускника школы, содержащая принципиально новые требования к будущему специалисту и 
отвечающая потребностям современного постиндустриального общества. Личностно
ориентированный подход в формирование самообразовательной компетентности - задача, 
сохраняющая свою актуальность, несмотря на то, что самой проблеме самообразования во все 
времена уделялось достаточное внимание.

В условиях современного Казахстана ведутся поиски концепций функционирования, 
распространения и преподавания не только государственного казахского, но и русского языка, новых 
организационных форм взаимодействия казахского языка с языками народов Казахстана. 
Действительность предъявляет новые грани проблем взаимодействия языков и культур, проблем 
языкового строительства и языковой политики, как на уровне общества, так и на уровне языковой 
личности.

Видоизменилось и двуязычие: если ранее оно было казахско-русским, то теперь в силу новых 
социокультурных условий государства билингвизм становится и русско-казахским. Со 
функционирование языков чаще всего приводит к двуязычию, и на его основе формируется 
трёхъязычие[2]. Качественно новый трилингвизм, когда продолжает развиваться не только казахско- 
русский, но и более интенсивно стал развиваться русско-казахский билингвизм, успешно внедряется 
трёхъзычное образование. Всё это требует внесения коррективов в процесс обучения казахскому, 
русскому и иностранным языкам, к поиску новых эффективных технологий формирования 
билингвизма и трилингвизма. В современной теории обучения появились фундаментальные 
исследования по когнитивно-коммуникативному и социокультурному подходу формирования 
полиязычной личности учащихся 5-6 классов и к разработке соответствующих подходам технологий 
обучения русскому языку во взаимосвязи с казахским (социальная культура -  культура социальных 
отношений, основными формами которой являются нравственная, правовая и политическая 
культура[3].

221



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  1(51), 2015 г.

Задачей школьного образования является не только подготовка специалиста, но и формирование 
коммуникативной компетенции и воспитание школьника общеобразовательной школы, 
соответствующее требованиям научно-технического прогресса, развитие духовно богатой личности, 
обладающей творческим потенциалом, нравственными устоями, активно изучающей мировую и 
отечественную культуру[1,2,3].

Решение этой задачи предполагает развитие языковой личности обучаемого как цели и основы 
социальной адаптации и профессионального становления выпускника школы. В настоящее время 
проблемы становления и развития языковой личности находятся в поле пристального внимания 
исследователей, так как потребности общества в молодых специалистах разной сферы деятельности с 
хорошим знанием казахского, русского, английского языка ещё не удовлетворены.

Ведь сегодня личностно-ориентированный подход обучения учащихся 5-7 классов предполагает не 
только знание азов самой профессии, но и также важно умение быть коммуникабельным, а также 
обязательно грамотным, владеющим базовым уровнем трёх языков. Значит, целью образования на 
современном этапе становятся не просто обучение языкам, но и развитие способностей применять 
полученные знания, получать результат в обучении и учении на каждом проведённом уроке, то есть 
формирование ключевых компетенций, которые должны вооружить ученика к дальнейшей жизни в 
обществе. Ключевыми компетенциями являются коммуникативная, компетенция решения проблем 
(самоменеджмента) и информационная. Формирование коммуникативной компетенции на уроках 
русского языка в среднем звене предполагает становление и развитие прежде всего всех его 
субкомпетенций: лингвистической, речевой, лингво- и социокультурной, дискурсивной. При этом 
осуществляется углубление знаний о своей родной культуре как составляющей единой мировой 
культуры, и происходит более сознательное и глубокое овладение родным языком.

Полиязычная личность -  это модель «человека, рассматриваемого с точки зрения его способности 
производить речевые поступки, создавать и принимать произведения» (высказывания и тексты) на 
трех и более языках [4]. Полиязычная компетенция -  это владение системой лингвистических знаний, 
умение выявлять сходное и различное в лингвистической организации различных языков, понимание 
механизмов функционирования языка и алгоритмов речевых действий, владение метакогнитивными 
стратегиями и развитой познавательной способностью.

Cоциокультуpная компетенция -  знание культурных особенностей носителей языка, их привычек, 
традиций, норм поведения и этикета, умение понимать и адекватно использовать их в процессе 
общения, оставаясь при этом носителем другой культуры. Формирование социокультурной 
компетенции предполагает интеграцию личности в системах мировой и казахстанской социокультуры.

В реализации разных направлений языкового образования на первый план выходят следующие 
составляющие:

1) владение совокупностью знаний о языке как необходимом условии полноценной эффективной 
речевой деятельности;

2) умение воспринимать тексты и строить собственные речевые произведения в устной и 
письменной форме;

3) способность оперировать усвоенными и переработанными текстами разных стилей и жанров;
4) владение нормами культуры речи и речевого этикета как необходимого компонента общей 

культуры человека;
5) умение адаптироваться к меняющимся условиям языковой среды, и активно воздействовать на 

эту среду.
Коммуникативная компетенция языковой личности опирается на ее общекультурный багаж, 

формируется и корректируется в процессе речевой практики или целенаправленного обучения. 
Наличие коммуникативной компетенции является показателем коммуникативной культуры языковой 
личности, служит одним из важных показателей общей культуры человека.

Коммуникативная компетенция является стержневой, поскольку именно она лежит в основе всех 
других компетенций. Анализ современной научной литературы позволяет говорить о 
коммуникативной компетенции как о междисциплинарном феномене, в определении которого 
отсутствует четкая стандартизация. Но при всем разнообразии подходов к изучению структуры 
коммуникативной компетенции наиболее общими компонентами являются: лингвистическая, 
социолингвистическая (речевая), социокультурная, дискурсивная субкомпетенции. 
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Следует отметить, что каждая наука рассматривает то или иное явление со своих позиций и 
описывает своим языком. В связи с этим в психологии, лингвистике, социологии и смежных с ними 
областях существуют свои описания коммуникативной компетенции и её состава как объекта 
исследования. Однако сфера языкового образования имеет дело не с объектами, которые нужно 
описывать, а с человеком, которому средствами существующей культуры помогают развивать свои 
способности и освоить умения, позволяющие ему жить в данном обществе. В связи с этим, 
методические подходы обучения в языковом образовании приобрели ярко выраженный 
коммуникативный характер. Это обусловило радикальный поворот к естественной коммуникации в 
процессе обучения языку, нацеленность данного процесса на формирование коммуникативной 
компетенции и способности к общению на изучаемом языке, осуществляемому с учетом ситуативных 
и личностных факторов, детерминирующих специфику иноязычного речевого поведения.

Необходимо подчеркнуть, что успех обучения зависит не только от перечисленных принципов 
коммуникативного подхода, а, безусловно, от выбранной стратегии обучения, реализации методов и 
приемов, которые в конечном итоге способствуют развитию коммуникативной компетенции учащихся 
и воспитанию самостоятельной творческой личности. В этой связи можно говорить о проведении не 
только традиционных, но и нетрадиционных занятий: это уроки в форме конференции, занятий- 
конкурсов, занятий с элементами исследования и т.п., использовании игровой организации учебного 
процесса, создании всевозможных речевых ситуаций, дискуссий, применении современных 
технологий, благодаря которому процесс обучения становится интересным, эффективным и 
познавательным. Например, на уроках русского языка мы предлагаем такие исследовательские 
задания: выпишите термины по теме "Именные части речи", распределите по категориям. Кроме того, 
иногда часть урока отводим на занятие-конкурс, предлагаем фрагмент урока: 1.Урок -  конкурс 
начинается с девиза. Наш девиз: «Знания зовут, а дела не ждут!» Ребята начинают читать хором девиз 
на интерактивной доске. Учитель объявляет условия конкурса с заданиями. Конкурс -  урок состоит 
из 3 туров и игры «Кот в мешке» (слайды). 1. тур «В мире слов» 2. тур «Волшебный ларец» 3 тур 
«Фразеологический зверинец».

Представление жюри конкурсантам. Учителя -  словесники. Жюри оценивает за каждое задание по 
5- бальной системе. Участники открывают тетради записывают в тетрадях все задания и названия 
туров. 3.Словарная работа: ларец, зверинец, волшебный (слайды с изображением). Несколько 
учеников объясняют правописание слов и значение их.

1 тур. В мире слов
Команда «Шацырах» 1 задание. Записать пословицы в тетрадях. Прочитать, объяснить их значения. 

Нарисовать на ватмане цветными карандашами.
1. Ум -  золотая корона, не у всякого она есть.
2. В одно ухо влетает, из другого вылетает.
3. В одной руке двух арбузов не удержишь.
4. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Команда «Жасыл ел» 1 задание. Записать пословицы в тетрадях. Прочитать, объяснить их значения. 

Нарисовать на ватмане цветными карандашами.
1. Двумя ложками кашу не едят.
2. Одним ударом дуба не свалишь.
3. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
4. Грамота -  второй язык.
Защита рисунков. Участник команды выступает. (его выбирают сами участники).

2 тур Волшебный ларец
Команда « Шацырах» 1 задание. Какие числительные на казахском языке соответствуют русским 

простым числительным.
1. Он бiр, он ею, он тогыз.
2.Жетшш^ Yшеу, алтау.
3.Жиырма бiр, жиырмаYш.
Команда «Жасыл ел» 1 задание. Найти количественные числительные.
1. Семеро козлят, четыре дочери, три толстяка.
2. Двенадцать месяцев, девяносто шесть, два письма. 
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3. Двое неизвестных, четыре суток, девятый ряд.
Команда «Шацырак» 2 задание. Прочитать пословицы. Найти пословицу, в которой употребляется 

простое и составное числительное.
1.На одного плохого сто хороших приходиться.
2. Правда и через сорок лет всплывает.
3. Джигиту и семидесяти двух ремесел мало.
4. Рот один, уха два, раз скажи, услышишь сорок два.
Команда «Жасыл ел» 2 задание. Прочитать пословицы. Найти пословицу, в которой употребляется 

простое и составное числительное.
1. Из трех минут четыре не сделаешь.
2. Двое пашут, а семь руками машут.
3.Возмешь девять -  отдашь тридцать девять.
4. В одной берлоге двум медведям не быть.
Команда « Шацырак» 3 задание. Списать загадки. Отгадать их.
1. Два кольца, два конца -  посередине гвоздик.
2. Семьдесят одежек и все без застежек.
3. Четыре братца под одной крышей живут.
4. Четыре ушко, одно брюшко.

Команда «Жасыл ел» 3 задание. Списать загадки. Отгадать их.
1. Пять мальчиков, пять чуланчиков, каждый мальчик -  в свой чуланчик.
2.Стоит дуб, на дубу двенадцать гнезд, в каждом гнезде по четыре синицы.
3. Четыре брата одним кушаком подпоясаны, под одной шапкой стоят.
4. Пять братьев годами равные, да ростом разные.
Такие уроки всегда вызывают живой интерес к урокам русского языка и желание запоминать 

афоризмы, пословицы и поговорки.
Исходя из сказанного выше, приходим к выводу, что современная концепция преподавания рус

ского языка в аудитории с государственным языком обучения должна строиться на идеях и методах 
коммуникативного обучения, приводящего к развитию коммуникативной компетенции, и заключаться 
в вооружении учащимися умениями и навыками свободного пользования устной и письменной речью 
на коммуникативной основе. Приобретение коммуникативной компетенции, т.е. знания, что сказать, и 
умения это сказать конкретному человеку в конкретной речевой ситуации, является необходимым для 
полного, совершенного овладения языком, а также конечной целью обучения русскому языку.

Полиязычие -  основа формирования поликультурной личности. В новой технологии обучения 
необходимо обеспечить идентичность содержания обучения второму и третьему языкам, начиная с 
универсальных языковых явлений переходить к специфическим для нового, изучаемого, языка.
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ОРЫС Т1Л1 САБАЦТАРЫНДА ОЦУШЫНЫЦ К0ПТ1ЛД1 Т¥ЛГАСЫН  
ЦАЛЫПТАСТЫРУ МЭСЕЛЕЛЕР1 

Ж.С. Тогумбетова- Абай ат. Цаз¥ПУмагистранты 
ТYЙiндеме

Осы макалада бiз Казакстан Республикасында жалпы бшм беретш мектептердщ 5-6 сынып 
окушыларыныц коммуникативт кузырлы кепплд^ кепмэдени rулFа ретнде калыптасуыныц 
мэселелерше токтаймыз.
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Казакстанда стратегиялык максат жэне тщдш курылыстын мiндеттеpi узак меpзiмдi болашакта 
мэдениеттi жобада Казакстан халкынын уш тiлдi бipлiгiн сактау болып аныкталган [1].

Мемлекетпен елiмiзде туракты коныстанган халыктарына жакын эpi тусш кп тiлдеpдiн даму 
мэдениетiне багыт алынган. Тiл мэдениеттiлiктiн белгiсi pетiнде шынайлыкты тyсiну жэне 
фундаментальды жан-жакты турде тyсiнуiн сипаттайды. Когам бipлiгiнiн эpi тiлдеp саясатынын негiзi 
болып эp-тypлi тiлдеpдiн дамуы мен сакталуын, мемлекетпк тiлдiн катысуымен екi тiлдiн дамуынан 
кезекпен уш тiлдiлiкке етуiн камтамасыз ету айкындалган. Казакстаннын коммуникативтi-тiлдiк 
кещстшнде алдынгы кезенде екi тiл: казак жэне орыс тiлдеpi iC-эрекет етедь

ТYЙiн сездер: трилингвизм, когнитивтi-коммуникативтi, элеуметпк мэдени тургы, кептiлдi тулга , 
коммуникативт кузыр.

PROBLEMS OF FORMATION POLYLINGUAL INDIVIDUAL STUDENT IN RUSSIAN
LANGUAGE LESSONS 

Zh.S. Togumbetova -  undergraduate KazNPUAbay 
Summary

In this article, we will focus on the problems of formation of communicative competence of multilingual, 
multicultural student's personality 5-6 grade of secondary school the Republic of Kazakhstan. Strategic goals 
and objectives of language development in Kazakhstan identified the long-term cultural project of the trinity 
of languages of the peoples of Kazakhstan [1]. The state embarked on the development of the cultures in the 
language most familiar and comprehensible to each of the peoples of our country. Language as a cultural 
phenomenon is a universal form of thinking and reality is fundamental. Development and preservation of all 
languages, the development of bilingualism, with a gradual transition to trilinguism involving the state 
language is the basis of language policies and the consolidation of society. In communicative language space 
of Kazakhstan to the fore and to operate two languages: Kazakh and Russian.

Keywords: trilinguism, cognitive and communicative, sociocultural approach, polylingual personality, 
communicative competence.

УДК 821.512.122 
ШЭКЭР1МТАНУ МЕН МЭШ ЬУРТАНУДЫЦ ТУУ, ЦАЛЫПТАСУ КЕЗЕЦДЕР1НЕ ТЭН  

БАСТЫ УЦСАСТЫЦ

А.О.Токсамбаева -  ф.г.к., Шэкэрiм атындагы Семей мемлекеттЫуниверсиmеmiнiц
профессор м.а.

ТYЙiндеме: Шэкэpiмтану мен мэшhypтанудын басты уксастыгы -  олардын исламдык дуние 
танымдарынын ресми мойындалган кызыл отаршылдык жуйенщ гылыми тужырымдамасы мен 
уйлеспеуь Шэкэpiм К¥Дайбеpдiулы мен Мэшhyp Жусш Кепеевтщ артында калган эдеби мурасы 
турасындагы п т р  ХХ г. бастау алып, тypлi тyсiнiктегi эдебиеттанушы галымдарымыздын бipi -  
жактаган, бipi -  даттаган сан алуан кезкарастагы гылыми ойлар мен топшалауларына негiз 
богандыгы рас. Макалада осы жайында эр каламгеpдi жеке-жеке алып, зеpделенуi мен зеpттеулi 
тещрепнде ой козгалады. Белгiлi галымдардын Сталиндш тоталитарлык эмipшiл-экiмшiл жуйе 
кысымына тускен казак зиялыларынын мурасы мен шыгармашылыгы турасында кепке ой салган 
алгашкы эдеби макалалары туралы айтылады.Зеpделi галымдардын барша эдебиеттанушыларга тэлiм 
болар саликалы пiкipлеpiне токталады. М.Кепейулын арнайы зерттеу объектiсi етiп алмаса да, 
Х.Сушншэлиевтщ 1962 жылы Казакстаннан шыккан «Казак эдебиеттщ калыптасу кезендеpi» енбегi 
кызыл табыт койылган дiни такырыпка терендеп бойлаушылыкка барганы yшiн кызыл цензура 
тарапынан шыргаланга калайша тап болгандыгын галымнын «Эткенге салауат» естелiк эссесшен 
окып бiле аламыз. Тyйiндеу жасау бар да оны жан-жакты колга алу бар екенш есте устар болсак, 
Х1Хг. соны мен ХХг. басындагы эдеби yдеpiстегi акындар шыгармашылыгындагы эдеби 
байланыстын езiндiк карастырыла бастауына катысты С.Жумагуловтын: Мiне, кене дэуipден тамыр 
тарта отырып сан гасырлар бедервде калыптасу жолдарын еткерген казак эдебиетш VIII гасырдан 
бастауды гылыми жуйелеудеп соны iзденiстеpдiн бастапкы кадамы болган Х.Сyйiншэлиев зеpттеуi 
М.Жолдасбековтын «Кене турю ескеpткiштеpi жэне олардын казак эдебиетше катысы», 
М.МаFауиннiн «Кобыз сарыны. XV-XVIII гасырларда жасаган казак акын, жыраулары» енбектеpi

225



Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Филологические науки», №  1(51), 2015 г.

архылы зацды жалгасын тауып, нахты тахырып езепнде барынша терец дэлелдене тYCтi деген m ^ i  
келтiрiлген.

Кшт сездер: Шэкэрiмтану, мэшhуртану, ислам, тужырымдама, Сталиндш, тоталитарлых, эмiршiл, 
«Эткенге салауат», естелш эссе, «Кобыз сарыны», «ескiшiл», «феодалшыл», «байшыл», «ултшыл», 
«дiншiл» , «жылымых кезецi», «дш уагызын жырлаган», « сопылых эдебиет».

Шэкэрiмтану мен мэшhуртанудыц туу, халыптасу кезецдерiне тэн басты ухсастых -  олардыц 
исламдых ДYние танымдарыныц ресми мойындалган хызыл отаршылдых жYЙенiц гылыми 
доктринасы (тужырымдамасы) мен YЙлеспеуi. Сондыхтан, тарихымыздыц сызып тастай алмайтын бiр 
кiсiнiц гумырындай кезецде шэкэрiмтану мен мэшhуртанудаFы олардыц шыгармашылыгын 
харастырудагы iркiлiс пен ебiн тауып айтылган жYЙелi пiкiрлердi де бiр арнага тогыстырып жан- 
жахты саралауымыз керек.

Ол Yrnm Т.Кэкiшулыныц «Тэуелсiздiк келдi, кешегi тежелген ойга, тусаулы пiкiрге тецдiк тид^ 
еркiн сiлтеуге еркiмiз бар. Бурынгыны даттамай, ушыхтырмай, аруахтармен алыспай, жаца заман 
усынып отырган жолмен тарихымызды таразылап алатын уахыт келдi» [1,136] деген пшрш  
темiрхазых етiп ала отыра, екi ахынныц ез шыгармашылых Yдерiсiнде идеялых негiз етiп алган дiни 
тахырыптарыныц бурын жендi барланбаган тустарын харастырмахпыз. Эрине, шэкэрiмтану мен 
мэшhуртанудыц езектi арналарына хатысты элi де болса, нахтылай тYсудi керек ететш проблемалых 
мэселелер мол. Бiз осы багыттагы сан салалы iзденiске Yлес болып хосыла алатын исламдых 
дYниетанымныц керкемдiк айшыхталуын зерттеуiмiздiц езеп етiп алдых.

Екi ахынныц артында халган эдеби мурасы турасындагы пш р ХХ г. бастау алып, ХХ1г. арасында 
турлi тYсiнiктегi эдебиеттанушы галымдарымыздыц бiрi -  жахтаган, бiрi -  даттаган сан алуан 
кезхарастагы гылыми ойлар мен топшалауларына негiз болды. Ендi осы жайында эр халамгердi жеке- 
жеке алып, зерделенуi мен зерттеулi тецiрегiнде ой ербiте кетешк.

Сталиндiк тоталитарлых эмiршiл-экiмшiл жYЙе хысымындагы туркi халыхтарыныц эдебиеттану 
гылымы, оныц ш шде хазах эдебиеттану гылымыныц гылыми-зерттеушшк дiцiне маркстiк-лениндiк 
эдiснама кYшпен танылды. Солай бола турса да, «жылымых кезещ» деп аталатын 1956-1967 жылдар 
эдебиеттанушы хазах галымдарыныц соны гылыми сершлютерше кеп мYмкiндiк бердi. Бул 
турасында Р.Бердiбаев: «Бурын халых тэщршдей табынып келген Сталиннiц орасан зацсыздыхтарга 
жол бергендiктерi, соныц нэтижесiнде сан мыцдаган жазыхсыз жандар жэбiр шегш, мезгiлсiз хурбан 
болгандыхтары айтылды. Бул хатып халган муздыц шет жагасы ерiгендей, сец бузылгандай хубылыс 
едь Жеке адамга табынушылыхты сынау социализмнщ ел хурандай сенiп келген беделше жарыхшах 
тYсiрдi» [2,124] десе, ез кезегшде Ш.Елеукенов: «1956 жылгы КОКП ХХ съезiнiц Сталин культiн 
эшекерелегеннен берп жерде хогамныц элеуметтiк-саяси багыт-багдары курт езгерiске ушырады» 
[3,5] деген толымды ой айтады. Эдебиеттанудагы осындай жацашыл кезхарастардыц орын алуы 
бурынгы орнаган хасац хагидалардан арылып, М. Кепеев турасында астарлап болса да, оцды пшрлер 
айтуга мYмкiндiк бердь Ал оган баргысы келмегендердi сол кездеп КК ОК бiрiншi хатшысы, хазiргi 
орыс тарихында Сталиннiц ез орнына мурагерi етпекшi болган жан деп аталып журген, 
П.К.Пономаренко 1954 ж. харашаныц 3-8-i арасында Алматыда еткен Казахстан жазушыларыныц III 
съезшде сейлеген сезiнде: «Социализм таланттарга аса зэру, сiздер талантты адамдарды iздеп тауып, 
оларды холдауга мiндеттi едщздер, оларды Кецес екiметiне хызмет етуге баулуларыцыз керек едi. 
Ал аздер болсацыздар, алахандарыцыздагы аз таланттыц езш кiрге тогытып, масхарасын 
шыгардыцыздар, оларга жудырых сiлтеу архылы, сiздер халыхтыц болашагын, социализмдi соххыга 
жыхтыцыздар» [4, 7] деп орынды сынга алды.

Белгiлi галым М.Каратаев езiнiц «Кайта харауды хажет ететiн мэселелер» атты махаласындагы 
«Эдебиет тарихындагы ахын, жазушыларды «ескiшiл», «феодалшыл» деп тiзiмге Бухарды, Дулатты, 
Шортанбайды, соцынан «байшыл», «ултшыл», «дшшш» деп Мэшhур ЖYсiп Кепеевт, Нуржан 
Наушабаевты хосты. Булардыц хатарына талай дарынды, талантты ахындар «саяси сешмаздшке» 
ушырап, тiптi, аттары атаудан халды. Ол ол ма? «Кара тахтага» хазахтыц бай ауыз эдебиетшщ 
Yлгiлерi де iлiндi. Сейтiп хазах эдебиетшщ тарихы хус тYткендей жулмаланды. Неге булай? 
Шынында бiздiц эдебиетiмiз соншалыхты кедей ме?» [4] деген ерелi ойлары Мэшhур-ЖYсiп мурасы 
мен шыгармашылыгы турасында кепке ой салган алгашхы эдеби хадамдардыц бiрi болды. Зерделi 
галым езiнiц барша эдебиеттанушы галымдарга тэлiм болар салихалы пш рш  одан эрi: «Дурысында 
эдебиет тарихын бурмалау, жYдету, халыхтыц хогамдых ой-пшршщ дамуына эсер еткен, керкем сез 
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енерше Yлeс коскан eлeулi акын, жазушыларды атамай кою, сызып тастау барып туpFан 
устамсыздык, киянат»,-деп сабактайды. Иэ, бiз сол бip кысталац кезецде рухани баFа жетпес 
кундылыктарымызды, Х1Х f. соцы мен ХХ f . басында саналы Fумыp кешкен М. Кепейулы, Шэкэpiм 
Кудайбepдiулы сиякты сез зepгepлepiнiц артында калдыpFан шалкар мурасын кызыл саясат та^ан  
таза таптык калып-елшемдеп турпайы социологизмнщ CYpлeуiнe салып, Fасыpлаpдан-FасыpлаpFа 
уласып келе жаткан улттык асыл арналарымыздан тукыл таза кол Yзiп калмаFанымызбeн, оныц 
толыкканды элeуerri тeгeуipiнiн алаштык тэлiм-тэpибeнiц булаFына айналдыра алмадык. Сондыктан 
осы бip солакай ойлаушылыктыц себеп-салдарынан Э.Дербюалин айткандай: «0ткен дэуipдeгi акын- 
жазушыларды туп-тура арифметикалык дэлдiкпeн eкi топка белш, оныц бipiн «аластап», екшшюш 
жалац мадактау тенденциясы орын алFандыктан» («К.Э» 1956 4. V.) «Жамбыл -  халык акыны», 
«МаFжан -  буржуазияныц жыршысы» туpпатындаFы ой тYЙiндeулep кец орын алды. Осындай шолак 
ойлы топтастырудан М. Кепейулы шыFаpмашылыFы да кашып кутыла алмады. 1961 ж. еткен Fылыми 
конференцияда: «Жаца жаFдайда феодалдык дiни идеяларды уаFыздаFан Эубэкip Кepдepi, Нуржан 
Наушабаев таFы сол сиякты бip топ акынныц творчествосы сын кeзiмeн каралып, аFаpтушы 
дeмокpаттаpFа карсы кою туpFысынан баяндалу шарт. Олардыц шыFаpмалаpы жоFаpы мектепте 
етш п, ал орта мектепте окытылуы кажетшз деп саналысын» [5, 373] деуде М.Кепейулын eзi эдеби 
Fумыpын аpнаFан халкынан алыстатып, тек санаулы филологиялык бiлiмi бар топтыц бшуше 
бepгeннiц eзiндe оны ултымызFа жат сипатта уFындыpу доктринасы ресми кужатпен бeкiтiлгeнiн 
байкаймыз. Коммунистiк кеудемсоктыкпен тацылFан мына бip идеологиялык сипаrrаFы «...бул 
кезендеп Макыш Калтаев, Шэкэpiм Кудайбердин, Омар Карашев, МэшhYP ЖYсiп Кепеев 
шынармаларыныц идеялык мазмуны мен баFытын айкындау кажетпп» [5, 373] деген сынды 
тужырымдармен М.Кепейулын т.б. касакана эдеби YДepiстeн орынсыз шеттету сиякты келецшздш 
кeзiндe бYкiл ултка коммунистер тарапынан жасалFан рухани кастык эрекетп академик

С.Каскабасов «Ец eкiнiштiсi -  осы усыныстардыц зардабы оныц аумаFынан элдекайда асып кeтуi 
eдi. Тек Шортанбай, Дулат, МуpаrrаpFа Fана катысты емес, кYЛлi эдебиет тарихы мен фольклоpFа 
байланысты жэдiгepлep мен шыгармалар, олар жайындаFы зерттеулер катал цeнзуpаFа ушырады» [6] 
деп тYЙiндi ой айтады. Белгш Fалымныц бул ушкырлы ойын М.Кепейулыныц 1940 жылы басылFан 
«Казак эдeбиeтi хрестоматиясында» жэне Мэскеуде шыккан «Дала эш», казак акындары 
антологиясына бip eлeцi «Шайтанныц саудасы» енсе, аpаFа 43 жылдай уакыт салып, 1983 жылы 
Т.Эбдipахманов пен К.ЖаpмаFамбeтов куpастыpFан «ХХ FасыpдаFы казак эдебиет» жинаFына 
«Шайтанныц саудасы» таFы eндi. М.МаFауин куpастыpFан «Поэты Казахстана» тэpжiма жинаFына 
МэшhYPдi орыс тiлдi оpтаFа таныткан «Шайтанныц саудасы» аударылып бepiлiп, акынныц бipаз 
eлeцi емес, бip Fана eлeцi Yнeмi орыс жэне казак тшнде шыккан тYpлi жинактар кipгiзiлiп отыруы 
растайды.

М.Кепейулын арнайы зерттеу объекта eтiп алмаса да, Х.СYЙiншэлиeвтiц 1962 жылы Казакстан 
шыккан «Казак эдебиетшщ калыптасу кезецдерЬ> ецбеп кызыл табыт койылFан дши такырыпка 
терецдеп бойлаушылыкка баpFаны Yшiн кызыл цензура тарапынан шыpFалацFа калайша тап 
болFандыFын Fалымныц «0ткенге салауат» eстeлiк эссeсiнeн [7] окып бше аламыз. МэшhYP сиякты 
акындардыц шыпыстык жэне тYpкiлiк дэстYpшiлдiгiнiц шет жаFасы буFан дeйiн М.Бежеев пен
З.Ахметов бipлeсiп жазFан казак эдeбиeтiнiц Шыпыс эдeбиeтiнiц байланыстыFы туралы жеке тарауда 
сез етшген болатын, eндi 0Fан Х.СYЙiншэлиeв кай акын, жазушыны алсак та олардыц 
шыFаpмашылыFын зерттеген туста оларды жеке дара Gy^  Fасыpдан-FасыpFа уласкан эдеби Yдepiстeн 
бeлiп алмай тиiстi элeумerriк оpтаFа, тарихи жаFдаЙFа, eзiмeн тустас акын-жазушылармен салыстыра 
зерттелуге тшстшгш «Ахмет -  дiн уаFызын жыpлаFан сопылык эдeбиerriц eкiлi. Ол озбырлык пен 
зулымдыкка карсы, дYниeкоp ДYмшe молдаларды сынап пiкipлep айта турса да, таFдыpFа бас июге 
шакырып, мистикаFа бой урды»[8, 51] дей келе: «Ахмет «Хикметтершщ» XIX FасыpдаFы кeйбip казак 
жыраулары мен акындарына да эсepi тидi. (Мэселен, Майлы-Хожа, Мэдeлi-Хожа, Майкет, 
Шортанбай т.б.). Бipсыпыpа акындар Ахметке eлiктeп софылык жолFа тYCтi, фани дYниeнi кекседт 
[8, 51] деп эдеби дамудаFы дэстYP жалFастыFын ауызFа ала отыра, зepттeлiнуiнe жартылай тыйым 
салынFан М. Кепейулы сиякты акындаpFа катысты болашак зeprreушiлepгe eзiндiк ой айтуFа Fылыми 
алFышаpт жасайды.

Fалым Х1Х f. соцында эдеби аpeнаFа шыккан сез зергерлершщ шыFаpмашылыFын, оныц iшiндe 
М. Кепейулы мен Ш.Кудайбepдiулы, Н.Наушабайулы т.б. сиякты сыдыртып аттап етуге болмайтын 
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тулгалардын есiмдеpiн ауызга алмаса да, агартушылык идеяны кетеpгендеpдi сол кездегi ресми 
гылыми таным-тусшкке орай букарашыл багыттагы жэне ескiшiл багыттагы деп еюге топтастырып, 
олардын эдебиеттiн даму тарихында алар орнын «Эзiне дейiнгi дэстypлi эдебиеттi, Асан, Букар, 
Дулат бастаган ескi эдебиет yлгiсiндегi акындар дэстурш жалгастырган акындар. Олар езiне д етн л  
эдепкi карапайым pеализмдi де ерютетп. Эз кезiндегi шындыкка сын кезiмен карап, оган тугел карсы 
шыкты. Бул ретте олардын кейбip шыгармалары емipдi, когам шындыктарын таныта алады. 
Адамгершшк идеяны, эдiлеттi емipдi ансап, гибратты сездер айтты»[8, 294] деген mrapi сол кездегi 
гылыми когамдык санага ой салды. Бiз аттарын келтipген жогарыдагы уш акын шыгармашылыгында 
исламды улыктау орын алгандыгы зеpттеушi галым тарапынан орынды ангарылып Яссауидщ 
сопылык сарынымен yндестiгi туралы[8, 295] дурыс корытынды жасатады.

Тyйiндеу жасау бар да оны жан-жакты колга алу бар екенш есте устар болсак, Х1Хг. соны мен 
ХХг. басындагы эдеби yдеpiстегi акындар шыгармашылыгындагы эдеби байланыстын езiндiк 
карастырыла бастауына катысты С. Жумагуловтын: «Мiне, кене дэуipден тамыр тарта отырып сан 
гасырлар бедервде калыптасу жолдарын еткерген казак эдебиетш VIII гасырдан бастауды гылыми 
жyйелеудегi соны iзденiстеpдiн бастапкы кадамы болган Х.Сyйiншэлиев зеpттеуi М.Жолдасбековтын 
«Кене тypкi ескеpткiштеpi жэне олардын казак эдебиетше катысы», М. Магауиннщ «Кобыз сарыны. 
XV-XVIII гасырларда жасаган казак акын, жыраулары» енбектеpi аркылы занды жалгасын тауып, 
накты такырып езепнде барынша терен дэлелдене тусп. Алайда эдеби мураны игеру мэселесше 
арналган конференцияда улт эдебиетiнiн тарихын айкындаудан туындаган гылыми айтыс 
галымдарды жiкке, топка белiп жiбеpгенiн жасыра алмаймыз. Сол себептi де «Казак эдебиеттщ 
тарихы -  юм-юмге де ортак. Оны зерттеу ортак мудде тургысынан жузеге асырылуы керек. Ортак 
мудде тургысынан табылу -  ынтымакты тiлейдi. Сонда баба -  тарихтын алдындагы мшдет- 
парызымызды абыроймен аткарар едiк» [9,52] деп парасатка шакырган

Б.Кенжебаевтын пpинциптi устанымын колдаудан барша казак эдебиетшiлеpi табыла беpмедi» [10, 
39] деген ойы кеп нэрсеш бiлдipедi. Осынын кесipi М. Кепейулынын эдеби мурасын толыкканды 
карастыруга да тшп, егемендiк дэуipiндегi шынайы эдеби зерттеулер жасаганга дейiн оны тежегендш
- тарихи шындык.

Орыс окымыстыларын бipжакты казак ултынын жанашыры етiп керсету ypдiсiне жарыкшак 
тyсipген зерттеулерде бiз сез етш отырган эдеби зерттеушшк кезенде бой керсете бастады. Казакты 
мусылман дшш шала-шарпы устаган ел етiп керсету кагидаты XIX-XX гг. акындарынын мурасын 
кенестш идеологияга жагатын жактан карастырылып, тек дiншiл-фанатик акындар гана исламды 
куптады, ал букара халык дшнен тыс турды деген сынаржак зерттеулерге жол беpiлген кездегi 
М.И.Фетисовтiн «Повсеместно проводилась насильственная русификаторская политика. Однако 
когда казахи стали усиленно изучать русский язык, помогавший им обращаться русскими, развивать 
дружеские отношения между народами, русификаторы даже испугались этого процесса и стали его 
ограничивать. Показательно сопоставить Ибрая Алтынсарина и Н.И. Ильминского (1822-1891), 
консервативного педагога-миссионера, который видел цель своей деятельности в области 
просвещения казахов, татар, чувашей, мордвы, удмурдов в их русификации и обращении в 
православие»[11, 59-60] деген сиякты пiкipiлеpi ашык кунп найзагайдай эсер калдырып, казак 
эдебиетшщ осы бip жанашырынын когамдык ойга козгау салгандыгы кенiлдi кенштедь Дiни жэне 
рухани отарлауга тоскауыл койган казак исламшыл акындарынын аттары аталмаса да, кейбip 
зерттеулерде орыс-казак мэдени байланыстарынын келенсiз тустары да ауызга алынган енбектер 
шыга бастады. Оларда бул пЫр тумшаланып, туспалданып беpiлгендiктен осы дэуipдегi эдебиет 
тарихын зерттеушшер сол дурысты пiкipлеpдiн элi де ез кундылыгы жоймаган тустарын Шэкэpiм 
мен Мэшhypге катысты зерттеу енбектеpiнде келтipiп отырганымыз орынды болар едг Кен етек 
жайган ултсыздандыру саясатынын патша билiгi тусында басталып, кенестiк кезенде кен келемде 
ерютегеш - бyгiн дау тудырмайтыны анык. Осы эрекетке ашык та, жасырын курескен Абайдын, 
Ыбырайдын, Шэкэpiм мен Мэшhypдiн т.б. азаматтык тулгалары туралы жогарыда бiз сез еткен 
галымдарымыздын туспалды пiкipлеp шогыры аpа-кiдiк болса да айтыла бастады. Тап осындай батыл 
ой бiз «казак халкынын досы» деп дэpiптеген Н.И. Ильминскийге катысты: «Но вопреки этим здравм 
рассуждениям в своей повседневной деятельности Н.И. Ильминский был приверженцем 
христанизации и обрусения окраин России» [12, 246] деген пш р К.Кереева-Канафиеванын зерттеу 
ютабында алгаш бой керсетп.
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Осы шюрдщ айтылуына 1959 жылы еткен эдеби мура мэселесше байланысты конференция хозгау 
салды деп берш непзде айта аламыз. Осы конференцияда туцгыш рет алаш хайраткерлершщ 
тагылымын бойына сiцiрген Х1Хг. соцы мен ХХг. басындагы улт эдебиетшщ iPi тулгаларыныц 
шыгармашылыгын эдеби айналысха тYсiруге кYш салынды. Осы орайда Е.Ысмайылов: «ХХ гасыр 
басындагы хазах эдебиетшде идеялых хайшылыгы кYштi бiрталай ахындар осы кYнге дейiн 
зерттелмей ж да Олар: Мэшhур ЖYсiп Кепеев, Омар Карашев, Нарманбет Орманбетов, Нуржан 
Наушабаев т.б.» [5, 27] деген ойды алга тартса, Б.Кенжебаев: «Дурысында тарихта болган, заманында 
езiнiц шамасы келгенше хогамдых, прогресшiл хызмет атхарып, элеуметтiк, мэдени, эдеби мэнi бар 
азды-кепт шыгармалар халдырган ахын, жазушылардыц бэрiнiц де аттары аталуга, хы змепда мен 
шыгармалары керсетiлуге, зерттелуге тшс; саяси жэне басха Yлкен хылмысы барлары болмаса, 
аттары аталмайтын, хызметтерi мен шыгармалары керсетiлмейтiн ахын, жазушылар болмауга тиiс»[5, 
244],- деп уэждi пiкiрдi ерiстетсе, ез кезегiнде Э. Коцыратбаев: «1905-1917 жылдар арасындагы 
Нуржан Наушабаев, Мэшhур ЖYсiп Кепеев, Омар Карашев, Эубэюр Кердерi, Балхы Базар, Шэцгерей 
Бекеев сияхты ахындардыц кезхарас хайшылыхтарын айта отырып, олардыц шыгармашылыгын 
дурыс багалауга тиiстiмiз»[5,246б.],-деп, гылмыми зерттеу жургiзуде аталган халамгерлердщ 
шыгармашылыгыныц лайыхты зерделенуiне хатысты ез ойын ортага салды. Осы конфернецияныц 
архасында кешнп хрестоматиялых жинахтарга енуге Нуржан Наушабаев, Мэшhур ЖYсiп Кепеев, 
Омар Карашев, Эубэюр Кердерi, Балхы Базар, Шэцгерей Бекеев сияхты ахындардыц шыгармалары 
мYмкiндiк ала алганымен, тоталитарлых жYЙенiц езi ахтап шыххан Шэкэрiм мен Магжан муралары 
кецестiк идеологияныц кертартпалыгынан мYлдем зерделенбесе, алаш эдебиетiнде ойып турып орын 
алатын М. Кепейулы мурасы да эдебиет тарихына енгiзу де тYбегейлi ез шешiмiн таппады.

1966-1969 жылдар аралыгында КазКСР Fылым академиясы Эдебиет жэне енер институты кептен 
харастырып келе жатхан Ш.Кудайбердiулыныц мурасы турасында 1969 жылдыц 3 желтохсанында 
М ми YЙлестiру кецесi езiнiц оц шешiмiн хабылдады. Бул ретте бiздiц хадап айтарымыз ултшыл- 
дiншiл багыт устангандар деген тургыдан Мэшhурдiц бYкiл шыгармашылыгы сол кездегi саясаттыц 
шылауына орай жартыкеш зерделенiп, ал Шэкэрiмнiц езi ахталса да, эдеби мурасы зерттеу 
объектсше айналмауынан сол дэуiрдегi хызылдар жургiзген ултсыздану саясатсыныц салхынынан 
олар турасындагы толыхханды пайымдаулардыц халайша кейiнгiге ысыргандыгын Магжан 
шыгармашылыгы женшдеп дау-дамайдан да ацгара аламыз. 1965 жылы 15 хазан Магжанныц 
жары З. Жумабаева сол кездеп орыс тiлдi хазахстандых эдеби журнал «Простордыц» бас редакторы 
И.Шуховха хат жазып, Магжан елецдерiн орысшага аудару Yrn^ жагдай жасауын етiнедi. Бiз атахты 
ахынныц 1960 жылы Т ^ ^ с та н  эскери округiнiц эскери трибуналыныц алхасыныц шешiмiмен 
толыхтай ахталганын бiлемiз. Осыны басшылыхха алган ахынныц жарыныц эрекетшен тYк 
шыхпаганы, одах жазушыларыныц жетекшi газетi «Литературная газетадагы» Д.Стариков махаласы 
аударылып, «Казах эдебиетiне» жариялангандыгы эдебиет тарихынан белгш [13]. Осы эрекеттердщ 
барлыгын академик Р.Нургали: «Кецес Yкiметi, компартия тап тартысы, саяси шаруашылых 
саласында гана емес, гылым, бшм, идеологияныц да тзгш ш  хатал тарта устап отырды. Дэлiрек 
айтханда, марксизм-ленинизм ш м ш  темiр зацга айналдырды» [14,7],- деп орынды атап етедi. Буныц 
орны толгысыз кесiрi Шэкэрiм мен Мэшhур-ЖYсiптiц толыхханды филологиялых зерттеу нысанына 
айналуы мен ултына толых танылуына елiмiз егемендiк алганша бегесiн болып келгеш еш жасырын 
емес.

Тура осындай солахай саясатха басха кiтаби ахындармен хатар М. Кепейулы шыгармашылыгы да 
ушырады. Сол кездегi эдеби мурага хатысты 1950 жылдардагы «Бастауыш жэне орта мектептерге 
арналган хазах эдебиет мен тш  бойынша охулыхтардагы хателштер мен кемшiлiктер туралы», 
«Социалистiк Казахстандагы»: «Кепеев-ултшыл, дiндар ахын», «Казах эдебиет антологиясыныц 
жаца басылымы туралы» жэне «Казах ССР Fылым академиясы Тш жэне эдебиет иниститутыныц 
жумысы туралы» махалалар, хауылы-харарлар улттых руханиятымыздан бiржола кез жаздыру 
махсатын хасахана кездедi демеске шарац жох. Осы кезецдеп эдебиет саласында орын алган 
жениздш турасында белгiлi галым М. Мырзахметулы: «еткендегi эдеби мурамыздыц терец тарихи 
тамырларын гылыми тургыдан танып бшуден кез жаздыруга арналган саяси идеологиялых махсатты 
кездедi. Эдебиетшi галымдар хауылыныц саяси ызгарынан бет бурып, эдебиет тарихыныц бастау 
кездерш ХУШ гасырдагы Бухар жырау мурасынан бастауга дешн теменшектеуге алып келдь КПСС 
ОК мен Казахстан КП ОК, ягни ею Орталых Комитетте бiздiц осы шецберден шыхпау, шыгармау 
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эpeкeттepiмeн айналысты» [15, 25],- деп eмip шындыпын алдымы^а тартса, 0Fан дешн М. Кебейулын 
т.б. сол кездеп баFалауда: «Бул сол кeзeндeгi эдебиет жайында, оныц жекелеген еюлдершщ  
творчествосы, идеялык нысаны мен баFдаpы жайында дурыс маFлмат алуFа мYмкiндiк бермек» [16, 
11] деген пiкip орын алFан eдi. Осылайша сол кезде шыFаpылFан кеп томдыктарда ХХ f. басындаFы 
акын, жазушылардыц арасына ж1к тYсipiлiп, оларды халыктык, демократиялык жэне буржуазияшыл- 
ултшылдык, кертартпа баFыт деп саралау ел егем ендтне дeйiн созылып кeлдi. Осы баFыт Шэкэpiм 
мен МаFжан т.б. сиякты эдебиет тарихынан сызылып тасталмаFан М. Кепеев, Н. Наушабаев, F. 
Карашев, М. Калтаев сиякты «ултшылдык» тацбасы басылFан акындарды тек бipсыдыpтып шолу 
максатында Fана зeprrerri.

Казак Fалымдаpы шeттeтiлгeндepдiц орнын толтыру максатында аттары эдебиет тарихында калуы 
Yшiн М. Кепеев, Н. Наушабаев, F. Карашев, М. Калтаев т.б. марксизм-ленинизм эдюнамасы аясында 
карастыру Yшiн «кiтаби», «киссашыл» акындар терминдерш колданыска eнгiзугe мэжбYP болFандыFы 
анык. Сол сeбeптi сол кeздeгi эдебиет тарихында эpбip аттары аталFан акындардыц 
шыFаpмашылыFыныц мэйeгi болатын эдеби аFымдаp мен баFыrrаpдыц табиFаrrы ашылмай, шыпыс 
эдeбиeтiмeн дэстYpлi байланыс пен дши сарындарды баFалау касац бipжакты кезкарас туpFысында 
карастырылып, Х1Х f. соцы мен ХХ f. басындаFы Yлкeн мэнге ие болFан оладыц аFаpтушылык 
ойларымен уштасып жататын дiни саpындаFы eлeндepiн айтапаFанда «eздepiнiц стилi жаFынан булар 
казак арасында кeцiнeн таpаFан ШыFыс эдeбиeтiнiц соцFы бip кершсЬ> [17, 202],- болып 
табылатындыFы мYЛдeм eскepусiз калды.
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16 Цазац эдебиетшщ тарихы II т. II ктап.-А. Fылым, 1965.-525 б.
17 Цоцыратбаев Э. Цазац эдебиетшщ тарихы. -  А. : Санат, 1994.-312 б.

ПОЗНАНИЕ ШАКАРИМА И МАШХУРА И ИХ ГЛАВНЫЕ СХОДСТВА
Токсамбаева А.О. - к.ф.н., и.о. профессора Семипалатинского государственного университета

им. Шакарим
Резюме

Главные сходства познания Шакарима и Машхура -н е совпадение ислама с официально 
признанным красным колонизмом научной концепций. Литературное наследие, которое осталось за 
Шакаримом Кудайбердиевым и Машхура Копеевым, берет свое начало в ХХ в.,у исследователей 
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литературы развивались разные мнения, кто-то хвалил,одни выражали недовольство, такие разные 
взгляды и научные мысли были основой начала. В этой статье есть определенный подход к каждому 
писателю индивидуально, продвигается мысль в области исследования и развития.

Известные ученые поднимают тему казахской интеллегенций, быт и традиций казахского народа, 
которые подверглись давлению со стороны тоталитарной системы Сталина, говорится о первых 
литературных статьях написанных для поднятия национального духа казахского народа. 
Останавливаются на респектабельных примерах, мнениях разумных ученых, которые относятся всем 
познавателям литературы.

В 1962 году в Казахстане вышла работа X.Суйншалиева «Казак эдебиеттщ калыптасу кезендерЬ>, 
несмотря на то, что автор не взял М.Копеева главным объектом специального исследования основная 
тема этой работы была в области религий, и из-за глубокого раскрытия религиозной темы этот труд 
был подвержен влиянию красной цензуры, как все это происходило можно прочитать в памятке эссе 
ученого «Эткенге салауат».

Если мы будем помнить, что есть подведение итогов и подробно будем подходить к 
исследованиею его со всех сторон, то мы рассмотрим литературную связь, творчество акынов в конце 
XKb. и в начале XX в.

С.Жумагулова: «Казахскую литературу существующих из покон времен прошедшую нелегкий 
путь в своем развитий начиналось с VIII века в исследованиях X.Сyйншалиева и М.Жолдасбекова в 
«Кене турю ескеpткiштеpi жэне олардын казак эдебиетте катысы», а также М.Магауин «Кобыз 
сарыны», «XV-XVIII гасырларда жасаган казак акын, жыраулары» благодаря этим трудам казахская 
литература нашло свое законное продолжение, и нашло свое глубокое подтверждение в 
определенной сфере.

Ключевые слова: Познание Шакарима, познание Машхура, ислам, заключение, Сталинская, 
тоталитарная, повелительный (склонный) «Эткенге салауат», эссе памятка, «Кобыз сарыны», 
«старинный», «феодальный», «богач», «националист», «религиозный», «оттепельная пора», 
«воспевал религиозную прповедь», « софийсская литература».

BIRTH OF COGNITION OF SHAKARIM AND MASHHUR
S.A. Toksambaeva -  Acting Professor State University o f  Semipalatinsk Shakarim

Summary
Main likenesses of cognition of Shakarim and Mashhur -  don’t coincidence of islam with officially 

confessed red kolonism scientific conceptions.
Literary heritage that remained after Shakarim Kudaiberdiev and Mashhur Kopeev takes beginning in XX 

of century, different opinions developed for the researchers of literature, someone praised, one had expressed 
dissatisfaction, such different looks and scientific thoughts were basis beginning.

In this article there is the certain going near every writer individually, an idea moves up in area of 
research and development.

Well-known scientists lift the theme of Kazakh intelligence, way of life and traditions of the Kazakh 
people, that was exposed to pressure from the side of the totalitarian system of Stalin, talked about the first 
literary articles written for raising of national spirit of the Kazakh people. Decide on respectable examples, 
opinions of reasonable scientists that belong to all researchers of literatures.

In 1962 in Kazakhstan work of H.Suinshaliev «The formations of Kazakh literature»,went out in spite of 
the fact that an author did not take M.Kopeev the main object of the special research a basic theme of this 
work was in area of religions, and from the deep opening of religious theme this labor was subject to 
influence of red censorship, as all of it took place it is possible to read the essay of scientist of «Эткенге 
салауат» in a commemorative booklet.

If we will remember that is working out the totals and in detail we will fit for researchers him from every 
quarter, then we will to examine of literary connection, work of а к ^ ^  in the end of XIXc. and at the 
beginning XX of century of С. of Zhumagulov: Kazakh literature of existing from time to times of lasts 
heavy way in the development began with VIII century in researches of H.Suinshaliev and М.Zholdasbekov 
of «Monuments of ancient turks and their attitude toward to Kazakh literature », М. Мagauin «Кобыз 
сарыны», «XV- XVIII century written by Kazakh akyn’s». Due to these labors Kazakh literature found the 
legal continuation, and found the deep confirmation in a certain, exact theme.
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Keywords: Cognition of Shakarim, cognition of Mashhur, Islam, conclusion, Stalin, totalitarian, 
imperative (inclined) «Эткенге салауат», of essay commemorative booklet, «Кобыз сарыны», «ancient», 
«feudal», a «rich», «nationalist», «religious», «thaw pore», «glorified religious sermon», «soffiish 
literature».

УДК 378.016:811.111:004
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Т.Б. Турлыбеков - Магистрант 2 к. КазНПУ им.Абая 
Г.Х. Абдрахманова -  научный руководитель: к.ф.н., доцент

Аннотация. В статье рассматривается высокий уровень компьютеризации общества и рост 
значения Интернет как средства хранения и передачи информации требуют от современного 
преподавателя иностранного языка внедрения в свою образовательную практику информационно
коммуникационных технологий. Их использование способствует совершенствованию 
лингвистической и лингвокультурологической компетенций учащихся, формированию культуры 
общения в электронной среде, повышению информационной культуры в целом, а также развитию 
навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача, систематизация информации и 
презентация результатов научно-исследовательской деятельности учащимися.

Использование современных информационных технологий в образовании имеет относительно 
небольшую историю. А также формирование лингвокультурологической компетенции средствами 
современных информационных технологий может привести к успеху лишь при соблюдении ряда 
педагогических условий.

Ключевые слова: поиск, обработка, передача, систематизация информации, презентация 
результатов, Интернет-ресурсы, лингвокультурологическая компетенция, культура общения, 
электронная среда.

Интернет-ресурсы - необъятный источник информации, который может быть использован как 
преподавателем, так и учащимися. При правильной организации учебного процесса, помимо 
коммуникативной компетенции во всем многообразии ее компонентов учащиеся приобретают 
информационную компетенцию, которая включает в себя овладение новыми информационными 
технологиями, понимание диапазона их применения, а также критическое отношение к 
распространяемой информации [3; 8].

Используя поисковые системы (Google, Yahoo, Yandex, и др.), можно найти огромное количество 
информации, в том числе и касающейся особенностей культуры страны изучаемого языка. Задача 
преподавателя состоит в том, что бы помимо использования предлагаемых вузом учебных пособий и 
аудиовизуальных материалов, активно пользоваться Интернет ресурсами, расширяя свой кругозор и 
постоянно привнося что-то новое в свои занятия: это могут быть интересные и необычные факты о 
чужой культуре, аутентичные аудио и видео материалы, интересные фотографии, иллюстрации, 
планы уроков, рабочие тетради в общем, всё то, что может повысить интерес учащихся к культуре 
страны изучаемого языка, поможет им по-новому взглянуть на культуру своей страны, а значит 
повысить их уровень лингвокультурологической компетенции. Студенты, заинтересованные в 
дальнейшем изучении иностранного языка и знакомстве с культурой страны, могут с успехом 
пользоваться Интернет-ресурсами самостоятельно.

Высокий уровень компьютеризации общества и рост значения Интернет как средства хранения и 
передачи информации требуют от современного преподавателя иностранного языка внедрения в 
свою образовательную практику информационно-коммуникационных технологий. Их использование 
способствует совершенствованию лингвистической и лингвокультурологической компетенций 
учащихся, формированию культуры общения в электронной среде, повышению информационной 
культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача, 
систематизация информации и презентация результатов научно-исследовательской деятельности 
учащимися [4; 132].
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Использование современных информационных технологий в образовании имеет относительно 
небольшую историю. Однако накопленный опыт свидетельствует о том, что формирование 
лингвокультурологической компетенции средствами современных информационных технологий 
может привести к успеху лишь при соблюдении ряда педагогических условий. К таким условиям 
можно отнести следующие: наличие технологии (пошагового алгоритма) формирования 
лингвокультурологической компетенции; наличие заданий на анализ, обсуждение, интерпретацию 
получаемой информации; наличие заданий на культурную рефлексию; наличие заданий, в которых 
обучающиеся выступают в качестве представителей родной культуры; аутентичность материалов для 
обсуждения [2; 6].

Как и большинство других гениальных изобретений человека, Интернет, открывая невиданные 
возможности для человечества, несёт и определённые опасности. Следует лишний раз напомнить, что 
прежде чем использовать информацию с какого-либо сайта в образовательных целях следует 
проверить, можно ли ей доверять. Преподаватель должен прививать учащимся склонность 
критически относиться к тому, что они могут прочитать на страницах Интернет. Нужно учиться 
находить информацию о владельце ресурса, учиться сравнивать информацию из разных источников и 
делать правильные выводы. Очень часто бывает так, что информация, полученная из доверительного 
источника, может оказаться недостоверной просто потому, что она уже устарела, поэтому не 
помешает узнать, когда сайт в последний раз обновлялся.

При отборе Интернет-ресурсов для учебных целей преподавателям необходимо отбирать такой 
учебный материал, который бы способствовал воспитанию личности студента, выработке активной 
жизненной позиции. Следует помнить о том, что по окончании высшего учебного заведения на 
протяжении всей жизни они будут использовать ресурсы сети Интернет для реализации своих 
познавательных интересов и потребностей. Задача преподавателя - научить работать с Интернет- 
ресурсами, уметь правильно производить поиск, классификацию и анализ информации, а также 
оценивать ее новизну, информационную и культурологическую ценность [3; 9].

Доказано, что применение компьютеров приводит к активизации умственной деятельности, 
формирует положительные мотивации у большинства учащихся к занятиям, позволяет увеличить 
объем получаемой информации, систематизирует мышление. Наряду с этим использование 
компьютера сопровождается воздействием на организм целого ряда факторов, которые могут оказать 
неблагоприятное влияние на функциональное состояние и работоспособность студентов.

Все вышесказанное требует специального регламентирования работы студентов. Контролируемое 
и регламентированное компьютерное обучение не оказывает отрицательного влияния на рост, 
развитие и состояние здоровья школьников и способствует развитию работоспособности, 
пространственной ориентации, мышления [1; 334].

Результаты физиолого-гигиенических исследований позволили разработать основные требования 
к организации работы на компьютерах студентов различных возрастных групп, к рабочему месту 
пользователя, к гигиеническим условиям в помещениях.

В качестве примера использования Интернета на уроке английского можно привести данную 
разработку «веб-квеста», нацеленного как на пополнение словарного запаса, так и на знакомство с 
культурой англоговорящего мира:

San Francisco
Всю необходимую информацию учащиеся найдут по прямым ссылкам на веб-сайтах.
Activity 1: Reading
Для того чтобы найти ответы на вопросы нет необходимости читать весь текст и переводить 

каждое слово, достаточно понять из названия статей (Geography, Climate, Economy) где можно найти 
ответы [5].

Find answers to the following questions about San Francisco using the website:
http: //en.wikipedia.org/wiki/San_francisco
1) San Francisco is a city i n .
a) western California
b) northern California
c) eastern California
2) San Francisco and the surrounding area are made up o f .  
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a) 3,200 sq km
b) 1,200 sq km
c) 121 sq km
3) San Francisco is an important city for...
a) fishing
b) scuba diving
c) tourism
4) San Francisco is bordered on the west b y .
a) the Atlantic Ocean
b) the English Channel
c) the Pacific Ocean
5) San Francisco's average daily temperature in January is ...
a) 6° to 12°C
b) 8° to 14.5°C
c) 7° to 15°C
Ответы: 1) а; 2)с; 3)с; 4)с; 5)b.
Activity 2: Reading, writing & speaking
One of the most famous attractions in San Francisco is Alcatraz, a prison island off the coast of San 

Francisco.
a) Use the website: http://www.alcatrazhistory.com/escapes1.htm to answer the following questions.
1. How many prisoners attempted to escape from Alcatraz? (paragraph1)
2. How many prisoners were caught? (paragraph 1)
3. How many prisoners were shot? (paragraph 1)
4. How many prisoners drowned? (paragraph 2)
5. How many prisoners were never found? (paragraph 2)
Tricky vocabulary:
to attempt to escape = to try to escape
Extension activity:
a) Write five to ten questions for a partner using 'How m a n y .? '
Examples How many people live with you? How many CDs have you got?
b) Work with a partner. Ask each other your questions.
Это задание побуждает студентов к креативности, помогает узнать друг о друге. Для выполнения 

этого задания студентам нужно повторить порядок слов в вопросительных предложениях.
Activity 3: Speaking
Студенты должны знать конструкцию предложений с использованием «going to». Предложения 

можно начинать со слов first, then, after that and finally. За выделенное время студенты должны 
выбрать 5 - 10 мест которые они хотели бы посетить и подсчитать необходимую для этого сумму. 
Далее они должны составить и записать предложения с использованием «going to» и представить их 
вниманию класса.

This activity involves planning a holiday!
Imagine you have just arrived at San Francisco airport, and you have 24 hours to spend in the city. Look 

at the tourist information on the website:http://www.timeout.com/san-francisco/
Plan your time carefully. You have $400 to spend, which includes money for meals.
Work in pairs to describe what you are going to do on your holiday.
Use the structure going to.
Example: We're going to visit the Golden Gate Bridge [6].
Подводя итог работе можно отметить, что в будущем проблема формирования 

лингвокультурологической компетенции учащихся не уйдёт на второй план. С каждым днём растёт 
потребность в специалистах не просто владеющих иностранными языками, но и готовых успешно 
взаимодействовать с представителями других культур. Пользуясь ресурсами Интернет, учитель 
может разнообразить занятия, включив в них песни и мультфильмы на иностранном языке, 
аутентичные учебные пособия. Таким образом дать учащимся весь спектр знаний о культуре, 
обычаях и традициях иноязычной страны.
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ГАЛАМТОР-ЦОРЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП СТУДЕНТТЕРДЩ ЛИНГВОМЭДЕНИ  
Ц¥ЗЫРЕТТЫ1Г1Н ЦАЛЫПТАСТЫРУ

Т.Б. Турлыбеков - Абай ат. ЦазПУ, 2 к. магистранты 
Г.Х. Абдрахманова - гылыми жетекшiсi, ф.г.к.,доцент 

Тушндеме
Махалада хогамды толыхтай компьютерлендiру жэне ахпаратты сахтау жэне беру хуралы ретнде 

Интернета холдану, жYзеге асыру жэне хазiргi замангы шет тш  пэншщ муFалiмi гылыми 
тэжiрибесiнде хажетт ахпараттых жэне коммуникациялых технологияларды холдану жогары 
децгейдеп мацыздылыгын ашып керсетуге болады. Казiргi замангы коммуникациялых 
технологияларды холдану тутастай алганда ахпараттых мэдениетш жетiлдiру, студенттердщ тщдш 
хузыреттшктерш жэне лингвомэдени хузыреттшгш жетiлдiру электрондых ортадагы харым-хатынас 
мэдениетше сеп ттн  типзед^ сондай-ах компьютерлш дагдыларын дамыту: iздеу, ецдеу, беру, 
студенттердiц гылыми-зерттеу хызметшщ нэтижелерi туралы ахпараттау жэне жYЙелi усыну болып 
табылады.

Бiлiм беру саласындагы хазiргi замангы ахпараттых технологияларды пайдаланудыц 
салыстырмалы хысха тарихы бар. Сондай-ах, хазiргi замангы ахпараттых технологиялардыц 
кемегiмен лингвомэдени хузыреттiлiгiн халыптастыру тек белгш педагогикалых жагдайларды 
харастыру архылы жетспкке хол жеткiзуге болады.

Тушн сездер: iздеу, ецдеу, табыстау, ахпаратты жYЙелеу, хорытынды усыным, Fаламтор-хоры, 
лингвомэдени компетенция, харым-хатынас мэдениет^ электрондых орта.

FORMATION OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE OF THE STUDENTS WITH USING
INTERNET-RESOURCES 

T.B. Turlybekov -  KazNPU named Abai, 2nd course student o f M aster’s degree 
G.H. Abdrahmanova -  Scientific adviser: Candidate o f Philology, Associate Professor

Summary
The article considered a high level of computerization of society and the growing importance of the 

Internet as a means of storing and transmitting information required from a modern foreign language teacher 
in the implementation of its educational practices of information and communication technologies. Their use 
contributes to the improvement of linguistic and linguocultural competences of the students, formation of 
culture communication in the electronic environment, improve information culture as a whole, as well as the 
development of computer skills: search, processing, transmission, systematization of information and 
presentation of the results in research activities by students.

The use of modern information technology in education has a relatively short history. As well as the 
formation of linguocultural competence by means of modern information technologies can lead to success 
only under certain pedagogical conditions.

Key words: search, processing, transmission, systematization of information, the presentation of results, 
Internet-resources, linguocultural competence, culture of communication, electronic environment.
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УДК 378.016:811.111’37 
ФЕНОМЕН АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ «БИНОМОВ» И ИХ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

М.Р. Уразова - магистрант 2 к. КазНПУ им.Абая 
З. Баданбекк;ызы -  научный руководитель: к.ф.н.,доцент

Аннотация. В статье рассматриваются фразеологические «биномы», их структура, способы 
образования, употребление. Структура фразеологических «бином», подчиняется определенным 
правилам формирования: чаще всего она включает два полнозначных слова (преимущественно 
относящихся к одной части речи), образующие смысловое целое и часто объединенные союзом или 
иной связкой: back to back, loud and clear. Под фразеологическими «биномами» британские ученые 
подразумевают общность слов. Термин «сиамские близнецы» был впервые применен к данному 
лингвистическому явлению британским лексикографом Генри Уотсоном Фаулером.

Такие единицы языка, вероятнее всего, имеют историческое или диалектное происхождение, но в 
языке есть и некоторая доля сравнительно новых «сиамских близнецов», к примеру, rock and roll.

В преподавании английского языка широко употребляются английские фразеологические 
«биномы», которые образуются различными способами и делают язык красочным.

Ключевые слова: фразеологические «биномы», историческое происхождение, диалектное 
происхождение, лингвистическое явление, сленг, сленговые фразеологизмы, лексические единицы, 
структурообразующий.

Фразеология -  это сокровищница языка. Во фразеологизмах находит отражение история народа, 
своеобразие его культуры и быта. Фразеологизмы часто носят ярко национальный характер. Наряду с 
чисто национальными фразеологизмами в английской фразеологии имеется много 
интернациональных фразеологизмов. В число не до конца исследованных единиц попадают так 
называемые фразеологические «биномы».

Под фразеологическими «биномами» британские ученые подразумевают общность слов, 
«образованных под влиянием ограничительных семантических, метрических и частотных факторов» 
[5, с.2], делающих их употребление в языке идиоматичным: odds and ends, alive and kicking. Они 
также в трудах разных ученых именуются «сиамскими близнецами» [6].

Термин «сиамские близнецы» был впервые применен к данному лингвистическому явлению 
британским лексикографом Генри Уотсоном Фаулером, жившим на рубеже XIX и XX веков. В США 
проблемой «лингвистических биномов» занимались такие лингвисты, как Дуайт Болинджер, Гертрод 
Фенк-Окзлон.

Структура фразеологических «бином» подчиняется определенным правилам формирования: чаще 
всего она включает два полнозначных слова (преимущественно относящихся к одной части речи), 
образующие смысловое целое и часто объединенные союзом или иной связкой: back to back, loud and 
clear.

Такие единицы языка, вероятнее всего, имеют историческое или диалектное происхождение, но в 
языке есть и некоторая доля сравнительно новых «сиамских близнецов», к примеру, rock and roll.

В преподавании английского языка широко употребляются английские «биномы», которые 
образуются различными способами и делают язык красочным. Самыми распространёнными 
способами их образования являются следующие:

- сочетание рифмующихся элементов, например wine and dine, gloom and doom;
- аллитерация: safe and sound, black and blue;
- сочетание понятий, входящих в одну тематическую группу (близких семантических полей): 

apples and pears, needles and pins;
- редупликация: bag and baggage;
- сочетание синонимов: first and foremost, null and void;
- переразложение других сочетаний. Например, бытует мнение, что «бином» odds and ends 

образовался от словосочетания odd ends.
В западной лингвистике, например, в работе Сары Банин Бенор «Курица или яйцо?

Вероятностный анализ биномов» [5] рассматриваются не только сочетания, обладающие всеми 
признаками идиоматичности:
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1) «институционализацией» (institutionalisation -  закрепленность, «узаконивание» в языке),
2) устойчивостью лексического состава и грамматической структуры (lexicogrammatical 

fixedness),
3) невозможностью выведения их значения из значений компонентов (non-compositionality) [5,с.

6]. Автор классифицирует их как «застывшие» (‘frozen’) и «не застывшие» (‘non-frozen’), при этом 
учитывая, что граница между первыми и вторыми нечёткая. Так, в «биноме» ‘odds and ends’ 
невозможно изменить порядок слов, это привело бы к утрате им своего идиоматического значения.

Такие «биномы», построенные по принципу частого употребления также можно использовать на 
уроках английского языка. Сочетания, вместе тоже обладают некоторой идиоматичностью: north and 
south, mother and dad, day and night, salt and pepper. При перемене мест составляющих эти «сиамские 
близнецы» сохранили бы свой смысл. Тем не менее, Сара Банин Бенор объясняет их употребление в 
этой фиксированной форме традиционным восприятием:

north and south (слово «север» предшествует слову «юг», так как север является главным 
ориентиром на компасе);

mother and dad (в воспитании детей матери традиционно отводится главная роль);
day and night (обычно люди проводят без сна больше часов в светлое время суток) [5, c. 8].
Эти «биномы» можно, по мнению автора, считать не застывшими. Сара Банин Бенор ставит под 

сомнение принадлежность сочетаний с произвольным порядком слов к «биномам»,
нащупывая в этом критерий определения фразеологических «сиамских близнецов», опровергая более 
ранние гипотезы, основанные на предположении о превалировании фонетического принципа в 
качестве структурообразующего для фразеологических «биномов».

Благодаря предположению Сары Банин Бенор «биномов» можно высказать предположение, что 
именно обилие фразеологических «биномов», наряду с существованием других устойчивых 
сочетаний слов, в английском языке по своей природе породили явление уникального рифмующегося 
сленга «кокни». В нём биномы использовались как рифма к обычным словам, при этом вторая, 
рифмующаяся часть убиралась, что делало систему сленга «кокни» подобием шифра, известного до 
определенного времени только небольшому кругу людей.

Например, слово stairs («лестница») рифмуется с «биномом» apples and pears, поэтому в сленге 
«кокни» лестница называется apples.

Аналогично: north: north and south = mouth; dog: dog and bone = telephone.
Фразеологические «биномы» относятся к разряду лексических единиц, представляющих 

трудности при передаче на другие языки. Основная причина этих трудностей -  отсутствие прямых 
эквивалентов в языке перевода. Только небольшая часть «сиамских близнецов» может быть 
переведена аналогичными сочетаниями русского языка. С помощью этих фразеологических 
«биномов», которые являются следствием исторического заимствования, можно четко и ясно 
объяснить суть обучающимся на уроках английского языка: 

divide et impera (Lat.) - divide and rule, разделяй и властвуй, 
vis-a-vis -  face to face -  лицом к лицу.
Самые простые «биномы», особенно неидиоматичные, существуют в том или ином виде во 

многих языках по экстралингвистическим причинам: 
to and fro = туда-сюда, 
back and forth = вперед-назад; 
first and only = первый и единственный, 
husband and wife = муж и жена.
Происхождение этого типа «биномов» является вполне очевидным, так как они представляют 

собой распространенные жизненные реалии: 
life and death -  жизнь и смерть, 
black and white -  черное и белое, черно-белый; 
start to finish -  от начала до конца, 
top to bottom -  с верху до низу.
Довольно легко поддаются переводу «сиамские близнецы», основанные на повторении одного и 

того же слова:
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again and again = снова и снова, 
back to back = спина к спине, 
cheek to cheek = щека к щеке, 
hand in hand = рука об руку, 
little by little = мало по малу, 
time after time = время от времени.
«Бином» chicken and egg в силу своей метафоричности используется на уроках английского языка 

целым оборотом «имеющий отношение к спору о том, что было раньше: курица или яйцо» 
(толкование) или описательно: chicken-and-egg problem - проблема, где трудно отделить причину от 
следствия.

Ещё один вид «биномов», которые тоже можно широко употреблять в преподавании английского 
языка, -  это так называемые «ложные друзья переводчика» (или «мнимые друзья переводчика» [4, 
с.4], как их назвал Александр Пахотин, собравший лексику этого типа в свой словарь). Например, 
«бином» long and short в выражении to tell the long and the short of it означает «изложить саму суть, 
основные факты, только важное».

Наконец, бывают случаи элементарного отсутствия в тексте структуры «сиамских близнецов» или 
употребления похожей конструкции без идиоматичности значения. Например, «бином» dead or alive 
традиционно переводится как «живой или мертвый»: Find them, I need this gang dead or alive. Найдите 
их. Эта банда мне нужна живой или мертвой [1].

Однако, предложение ‘I was desperate to find out whether he was dead or alive’ может дать значение 
как «Я отчаянно пытался выяснить, жив ли он», так как здесь нет дополнительного подтекста.

Часто в преподавании фразеологизмов приходится прибегать к элиминации национально
культурной специфики. В случае с «биномами» это может выразиться в некоторых стилистических 
потерях.

Так, например, сочетание flotsam and jetsam, буквальное значение как «остатки кораблекрушения» 
и восходящее к старинным словам, ныне ставшими архаизмами и отдельно не употребляющимся, 
теряет свою стилистическую окраску.

Подбор непрямого эквивалента осуществляется в том случае, когда в данном контексте 
необходимо сохранить стилистику высказывания:

Here he comes, the lucky rascal, alive and kicking! А вот и наш счастливчик -  жив-живёхонек! [3]. 
Проблемными в таких случаях могут стать фразеологические единицы с использованием 

эвфонических средств, то есть, например, адвербиальные «биномы» с аллитерацией:
«hide and hair -  целиком, без остатка (со всеми потрохами), 
bag and baggage -  со всеми пожитками (идиофразеоматизм), 

а примером рифмованного созвучия является оборот by hook or by crook -  во что бы то ни 
стало»[2, с.364].

Порой при подобных обстоятельствах разговорные и сленговые фразеологизмы легче в 
преподавании английского языка. Отчасти этот феномен обусловлен большим правом преподавателя 
на вольность при передаче разговорных и просторечных метафор.

В контексте молодежного сленга или приятельской беседы ‘It’s chalk and cheese’ может 
интерпретироваться русским разговорным аналогом «Эти вещи похожи, как вилка с бутылкой», 
чтобы передать значение совершенного отсутствия сходства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, фразеологические «биномы» представляют собой 
ценнейший материал в методике преподавания английского языка. Изучение фразеологических 
«бином» в процессе обучения английского языка -  это не только эффективный способ обогащения 
словарного запаса студентов, но и один из путей знакомства с национальной культурой, 
национальным характером и мировоззрением народа-носителя изучаемого иностранного языка.
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АГЫЛШЫН ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫК «БИНОМДАР» Ц¥БЫЛЫ СЫ ЖЭНЕ ОЛАРДЫ  
АГЫЛШЫН Т1Л1 САБАЦТАРЫНДА ЦОЛДАНУ 
М.Р. Уразова - Абай ат. ЦазПУ, 2 к. магистранты

З. Баданбекк;ызы - гылыми жеmекшiсi, ф.гк.,доцент 
ТYЙiндеме

Макалада фразеологиялык "биномалар", олардын курылымы, курылуы,колданыстары 
карастырылады. Фразеологиялык "биномалардын" курылымы белгш бip epежеге багынады: кебше 
ол ею толык магыналы болып келедi (эдетте бip cез табына жататын), магынасы бутш жэне ж и  
жалгаулык немесе езге жолмен бipлескен толык магыналы сез: back to back ,loud and clear. 
Фразеологиялык "биномдардын" астарында британдык галымдар сездiн тутастыгын тyсiнедi. "Сиам 
епздерГ' теpминiн бул лингвистикалык кершюте тунгыш рет британ лексиграфы Генрин Уотсон 
Фаулер колданды.

Тiлдiн бул бipлiктеpiнiн шыгу тегi кебiне тарихи немесе диалектшк болып келедi, бipак арасында 
салыстырмалы жана "сиам епздерГ'бар, мэселен, rock and roll.

Агылшын тш нщ  окытуда тypлi эдiс-айлалаpмен жасалынатын жэне тiлдi керкем ететiн 
"биномдарды" жиi колданылады.

ТYЙiн сездер: фразеологиялык «биномдар», тарихи тyп-тегi, диалектi туп-теп, лингвистикалык 
кубылыс, сленг, сленгтiк фразеологизмдер, лексикалык бipлiктеp, курылым курастырушы.

PHENOMENON OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL «BINOMIALS» AND THEIR USING AT
THE ENGLISH LESSONS 

M.R. Urazova -  KazNPU named Abai, 2nd course student o f  Master’s degree 
Z. Badanbekkyzy -  Scientific adviser: Candidate o f Philology, Associate Professor

Summary
The article considered phraseological "binomials" so called because their structure is subject to certain 

rules of formation, most often it includes two full-meaning words (mainly related to the same part of speech), 
forming a meaningful whole and often combined a bunch Union: back to back, loud and clear. British 
scientists imply common words to the phraseological "binomials". British lexicographer Henry Watson 
Fowler was first applied the term "Siamese twins" for this linguistic phenomenon.

Such a unit of language is likely to have historical or dialectal origin, but in the language and have a 
certain amount of relatively new "Siamese twins", for example, rock and roll.

English phraseological "binomials" are widely used in teaching English which are formed in different 
ways and make colorful language.

Key words: phraseological "binomials", historical origin, dialectal origin, linguistic phenomenon, slang, 
phraseological slang, lexical units, structure-forming.
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ЖУРНАЛИСТИКА

ЭОЖ  81’276:33
МЕДИАМЭТ1НДЕРДЩ НЕГ1ЗГ1 ТУРЛЕР1 

Б.К. Сердэлi -  Цожа Ахмет Ясауи атындагы Халыцаралыц цазац-mYрiк универсиmеmi, 
филология гылымдарыныц кандидаты, доцент

Ацдатпа. Макалада букаралык акпарат куралдары мэтшшщ «базалык мэтiнi» туралы сез болады. 
Базалык мэтiн уFымы кептеген факторлардыц нeгiзiндe калыптасып, сeйлeмнiц бeлгiлi 0ip тYpлepiн 
куруда басты мэтiн сипатында кepiнiс табатыны талданады. Бip есептен «базалык мэтш» тш 
кызмeтiнiц эpтYpлi аумаFында нeгiзгi кызмет сипатын аткаратын мэтндер тобына да жатады. 
Тштаным саласында жацалык мэтiндepi туракты лингвистикалык белгшермен сипатталатын болса, 
синтагматикалык жактан каpастыpFанда, ол -  бeлгiлi б1р сез тipкeсi курылымыныц басым болуы, 
лексикалык даpалыFы, бip-бipiнe байланыскан сез тркестершщ жиi кeздeсуi, мэтiн тYзeтiн 
элeмeнrrepдiц молынан колданылуы, байланыстырушы туракты тркестердщ жиi кeзiгуi, тарихи 
акпаpаттаpFа сiлтeмeлepдiц бepiлуi сиякты сез тркестершщ аpтыкшылыFын да сипаттайды. 
Макалада айтылFандай, мэтiн тYpлepiнiц iшкi жYЙe бeлгiлepi кeйбip акпараттык мэтiндepгe де тэн 
болып келедь

ТYЙiн сездер: медиамэтш, базалык мэтiн, медиа-талдау, акпарат, жацалык.

Букаралык акпарат куралдары аркылы тарайтын мэтндердщ кeйбip функциональды-жанрлык 
тYpлepiнiц бар екенш бiз жаксы бiлeмiз. Олардыц, сез жок, белгш 5ip децгейде туракты spi накты 
бeлгiлepi болады. Бул ерекшелштер форматтык, мазмундык, тшдш децгейлер аркылы кepiнiс табады. 
АталFан бeлгiлep жацалыктаpFа да, акпараттык саpаптамалаpFа да, жарнама жэне керкем- 
публицистикалык жанpлаpFа да тэн. АFылшын тiлдi журналистикада булар features (кесемсез) деген 
ортак атаумен таныс.

Осы сиякты букаралык акпарат куралдары мэтшшщ терт тYpi казipгi медиасездщ нeгiзiн курап 
отыр. Егер осы мэтiндepдiц тYpлepiнe функциональдык туpFыдан карасак, яFни, хабарлау, эсер ету 
кызмeттepi бойынша байыппен мэн берсек, хабарлау мен эсер ету аумаFыныц шартты тYPдe 
темендепдей шкалада орналасатынын кepeмiз:

Акпараттык- Жарнамалык
Жацалыктар сараптамалык мэпндер Features мэтшдер

Ацпарат
Мeдиамэтiннiц осы курылымдарыныц ш ш ен жацалыктарды (акпарат, заметка, хабар т.б.), сез 

жок, букаралык акпарат куралдары мэтшшщ базалык нeгiзi деп атауFа болады. «Базалык мэтш» 
уFымы кептеген факторлардыц аясында калыптасады. Мэтiннiц белгш б1р тYpлepiн куруда булар 
басты мэтш сипатында кершю табады. Бip есептен оныц тiл кызмeтiнiц эpтYpлi аумаFында базалык 
кызмет сипатын аткаратыныц да байкаймыз. Бул Yлгiдeгi мэтндерде сез колданудыц нeгiзгi бeлгiлepi 
мен кырлары толык «екшелген тYpдe» кершю табады.

Зерттеушшер букаралык акпарат куралдары мэтндершщ iшiнeн жацалыц мэmiндерiн базалык 
мэтш ретшде тацдай отырып, темендеп мацызды факторларды назаpFа алады. Жацалык мэтiндepi 
букаралык коммуникацияныц басты функциялары болып табылатын акпараттык кызмerri де, тшдщ 
хабарлау кызметш де толык юке асырады. Мeйлi, баспасез болсын, мейл^ ол радио мен теледидар 
болсын, БАК-тыц эpбip жеке форматында жацалык мэтiнiнiц мYЛдeм баска Yлгiдe болатыны акикат. 
Бул форматтар букаралык акпарат мэтшшщ баска тYpлepiнeн ерекшеленедь Сондыктан бул жаFдайда 
б1з жоFаpыда мысал peтiндe кeлтipгeн форматтар мэтш бeлгiлepi мен олардыц мазмундык 
компоненттершщ туракты бip формальдык карым-катынасын курайды.

Жацалык мэтiндepi маFыналык жаFынан туракты макро жэне микpокуpылымдаpFа ие. Бул 
акпараттык аFымныц такырыптык топтасуына ыкпал eтeдi. Баскаша айтканда, жацалык мэтiндepi
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эртурлi топиктердщ берш тiзiмiне харай хурылымдых жагынан халыптасады. Олар БАК-та Yнемi 
керiнiс тауып турады жэне бухаралых ахпарат хуралдарыныц когнетивтк базасы болып табылады.

Турахты тахырыптых компоненттерге саясат, экономика, бизнес, бшм, спорт, мэдениет салалары 
жатады. Магыналых макрохурылым «елдегi охигалар» немесе «ел жацалыхтары», «шетел 
жацалыхтары» сияхты дэстурлi мэтiндердi хурайды. Эртурлi улттардыц БАК ерекшелiктерi мэдени 
ыхпалга игi эсер етедг

Тiл саласында жацалых мэтiндерi турахты лингвистикалых белгiлермен сипатталады. 
Синтагматикалых жахтан харастырганда -  белгiлi бiр сез тiркесi хурылымыныц басым болуы, 
лексикалых даралыгы, бiр-бiрiне байланысхан сез тркестершщ жиi кездесуi, мэтiн тYзетiн 
элементтердiц молынан холданылуы, байланыстырушы турахты тркестердщ болуы, тарихи 
ахпараттарга сштемелердщ берiлуi -  сез тiркестерiнiц артыхшылыгы болып табылады. Жогарыда 
атап етшген iшкi жYЙе белгiлерi кейбiр жацалых мэтшдерше де тэн болып келедь Жацалых мэтiндерi 
эрбiр улттыц мэдени идеологиялых ерекшелтнщ нэтижесi болып табылады. Бiрiншiден, жацалых 
мэтiнiндерi сез, сез тркестерше толы болады. Олар эртурлi шынайы ахихат пен артефактiлердi 
бiлдiредi, нахты охигалар мен эртурлi тулгалар туралы ашых баяндайды. Сондыхтан home news (ел 
жацалыхтары), foreign news-ке (элем жацалыхтарына) хараганда мэдениетке бiршама жахын болады; 
екiншiден, жацалых мэтiндерi белгiлi бiр идеологиялых «жумсахтыхпен» б^кемеленш айтылады. 
Эйткенi ол ахпараттыц леп ретiнде угынылады да, эртурлi багалау мен шамалардыц жYЙесiн гана 
бейнелейдь Ол идеологияныц белгiлi бiр астарлы турi ретiнде багалау мен шолуды тек ресми 
ахпараттар архылы береди Булар дэлелдердi тацдап алу децгей мен охиганы баяндайтын 
жацалыхтыц хундылыгы архылы да берiледi.

Агымдагы жацалых мэтшнщ магынасы оныц жогаргы дэрежеде хайталанып отыруына 
байланысты кYшейе тYседi. Бухаралых коммуникация процесiн уйымдастырудыц ерекше бiр тетiгi 
болып табылатын ахпараттых агентпктер, хогамдых институттар мен кейбiр БАК-тар мазмуны 
бiрдей охиганы хабарлаганда бiр мезгiлде эртурлi нусхада эрхилы арнадан тарата алады. Осындай 
жолдармен тараган негiзгi хабарлар мен жацалыхтар инвариант Yлгiсiн халыптастырады. Ягни, нахты 
жацалых нусхалары ахпарат кездерi архылы кец аухымда iске асырылады. Жацалых мэтшдершщ 
хайталануы синхронды Yлгiлерге белшедь Бiр тахырыпха арналган хабарлар бiр мезгiлде эртурлi 
БАК-тардан керiнiс табады, сондай-ах, аталган жацалых мэтiндерi бiр кYннiц iшiнде бухаралых 
ахпарат хуралдарында бiрнеше рет хайталанып берiледi. Осылайша ол диахронды жацалыхха 
айналады.

Жогарыда санамаланган барлых факторлардыц жиынтыгын бухаралых ахпарат хуралдарыныц 
жацалых мэтшшщ «базалых мэтiнi» ретiнде харастырган жен.

Ендi шетел бухаралых ахпарат хуралдарыныц жацалыхтар мэтндершщ хандай болатындыгын 
харастырып керешк.

Шетелде мерзiмдi баспасезде жацалых мэтiндерi айтарлыхтай кец форматта болады. Газет 
версткалары мен журнал беттерiнде жацалых мэтiндерi «news» (жацалых) деген жалпы айдар архылы 
берiледi. Буган жацалых бюллетендерi (news bulletin), ахпараттых агентпктердщ жеке хабарлары 
(news in brief) жэне элем мен елдеп охигалар туралы менш кп тiлшiлердiц хабарлары юредь Ондагы 
материалдар белгiлi бiр тахырыптых топтамамен уйымдастырылып отырылады: home news, 
international news, business news.

Теледидардагы басты жацалых эр жарты сагат сайын берiлiп туратын жацалых багдарламалары 
архылы тарайды. Булар кYнiне 6-8 сагатты хурап, 5-10 минуттан 30-40 минутха дейiн узарады. Британ 
телеарналарыныц негiзгi кездерi болып табылатын ВВС 1, ВВС 2, Carlton, Channel 4 жэне Channel 5 
телеарналары ^ н  сайын жацалых багдарламаларыныц кец аухымды жиынтыгын усынады. Оларда 
^ в д е л ^ т  хысха жацалыхтардан бастап жогаргы суранымды ахпараттых багдарламаларга дейiнгi 
хабарлар бершп отырады. Оны прайм-тайм деп атайды. Жацалыхтардыц басты керсетiлiмдерi 13, 18 
жэне 21 сагатха дейiн созылады.

Радиодагы жацалых мэтiндерi, негiзiнен, багдарламаныц екi кезi архылы тарайды, булар: эр 
сагаттыц басында берiлiп отыратын «World News» пен ВВС арнасы архылы тарайтын World Service 
сияхты жацалыхтар топтамасы. «Outlook», «Newsdesk», «The World Today», (BBC World Service) 
немесе «News Headlines» жэне «Six O’clock News» (Radio 4) сияхты 30 минуттых шолу ретшде 
бершп туратын жацалыхтар хызмет де бар. Радио хабарды жацалыхты елден бурын есту архылы 
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кабылдауга мумкшдш беретш букаралык акпарат куралдарынын дыбыска негiзделген бip куралы. 
Сондыктан онда жаналык мэтiндеpiнiн ерекше мэн бершетш езiндiк екi факторы болады: бipiншiсi -  
жypгiзушiнiн просодикалык безецщру шебеpлiгi, екiншiсi -  диктордын интонациялык-тембрлш 
дауыс ыргагы.

Интернет жаналыктары -  букаралык акпарат кралдарынын жылдам дамып келе жаткан жана бip 
саласы. Сондыктан медиасарапшылар осынау «акпараттык жана технологиясын» [1] букаралык 
коммуникациянын барлык саласын камтитын акпарат таратудын ен бip кен тараган тypi деп 
есептейдь Эйткенi, барлык БАК-тын да жаналык тарататын сайттары болады. Мысалы: акпарат 
агентпктершщ, теле-радиокорпорациялардын, газет-журналдардын интернетте ез сайттары бар. 
Мысалы, Казакстанда сонгы жаналыктар «Today.kz», «Gazeta.kz», «Zakon.kz», «News.nur.kz», 
«Tengrinews.kz», «Baq.kz» т.б. акпарат агенттiктеpi аркылы тарайды. Элем жаналыктарын BBC, 
CNN, Reuter жэне Financial Times сиякты сайттардан караган тшмдг Интеpнеттегi жаналык 
мэтiндеpiн беру тэсш  непзшен компьютеpлiк технологиянын еpекшелiктеpiне непзделген. Ол ете 
мэтiнаpалык байланыска курылып, материалдардын кыска эpi накты беpiлуiмен еpекшеленедi. 
Xабаpлаpдын беpiлуi «жалпыдан - жалкыга» пpинципiмен дедуктивтiк схемага курылады. 
Акпараттык iзденiстiн мундай компьютеpлiк технологиясы баска багытка умтылуга да мумюндш 
беpедi: мэселен, кызыгушы адамнын <аздеу» нyктесi аркылы берген тапсырысы кажетп окиганы 
жылдам тауып бере алады.

Интернеттеп жаналыктын багдарлы андатпасынан сон «толыгырак» деп аталатын хабардын 
шартты шкаласы пайда болады, онда акпараттык-талдау мэтiндеpi орналасады. Жаналык 
мэтiндеpiнiн кенейтшген нускаларын, шолушылардын сараптамаларын тап осы жерден онай табуга 
болады. Сондыктан мунда сараптау компоненттершщ, шолудын, пш р айту мен багалаудын мэнi зор. 
Меpзiмдi баспасезде акпарат пен шолуды, акпарат пен пiкipдi, акпарат пен багалауды кыскартып 
беру дэстypi калыптаскан. Ал агылшын тiлдi газеттерде жаналык пен акпараттык-сараптау мэтiндеpi 
эpтypлi жолдарга орналастырылады: жаналыктар «news» катарына, акпараттык-сараптау «analysis, 
«opinion, comment» катарына тзбеленедь Бip окиганын эpтypлi нускаларын кейде «news», кейде 
«oninion», «comment», «analysis» катарларынан табуга болады. Тiл саласында акпараттык-сараптау 
мэтiндеpi бага беpудiн лингвистикалык тэсшмен беpiледi: экспpессивтi-баFалау, метафора, 
салыстырмалы колданыс т.б.

«Xабаp-эpекет» шартты шкаласы публицистикалык мэтiндеpмен бершед^ ол агылшын 
журналистикасында «features» деген терминмен белгш. «Feature articles» меpзiмдi баспасезде 
проблемалык сипаттагы макалаларда ж и  кездеседi. Ол окигаларга катысты жаналык беруге кумар 
кез келген басылымнын yнемi жарияланып туратын курамдас бip белiгi. Эсipесе ол «Жулдыз- 
жорамал» немесе «Жулдыздар отбасы» сиякты такырыптык-багыттык журналдарда молынан 
беpiледi.

Feature-материалдардын букаралык акпарат куралдары мэтiнiнiн баска турлершен айырмашылыгы
-  арнайы бетке басылуында. Feature-материалынын манызды еpекшелiгi туракты топиктердщ бipiнде 
такырыптык сэйкестiгiнен кеpiнедi. Ол букаралык акпарат куралдарында yздiксiз шыгып туратын 
топиктер болуы да мумкш: саяхат, спорт, бшм, мэдениет, элеуметпк мэселелер, театр, кино, сэн т.б.

Меpзiмдi баспасездегi feature-материалдар айтарлыктай еркш курылымдарга -  «the inverted 
pyramid» (тенкершген пирамида) пpинципiне курылган жаналык мэтшшщ белгiленген yлгiсiне 
негiзделедi. Сондыктан манызды мэселелер мэтшнщ басында «лид» туршде хабарланады.

Ал публицистикалык материалдар карапайым, дагдылы пирамиданы еске туаред^ сондыктан 
алдынгы материалга караганда булардын сонында манызды мэселелер баяндалады.

Тшдш денгейде feature articles мэтiндеpiнде бейнелш куралдардын барлык синтаксиспк- 
стилистикалык тypлеpi колданылады. Feature-материалдарынын тiлi, кейбip стильдш ауыткуларга 
карамастан, карапайым эмоциональды багалау компоненттеpiне толы болып келедi, сондыктан 
акпараттык-талдау жэне жаналык мэтшдерше караганда, мунын тiлi эсеpлi де керкем эpi бейнелi, 
баяндау мен эсер ету ыкпалы жогары болады.

Барлык денгейде дэл багытталган нышандарды иелене отыра, онын iшiнде тiлдiк денгей, формат 
пен мазмундык денгей де бар, букаралык акпарат куралдарынын акпараттык мэтндш кеpiнiстеpi 
жарнамалык мэтiндеpден онай ерекшеленш турады. Жарнамалык мэтiннiн езшдш еpекшелiгi -  онын 
айкын багыты мен эсер ету еpекшелiгiне непзделген. Эйткеш, ол медиалык технологиянын барлык 
------------------------------------------------------------------- 242-------------------------------------------------------------------
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мYмкiндiктерi мен тшдщ турлi децгейлерi архылы юке асырылады. Мерзiмдi баспасездегi жарнама 
халыц бухарага эсер ету махсатында графикалых, визуальдых тэсшдерд^ ягни лингвистикалых 
амалдардыц тiркесiн кеп холданады. Булар бухаралых ахпарат хуралдарына тэн амалдар болып 
келедi.

Газет версткалары мен журнал беттерiнде жарнамалардыц орналасуыныц езiндiк ерекшелiктерi 
бар: ерекше эсер ететш харiптердiц Yлгiлерi турлi-тYCтi дизайндармен холданылады. Ал осыныц бэр1 
эсер ету нэтижесiн элденеше есе кYшейтедi де, сэттi шыххан жарнамалых мэтшге YЙлесiм бередi.

Ал радио архылы бершетш жарнаманыц ыхпалы мерзiмдi баспасезге хараганда екi есе артых, ол 
ауызша мэтiн мен дыбыстых (саздых) хуралдар архылы YЙлесiм табады.

Теледидардагы жарнама хымбат болуымен хатар, эсер ету жагынан да ец нэтижелi жарнамалар 
хурамына жатады. Эйткеш ол мэтiнге, дыбысха, саздых CYЙемелдеуге, хажеттi бейнесюжетке -  
барлых Yrn компоненттiц керкем YЙлесуiне негiзделедi. Тутас тш децгейiндегi жарнамалых 
мэтiндердiц жалпы сипаты бейнелеуш хуралыныц синтаксистiк-стилистикалых санхырлылыгына 
CYЙенедi, олар: хайталау, парцелляция, анафора, эпифора, метафора, салыстыру, аллюзия сияхты 
керкемдш хуралдар. Кептеген жарнамалых мэтшдерге сез тiркестерiнiц аса мол болуы жэне олардыц 
экспрессивт-эмоциялых-багалау коннотацияларына хурылатындыгы негiз болады. Бiрах, 
жарнамалых мэтшнщ нахты синтагматикалых бейнесi, кеп жагдайда, оныц белгiлi б1р махсатты 
аудиторияга багытталуына жэне жарнамаланатын енiмнiц сапасына байланысты болып келедi.

1. К,арацыз: Dominick J. Dynamics o f Mass Communication. N.-Y., 1993; Землянова Л. М. Зарубежная 
коммуникативистика в преддверии информационного общества. М., 1999.
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кандидат филологических наук, доцент
Резюме

В статье анализируется понятие «базовый текст» в СМИ, которые позволяют рассматривать 
определенный тип текстов в качестве основного, или базового для той или иной области 
функционирования языка. На уровне языка новостные тексты характеризуются устойчивыми 
лингвостилистическими признаками. В плане синтагматики в этом качестве выступают преобладение 
определенных структурных типов словосочетаний, заметная роль лексического способа соединения, 
наличие значительного числа клишированных и тематически связанных словосочетаний, 
использование постоянных текстообразующих элементов: фраз-связок, ссылок на источники 
информации, фраз для введение «лид».

Ключевые слова: медиатекст, базовый текст, медиа-анализ, информация, новости.
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Summary

The article examines the concept of "basic text" in the media, which allow us to consider a particular type 
of text as the main or base for a particular area of language functioning. At the level of language news texts 
are characterized by stable Lingvostilistichesky signs. In terms syntagmatics act in this capacity prevail 
certain structural types of phrases, a prominent role lexical connection method, the presence of a significant 
number of thematically related and cliched phrases, use of permanent text-elements: phrases, ligaments, links 
to sources of information for the introduction of the phrases "lead".

Keywords: media texts, the basic text, media analysis, information, news.
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АУДАРМАТАНУ 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

ЭОЖ  81’255.2
«АБАЙ ЖОЛЫН» АУДАРТУ БАРЫСЫНДАГЫ АВТОРЛЫЦ ЭД1СТЕР 

А.Н. Акыш -  Абай атындагы Цазац ¥лттыц педагогикалыцуниверсиmеmi, магистрант

Ацдатпа. Адамдар аpасындаFы осындай байланыстырушы жYЙeнiц ец карапайым фоpмаcы -  
аударма. Бул туpFыдан каpаFанда аударма адамзатты бipiктipiп туpFан факторлардыц бipi деуге де 
болады. Макалада керкем эдебиет езшщ окыpмандаpFа беретш эстетикалык эсepiмeн Fана емес, 
таFлымдык-танымдык жаFымeн де баFалы eкeндiгi М.Эуeзовтiц «Абай жолы» романы аудармасыныц 
нeгiзiндe талданады. ШыFаpмадаFы нeгiзгi тулFаныц адамгepшiлiк-кepкeмдiк epeCi, оныц eмipдe 
устанFан азаматтык позициясы каламгер Yшiн мацыздылыFы айтылады. М. Эуезов аудармашылардыц 
алдына аударма жумысыныц каншалыкты киын eкeндiгiн, 0 Fан Yлкeн жауапкершшкпен карау 
кepeктiгi атап кepсeтiлгeнi сез болады. «Абай жолы» романыныц баска тшдерге аударыла бастауы 
казак керкем аударма енервдеп жаца бip Yлкeн кезец болFаны жан-жакты талданады. Казак сез 
енершдеп алFашкы кYPдeлi де келемд^ тiлi кунарлы шыFаpма баска журттардыц окырмандарына 
алFаш рет калай жол тартканы айтылFан.

Тiрек сездер: керкем аударма, аударматану, лингвопоэтикалык, философиялык, эстетикалык, 
поэтикалык, рухани игiлiк, азаматтык позиция

ДYниeжYзi халыктарыныц Fасыpлаp бойы дамып, калыптаскан улттык ДYниeтанымы, eзiндiк 
философиясы, фольклорлык муралары, бip сезбен айтканда, езше тэн рухани элeмi болатыны 
ежелден бeлгiлi. Осындай улттык руханият казынасына мeйiлiншe бай журттардыц бipi -  казак 
халкы. БYгiнгi тацда тарихы терец, философиялык-эстетикалык туFыpы нык, ой мен мазмунFа 
кашанда бай болып кeлeтiн кунарлы казак эдебиет рухани игшк сан жаFынан да, эстетикалык 
туpFыдан да одан эpi жeтiлiп, толыFа тYCтi.

ТYpлi улттар мен улыстар ец алдымен аударма аркылы араласып -  кураласады. Адам тipшiлiгiнiц 
кез келген кубылысы нeгiзiнeн жYЙeлi тYPдe жYpгiзiлeтiнi коFамдык зацдылык. Элем халыктары 
тiлдepiнiц арасында да карым-катынастыц ез жYЙeсi, яFни трансляторы болуы керек. Адамдар 
аpасындаFы осындай байланыстырушы жYЙeнiц ец карапайым формалы -  аударма. Бул туpFыдан 
каpаFанда аударма адамзатты бipiктipiп туpFан факторлардыц бipi деуге де болады.

Керкем эдебиет езшщ окырмаша беретш эстетикалык эсepiмeн Fана емес, таFылымдык-танымдык 
жаFымeн де баFалы. ШыFаpмадаFы непзп тулFаныц адамгepшiлiк-кepкeмдiк epeCi, оныц eмipдe 
устанFан азаматтык позициясы каламгер Yшiн мацызды. Казак прозашылары шыFаpманы туындату 
барысында кeйiпкepлepгe биiк адамгepшiлiк мураттарды жYктeйдi. Бундай максат халкымыздыц 
имандылык, адамгepшiлiк туралы улттык кезкарасынан, рухани дш нен туындайды.

Алдымен жолма жол аудару, одан кешн барып сол аркылы керкем аударма жасау ^ 0 ^CTepi ез 
арналарымен кезекпе-кезек жалFасын табуда болатын. Аудармашыта Yлкeн мiндeт жYктeлeтiн сeбeбi 
бip халык eкiншi халыктыц кандай екендтн аударма eнepi аркылы таниды.

Аударматану FылымындаFы ец бip кYPдeлi салакеркем аударма. Зeprreушiлepдiц бipазы аударма 
теориясы туpFысынан керкем аударманы «Жалпы аударма» курсыныц дебес пэш ретнде 
карастырады. КоpшаFан ортаныц шындышы осы аударма аркылы кepiнeдi. Керкем аударманыц 
теориясы мен практикасы кYPдeлi жэне кеп кырлы. Оныц курылым жYЙeсi, обpаздылыFы, мазмуны, 
стилi, тш  сeкiлдi поэтикалык кубылыстармен бipгe оныц лингвопоэтикалык, сондай-ак 
психологиялык табшатын таpазылаудаFы басты мiндerrep катарына жатады.

Аудармашыныц eзi сол аударылатын тiлдiц эдеби нормасын жeтiк мецгеру керек екендт. Булай 
болмаFан жаFдайда мэтiннiц тэpжiмасы ез дeцгeйiндe кepiнe алмайды немесе бузылып кeтуi де эбден 
ыктимал. Казактыц улттык рухын, керкем шыFаpмадаFы улттык мeнталиreтiн баска улт екшдерше 
эдeмiлeп, дeцгeлeтiп жeткiзу де оцай шаруа емес. Бул мэселенщ ескеруге тшсп eзiндiк 
epeкшeлiктepiнiц eзi бip тебе.
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«Абай жолынын» баска тшдерге аударыла бастауы казак керкем аударма енервдеп жана бip 
улкен кезен болды десек, артык айткандык емес. Эйткеш казак сез енеpiндегi алгашкы кypделi де 
келемдi, тiлi кунарлы шыгарма баска журттардын окырмандарына алгаш рет жол тартты гой. Сейтш 
улы шыгармамен бipге казак деген халыктын да кандай екендiгiн баска елдердщ адамдары бiле 
бастады. Сонымен бipге кезiкаpакты журтшылык екiлдеpi аудармашы деген кэсiп иесiне де улкен 
мшдет жyктелетiнiн жанжакты толык сезше алатындай дэрежеде шыгармашылык yдеpiстеp журш 
жатты.

«Бiз кене замандагы Индия елшщ емipiн «Рамаяна», «Махабхарата» эпостарынын, «Кэл илэмен 
Димнэ» энгiмелеpiнiн аудармалары аркылы бiлемiз. Греция халкынын трш ш пм ен «Илиада» мен 
«Одиссея» жырларынын аудармасы таныстырады» [1,103] дейдi белгiлi казак аудармашысы эpi 
эдебиеттанушы галым Сэйдш Талжанов.

Сондай-ак баска журттар да казак елшщ емipiнде орыс тшне аударылган, содан кейiн сол нускасы 
аркылы баска тiлдеpге аударылган туындыларымыз аркылы бiледi. Мысалы, «Мен бурын казак деген 
халыкты естiп кермеген едiм. Жакында агылшын тiлiнде Мухтар Эуезовтщ гажайып кiтабын окып, 
ендi казактын кiм екенiн бiлдiм, rim i жаксы бiлiп алдым. Мен казак халкынын тамаша акыны, 
ардагер адамы Абаймен таныстым, онын адал эж ес Зеремен, акылды анасы ¥лжанмен, сушкп 
гашыктары Тогжанмен, Эйгеpiммен, iзгi ержурек достарымен туыскандай болдым. Бул геройларды 
мен мулде жаксы кеpiп кетпм, олармен бip тypлi кеп жылдар бойы бipге жасасып, кайгысы мен 
куанышына ортак болган тэpiздiмiн. Мен казip де солардын ортасында журген сиякты, сiздiн казак 
сахарасынын самал желiн казip де жуткан сиякты сезшем езiмдi. Шынында, казак халкы дегешщз 
нендей керемет халык едь Ол туралы «Абай» романында кандай керемет жазылган! Мен издщ 
бакытты халкынызга мыктап сyйсiнiп, сiздiн езiнiздi мен шын журектен емipi елмес шыгарманызбен 
куттыктаймын», - дептi Африка жеpiндегi Камерун елiнiн жазушысы Бенджамен Мадип (1958 жылы 
Ташкентте еткен Азия мен Африка елдеpi жазушыларынын конференциясында) [1,104] .

Сейтiп Африкалык жазушыны тебipенткен не жагдай? Ол ю с  казактын улы шыгармасы «Абай 
жолын» окып, тебipенген, эстетикалык эсерге беленген. Бул алдымен тупнусканын кудipетi болса, 
екiншiден, сол кудipеттi жетюзе бiлген аударманын куаты демекпiз.

«Абай жолынын» аудармасынын мысалынан ангаратынымыз аударма жалпы ею тypлi салага 
белшедг «Сонын бipiншiсi, бip халыктан екiншi халыкка ауысканда, мезгiлiне, сол елдщ угымына 
сэйкес аударылады. Бip халыкта айтылган ой енделiп, ез елшщ угымына бешмделш, тупнусканын 
узын-ыргасы гана бершедь Ауыс-тyйiстiн алгашкы сатысы осылай басталады, бул - аударманын 
ауызею тарау тypi.

Екiншiсi, бip елде айтылган шюр сол калпында дэл жетед^ ой ыргагы жогалмайды. Алдынгы эдiс 
ауызша таралады, ал кешнп эдiс кешеуiлдеп туган эдiс, бул жазба эдебиетте орын тепкен». [1,104]

Мухтар Эуезовтщ «Абай жолы» романын, онын бipiншi, екiншi томын аударган да - сол Соболев. 
Казак эпосын орыс журтшылыгына таныстырып, тараткан да -  Соболев. Ен сонында Соболев М.О. 
Эуезовпен косылып, буюл казак эдебиетiне, жалпы совет елше эйгiлi «Абай» атты драманы жазды.

«Именно в ней (в драме) впервые осуществляется сотворчество Ауезова с русским писателем, 
которое переросло в многолетнюю личную и творческую дружбу... »

«В творческой дружбе М.О.Ауезова с Л.Соболевым осуществлялось взаимодействие двух 
национальных культур, двух в равной степени зрелых художественных индивидуальностей, несущих 
две различные традиции. Главное, чем обмениваются, что дают они друг-другу - это большой 
эпический образ героя, учителя, с каким приходит в эту драму М. Ауезов и методика 
психологической разработки подобного образа, какую приносит Л. Соболев», - деп жазды
З.С.Кедрина [2, 248].

Леонид Соболевтiн Мухтар Эуезовпен бipлесiп енбек жазуы, онын устше ез бастарынын жеке 
достыгы нэтижесiнде орыс жазушысы - езекп жазушы Л. Соболев, мына бiздiн Шокан Уэлиханов, 
Абай Кунанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Сэкен Сейфуллиндеpдiн орыс достарынын дэpежесiне 
кетеpiлдi, баскаша айтканда ол, Соболев, езшен бурынгы емip сурш калыптаскан достык дэстypдi 
одан эpi жалгастырды.[3,171]

Мухтар Эуезовтiн «Абай жолы» романын казактын тунгыш эпопеясы десек, ол ушш непз толык. 
Энпме онын терт томдык келемiнде гана емес, эрине. Энпме сол келемнщ езiне сай мазмун мен 
магынага ие болуында, кетерген такырыбы мен идеясынын, керсеткен емip материалынын, керкемдш 
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шешiм тапхан мэселелершщ, к ^ е с , тартыстарыныц, ашылган адам характерлерiнiц бэр-бэрiнiц 
аумагы, дэрежес^ сапасы романныц зор келемiн керкеменер зацымен ахтап туруында.

«Ну, конечно наряду со всем этим нужно признать и другую часто встречающуюся особенность 
прозы, когда и служебный текст, и простые ремарки тоже занимают много места на отдельных 
страницах. В таких случаях не нужно искать нарочитых «красивостей». Упоминая обо всем этом, я 
подчеркиваю для вас обоих и еще об одном моменте - исходите, пожалуйста, все время из законных 
природных особенностей русского языка. Не надо, ни в коем случае, слепо следовать букве текста 
оригинала - тогда получится не творческий перевод, а улучшенный подстрочник» [4,116].

¥лы  халамгердщ аудармашылардыц алдына хойып отырган осы талаптарынан аударма 
жумысыныц ханшалыхты хиын екендiгiн ацгаруга болады. БYгiнгi тацда баз бiр адамдар тiл бшетш 
адамдардыц хай-хайсысын да аудармашы ретнде санайды, орыс тiлiн бiлсе, орысша, ал хазах тiлiн 
бiлсе, хазахша аударма жасай беруi керек деп санайды. Сейтсек, бул мYлде оцай шаруа емес екен.

М.Эуезовтщ 1956 жылдыц 27 хыркYЙегiнде Николай Иванович Анов пен Зеин Шашкинге жазган 
хатындагы: «...слепо следовать букве текста оригинала - тогда получится не творческий перевод, а 
улучшенный подстрочник» [4,117] деген сезi кеп нэрсеш ацгартпай ма? ¥лы  жазушы аударма 
мэселешндеп езiнiц шыгармашылых, тiптi гылыми ойларын одан ары сабахтай тYсiп, былай дейдi:

«Где это необходимо, делайте внутреннее ужатие фразы, тем более это необходимо потому, что 
всякий подстрочник получается (даже и перевод) длиннее оригинала, -  дей келш, аударманыц кез 
келген халам иес ацгара бермейтш тустарын аша керсетiп, одан ары харай бул кэсiптiц кез келген 
халамгер ацгара бермейтш ньюанстарын терецдеп аша тYседi. -  Поэтому переводите, максимально 
используя сжатую выразительность, именно такую красоту русского языка, и в этом отношении по 
поводу перевода Соболева еще В. Шкловский высказал одно верное определение: «у него казахи 
говорят, как казахи, однако правильно выражаясь по-русски, и стиль романа все время дает 
представление, ощущение нового на русском языке! Самое главное, Соболев автор со своим стилем 
ярким, а роман на русском языке сделан не в его стиле, не навязал своей манеры стиля... Это тоже 
большое достоинство». Вот эти-то вещи я и захотел высказать вам обоим в напутствие перед началом 
всего нашего общего дела. Прошу учесть эти замечания по поводу и Зеину, и Вам самому, Николай 
Иванович. Пусть Зеин будет старательным, внимательным консультантом в этом деле. Я очень и 
очень прошу его об этом.По получении настоящего письма я прошу скорее сообщить мне, заключили 
ли договор с Вами и с Зеином. Если не заключили, я пошлю телеграмму в изд-во.

Ну, желаю вам крепкого здоровья и успехов.
С приветом,
Мухтар Ауэзов. 1956.27.09.» [4,117]
Хаттыц соцындагы жазылган уахыты, жылы, айы мен айхын. Кез келген жазбаныц соцына 

уахытты керсетш отыру зиялы жандарга тэн мэдениеттшктщ, сыпайыгершшктщ гана емес, 
тиянахтылыхтыц да белпс болып саналса, жазушы ол жагынан да мYлт кетпеген.

Ал хаттыц езшщ мазмунына келетш болсах, улы халамгер Мухтар Эуезовтщ езшщ басты 
шыгармасы «Абай жолы» романын басха тшге, атап айтханда орыс тiлiне аударуга соншалыхты 
ыждаhаттылыхпен, соншалыхты ыхылас бiлдiрiп отырганын ацгаруга болады. Аударудыц хажеттi 
тэсшдерш екi аудармашыга да холмен хойгандай етiп, тYсiндiрiп берген.

Корытындылай келгенде аудармашы таланты -  айрыхша талант. Ол ез тшшщ айшыгы мен 
ажарын, керкемдiк бейнелеу мYмкiншiлiгiн, бейнелшшн еркiн мецгерген дарынды болумен бiрге, 
тYпнусханыц мазмуны мен мэнiн, тш байлыгын, улттых бояуын жете бшетш шебер маман дэрежесше 
кетерiлуi шарт.

1 Талжанов С. 2 том. 3 томдыц шыгармалар жинагы. - Астана: ЕрДэулет, 2008. - 400 б.
2 Кедрина З.С. Творческий подвиг. /Дружба народов, № 4, 1964.
3 Талжанов С. 3 том. 3 томдыц шыгармалар жинагы. - Астана: ЕрДэулет, 2007. -368 б.
4 Неизвестное в наследии Мухтара Ауэзова. -  Алматы: Издательский дом «Библиотека 

Олжаса». 2013. -  400 с.
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АВТОРСКИЕ ПРИЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА РОМАНА-ЭПОПЕИ «ПУТЬ АБАЯ» 
А.Н. Акыш -  Казахский Национальный Университет имени Абая, магистрант

Резюме
Самая обычная форма системы, устанавливающая связь между людьми - перевод. Исходя из этой 

точки зрения, можно сказать, что перевод один из объединяющих человечество факторов.
Статья рассматривает не только эстетическое воздействие художественной литературы на своего 

читателя, а также, на основе перевода романа «Путь Абая», выделяет ценность поучительно
познавательной стороны. Также рассматриваются нравственно - художественный кругозор главного 
героя, гражданской позиция, которой он придерживался, а также ее важность для писателя. М.Ауэзов 
ставил перед переводчиками сложную задачу, требующую с особой отвтественностью подходить к 
делу. Перевод романа «Путь Абая» на другие языки стал значимым периодом в искусстве казахского 
художественного перевода. Рассказывается о первых появлениях сложного, содержательного и 
объемного казахского произведения в искусстве слова для читателей других народов.

Ключевые слова: художественный перевод, переводоведение, лингвопоэтический, философский, 
эстетический, поэтический, духовность, гражданская позиция.

AUTHOR’S TECHNIQUES IN THE TRANSLATION OF EPOPEE ‘ABAY ZHOLY’
A.N. Akysh -  Abay Kazakh National University, master’s student

Summary
Translation is the basic form of the connection between people. From this angle translation is one of the 

factors which integrates citizen. In the article the artistic literature has the value by its esthetic influence and 
cognitive sides basically analysed in translation of M.Auezov’s “The way of Abay” novel. It is about main 
heroes’ human-art character, the importance of his civil position for the writer. M.Auezov said about the hard 
work of translation and its responsibility. Itanalyzes from all over the sides Kazakh art translation’s new era 
related tothe novel “The way of Abay” is translating to other languages. It says about the complicated and 
volumetric, informative product of Kazakh word art’s way to other nation’s readers.

Keywords: literary translation, translation studies, lingo-poetic, philosophical, aesthetic, poetic, spiritual, 
civic position.

УДК 8П .Ш + 821.512.Ш + 81’25
АГЫЛШЫН ЖЭНЕ ЦАЗАЦ ТТЛТНДЕГТ «К 0К » ТУР-ТУС АТАУЫНЫЦ МАГЫНАСЫ

ЖЭНЕ АУДАРЫЛУ ЕРЕКШЕЛТКТЕРТ

Жумабекова А.Ц. -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, ф.г.д., профессор 
Акбердщызы У. -  Абай атындагы Цаз¥ПУ, Аударма id  мамандыгы, II  курс магистранты

Ацдатпа. Макалада курылымы эр тYpлi казак жэне аFылшын тшдершщ сездш коpындаFы 
кептеген атаулардыц шшде ете жш колданылатын, колданыс аукымы кец, маFынаFа бай, тшдш 
бipлiктepдiц бipi, аFылшын жэне казак тш ндеп «кек» тYp-тYC атауыныц маFынасы, аударылу 
мэселес жэне тYp-тYC атауларына катысты айтылFан лингвист Fалымдаpдыц пiкipлepi 
карастырылады. Мэдениетаралык карым-катынастыц бip таpмаFы болып табылатын <оур -тYCтiц» 
улттык -  мэдени элемдш бейнесше талдау жасалынады. Т у р ^ с  атаулары -  эpбip халыктыц езшдш 
феноменш танытатын кYPдeлi кубылыс. Осыпан байланысты казipгi кезде жедел даму Yстiндeгi 
тшдердщ колданылуыныц когнитивт жэне прагматикалык аспектшершщ зерттелушщ аясындаFы 
аFылшын жэне казак тшшдеп «кек» тYp-тYC атауына катысты идиоматикалык тipкeстepгe 
салFастыpмалы талдау жасалынады. Бул аталмыш категорияныц элi де болса зepттeлудi кажет 
eкeндiгiн керсетедь Бул макалада тYp-тYC атауыныц аударылуына байланысты Fалымдаpдыц тYpлi 
кезкарастар карастырылып, аудармашылык сэйкeстiк жэне аудармашылык трансформация аркылы 
аударылу зацдылыктары туpFысынан тYсiндipiлeдi.

ТYЙiн сездер: тYp-тYC, мэдениет, трансформация, семантика, типология.

ТYP-тYC компонeнтiндeгi сын ешмдер соцFы кeздepi Yлкeн езект мэселеге айналып отыр. «Адам -  
тш -  мэдениет» тYp-тYC тYсiнiгiмeн тыFыз байланыста. ТYp-тYC атаулары адамныц элеуметпк, рухани 
элeмi мен мэдени салттар жэне дэстYpлepдi бeйнeлeйтiн, жеке жэне улттык т1лдш тулFа
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ерекшелштерш аныктайтын фактор болып табылады. Эpбip тшдш тулга когамдык сана факторынын 
тшдш жэне тужырымдамалык элем бейнес кенiстiгiнде колданылады. Тужырымдамалык жэне 
элемнщ тщдш бейнесi езара байналысты жэне адамнын элемге деген катынасын калыптастырады, 
коммуникативтiк тэpтiп еpежесi мен нормаларын аныктайды. Тiл езiнiн магынасын жуйе аркылы 
жэне «тур-тустщ» улттык -  мэдени элемдш бейнесiн ассоциотивтi байланыстары аркылы урпактан 
урпакка сактайды жэне жетюзедь Тур-тус гылымынын дуниеге келш, жан-жакты зерттелу нысанына 
айналганына ею гасырга жуык уакыт болды. Алгашкыда тус табигаты олардын тэжipибелiк 
кажеттшгше орай кебipек зеpттелiндi. Бул тургыдан есiмдеpi белгiлi болгандар -  Ньютон, 
Ломоносов, Вернер, Саккарде, Рунге, Освальд, Гете, Мерц, Поля, Рехтер, Раткин, Люшер т.б.

Тур-туст кабылдау барлык тiлдеpде эpтypлi болып келедi. Xалык болу, онын тарихи дамуы, 
мэдениетi ассоциотивтi тур-тус атауларынын катарына жэне олардын ауыспалы магынасына эсер 
етедi. М.Шагал «белгш бip мемлекет пен елдерге катысты тустер бар» деп пайымдайды [1, б.134- 
135]. Тур-тус атауларын кабылдау мэселес эpтypлi лингвистикалык багыттарда карастырылады, 
алайда бiздiн кезкарасымыз бойынша бершген такырып аударма саласында жеткiлiктi зерттелмедь 
¥сынылып отырган макала аудармадагы тур-тус атауларынын квк туске катысты сез тркестершщ 
агылшын тiлiнен казак тшне аударылу еpекшелiктеpiн зерттеуге арналган.

Турю халыктары, онын iшiнде казак халкы ушш «квк» сезi киелi мэнге ие, сондай-ак кек тус 
киелi тус болып саналады. «Квк» сезi тypкi халыктарында парсы тiлiнен юргенге дейiн «аспан» 
деген угымды бiлдipген. Сондай-ак квк тус эpтypлi туракты тipкестеp курамында баска да кептеген 
магыналарды бiлдipедi: 'жасыл' - квк швп; 'аукатты, бай' - квк еmiкmi; 'арык' - квк ет; 'акылсыз, 
топас' - квк ми; 'урыскак, ашушан' - квк долы; 'мылжын' - квк езу; 'кайсар, ежет' - квк бврi; 'кездейсок'
- квлденец квк атты; 'ершшек' - квк жалцау; 'пiспеген' - квк алма т.б.

Аудармадагы тур-тус атауларынын аспекта эpбip халыктын игш п болып табылады, сол себептен 
ол окырманга эмоционалды ыкпал беpедi. С.М.Беляков тур-тус атауларын лейтмотивтi турге жш ие 
болады, бейнелер аркылы курылады, улттын «элем бейнесiн», сонымен катар жеке авторлы элемдiк 
кезкарасты магыналы курылымдайды деп атап еткен [2, б.146].

Америкалык лингвистер Б. Берлин мен П. Кей mrapi бойынша 98 тлдеп  тур-тус атауларын 
зерттеп, жинактаган материалдын негiзiнде 11 непзп туст кеpсетедi: (basic colour terms) -  black 
(кара), white (ак), red (кызыл), yellow (сары), green (жасыл), blue (кек), brown (коныр), purple 
(алкызыл), pink (кызгылт сары), orange (кызылсары), gray (суры).

Ягни, кайсы^р тшде бар болганы уш кана тус атауы болатын болса, онда олар -  ак, кара, кызыл. 
Орыс ^ ™ i галымдарынын кепшiлiгi осы жiктеменi мойындайды жэне орыс тiлiнде 11 непзп тус бар 
деп санайды, олар -  агылшын тш ндеп blue дегеннщ орыс тiлiнде екi баламасы бар деп есептейдк 
blue -  квк (синий) жэне квгiлдiр (голубой)[3, б. 174].

1969 жылы американдык галымдар Б.Берлин мен П.Кейдiн “Тур-тус атауларынын непзп 
терминдерк олардын жан-жактылыгы жэне эволюциясы» атты енбектеpi жарыкка шыкты, мунда 
авторлар тiлдегi тур-тус терминдершщ елшемiн аныктап, ендедi. Тур-тус терминдершщ дамуы 
келесi ретке байланысты:

[white, black] - [red] - [green, yellow] - [yellow, green] - [blue] - [brown] - [purple, pink, orange, grey]. 
Ягни, барлык тшде акка жэне карага катысты терминдер бар, содан кешн кызылга терминдер 

пайда болган, содан сон сарыга немесе жасылга, содан сон кекке, кызыл-конырга жэне дэйект 
турде кyлгiн, кызгылт-сары жэне сур тустердщ кезенi болып белiнген.

Аударма барысында тлдш  сэйкестiк беpiлген тш мен аударылатын тiлде орын алады, ол тек тшдш 
формаларда гана сэйкестенбейд^ сонымен катар элемдiк тш кеpiнiсi мен карым-катынас жагдайында, 
сонымен катар тщдш емес факторлардын кенейтшген шенбеpiнде, жалпы айкындалган мэдениет 
тусшшнде болады. С.Г.Тер-Минасова езiнiн «Язык и межкультурная коммуникация» деген енбегiнде 
аударма барысы тек екi тypлi тлдердщ арасында емес, сонымен бipге ею тypлi мэдениеттiн 
арасындада байланыс болатынын атап еттi [3, б. 149]

Казак жэне агылшын тлдершдеп непзп тустер катары сэйкес келедь Мундай дерек бола тура, бул 
тiлдеpдi колданушылар кенiстiгiнiн тyстеpдi кабылдауында езвдш  еpекшелiктеpi бар. Буган коса 
тур-тус атауларын аудару барысында «кейбip сездердщ магынасы булдыр болып келедi, тур-тус 
атаулары ешбip тус кенiстiгiне накты сэйкес келмейд^ есесiне онын тугел аумагына сэйкес 
келетiнiне» назар аударуды кажет ететiн жагдай [4, б.66]. Беpiлген деректер керкем эдебиеттегi тур
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тYC атауларын талдауга (интерпретация) хиындых тугызады. Керкем мэтiндердi аудару барысында 
оцды жэне тYпнусхаFа жахын болмасада, тYпнусха мэтiннен шарасыз айырмашылых болады: 
алмастырулар, хосымшалар, халдырып кету, мундай факторлармен жасау аудармашыныц жеке 
шаруасы жэне тYпнусханы хабылдаудыц езiндiк Yлгiсi, тiлдердiц эртурлi жYЙелiлiгi, элеуметтiк 
мэдени ортаныц езгешелiгi болып табылады.

Бершген сурахтарды тэжiрибе жYзiнде зерттейтiн болсах жэне негiзгi т ^ ^ с  атауларыныц 
аудармадагы зацдылыхтарын холданудыц кейбiр ерекшелiктерiн табу барысында бiрнеше 
мысалдарга жэне олардыц аудармашылых сэйкестiк жэне аудармашылых трансформация архылы 
аударылу зацдылыхтарына назар аударайых.

1 . Аудармашылых сэйкеспк -  бастапхы тiлдiц нахты бiрлiгiн аудару Yшiн турахты 
пайдаланылатын аударма тшшщ бiрлiгi[5, б.71].

2 . Аудармашылых трансформациялар - (угымды жалпылау, нахтылау, модуляция) [5, б.47].
A blue stocking идиомалых тiркесi кек шулых деген магынаны бередi. Мысалы, охымысты эйел. 

Этимологиясы: XVIII гасырдыц ортасында Лондонда леди Монтегюдiц YЙiнде ететш эдеби салонды 
голланд адмиралы Боскавен «кек шулыхтардыц жиналысы» деп атапты. Бул салонга атахты галым 
Бенджамен Стелинфлит кек шулых кшп келедi екен. Агылшын ахындары Ханна Мор -  “Bas-Bleu”, 
Джордж Байрон - “The blues” шыгармаларында «кек шулых» образын жасаган.

1. Women who dared to believe in education were either mocked or patronized, or both. The original 
‘Bluestockings ’ may have enjoyed the company o f men such as Dr Johnson or Edmund Burke, but Sidney 
Smith advised them they should not flaunt their learning ( ‘i f  the stocking be blue, the petticoat must be 
long’). Jeremy Paxman. The Portrait o f a People English. Meet the Wife.

(Бтм-гылыммен айналысуга дэтi барган эйелдер не кулш болатын, не цоргашталатын, кейде 
екеут де бастан кешетт. Бастапцыда кек шулыцтар доктор Жонсон немесе Едмунд Бурк сынды 
ер-азаматтармен араласып туруы мYмкiн, алайда Сидней Смит оларга бiлiмдi керсетуге болмайды 
деп кецес бередi (шулыгы кек mYcmimH,, im кейлегi узын болу керек)) [7, б.70]

Кегiлдiр тYC жалпы хазах жэне агылшын тшндеде жалгыздыхты, хамыгушылыхты, депрессияны, 
бшпрлшт, сешмдшкп жэне бершгендшт бiлдiредi. Ец алгаш ic керюулерше барганда кек кшм кшп 
барган дурыс дейдi мамандар. Кек кшм сiздiц шешiм хабылдауда батыл, жанкешт, тэуекелшш 
екендiгiцiздi айгахтайтын кершедг Кегiлдiр рец кеп холданылатын, кец таралган рецдердщ бiрi. 
Алайда солай екен деп оны кез-келген жерге жапсыра бермеген жен дейдь Эаресе ас белмесше 
жолатпау керек. Эйткенi кегiлдiр тYC тамахха деген тэбеттi жогалтады екен. Торт, турлi тэттiлердiц 
де ш ш е кегiлдiр тYC араластыруга болмайды. Эйткеш кегiлдiр тYCтi керген кезде адам санасында 
кегерген, бузылган тагамдар елес бередi де, ол дереу элп тагамга деген тэбеттi жояды.

Тур-тYC атаулары кепшiлiк жагдайда тYпнусха мен аудармада сэйкестштер кеп болатынын зерттеу 
жумысыныц материалдары керсеттi. Бiздiц кезхарасымыз бойынша, мундай хубылысты екi тлдеп  
тур-тYC атаулардыц негiзгi хатары сэйкес келетшдшмен тYсiндiрсе болады; эртурлi мэдениетке 
жататынына харамастан, тYCтердi хабылдау кещ сттнде агылшын жэне хазах тiлдерiнiц ортах тYCтерi 
жетерлiк.

Мысалдарга назар аударайых:
«Out o f the blue» идиомалых тркестщ аудармасы: ойда-жохта, ескертусiз, аях астынан пайда болу, 

сап ете тYсу. Егер хандай да бiр жагдай (нахты бiр уахыт аралыгында болмауга тиiс) ойда-жохта 
болса, и з «out o f the blue» идиомалых тркесш тайсалмай холдана аласыз. Бул идиомалых тркестщ  
агылшын тiлiндегi тYсiндiрмесi мынадай: Action that happens without any warning, unexpectedly or 
suddenly, is action that happens out o f  the blue.

«Out o f the blue» идиомалых тр к ес  холданылган мысалдар:
1. Michael hadn’t imagined that he would win a new car in the lottery; it was out o f the blue for him [8] 

(Майкл лотореядан жаца келiк утып алатынын кез алдына елестете алмады; бул ол Ymiн аяц 
астынан болды) [Аударган бiз -  А.Ж, У.А]

2. Mrs. Williamson asked Nick about homework out o f the blue [8] (Миссис Уильямсон ойда-жоцта 
Никтан Yй тапсырмасын сурады) [Аударган бiз -  А.Ж, У.А]

3. Mrs Bixby picked up the envelope that was still lying in the box. She opened it and pulled out the 
Colonel’s letter: ‘I  once heard you saying you were fond o f mink so I  got you this. I  ’m told i t ’s a good one.
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Please accept it with my sincere good wishes as a parting gift. For my own personal reasons I  shall not be 
able to see you any more. Good-bye and good luck. ’

‘Well! Imagine that! Right out o f  the blue, Just when she was feeling so happy. ’ Roald Dahl. Mrs Bixby 
and the Colonel’s Coat. (Миссис Биксби цорапшаныц ш тде жатцан конверmmi алды. Ашып, 
полковниктщ жазган хатын оцыды:

«Бiрде сiздiц булгын тертнен ттлген rnrnmi унатам дегенiцiздi цулагым шалган едi. Сатушылар 
мына rnrnmi iшiкmердiц iшiндегi ец жацсысы деп кецес бердi.

Осыны айрылысар сэт келгенде шын ЖYрекmен цалдырган ескерткш сыйлыц реmiнде 
цабылдацыз. &зiме гана аян себептерге байланысты ендi азбен кездесе алмаймын. Цош болыцыз.»

Бул цалай?! Мунысы ней?! Ойда жоцта!... ендi гана бацыт цушагына ент келе жатцанда!)[7, 
б.70]

ЖоFаpыдаFы аFылшын мысалдарыныц казакша аудармасына зер салсак, мунда аудармашылык 
трансформация эдю  колданылып тур. Ягни аFылшын тш ндеп Out o f the blue/out o f  the blue sky/a bolt 
from the blue тipкeстepi казак тшнде тебеден mYCкендей /  аяц астынан /  ойламаган жерден /  ойда 
жоцта /  кутпеген жерден /  сайтанныц сапалагындай сап ете цалу деген магыналарды бiлдipeдi. 
Егер бiз аудармашылык трансформация эдюш колданбай тшелей аударсак кектен сыртца немесе кек 
аспаннан сыртца деген жалган аудармаларга тап болар едш.

Black and blue all over идиомалык тркеи казак тшнде кек-ала койдай, кек тырнадай деген 
магынаны бiлдipeдi. Мысалы, бipeу урганнан немесе бip нэрсеге урынганнан денес кегерш калган.

1. ‘My first husband, Captain Johnson, used to thrash me regularly. He was a man. He was handsome, 
six foot three, and when he was drunk there was no holding him. I  would be black and blue all over for days 
at a time.’ Somerset Maugham. The Moon and Sixpence. Ch.51. (Бiрiншi кyйеуiм, капитан Джонсон, 
мет Yнемi сабайтын. Нагыз еркек деп соны айт. Сымбатты, бойы теректей, арац ш т  алса 
ешюмге бой бермейдi. Ол кездерi мен Yнемi квк-ала цойдай, кок тырнадай болып ЖYреmiнмiн) [7, 
б.63]

Blue сын ешмшщ магынасы агылшын тшнде кец келемдеп спектрге ие. Казак тш ндеп кек TYC 
Yш тYpлi жолмен жетюзшед^ олар «кек», «кегiлдiр» жэне «кекпецбек», ал агылшын тшнщ  
айырмашылыгы, мунда жалпылама бip атау «blue» сын eсiмi гана. Казак, орыс тiлдepiндe «кек» пен 
«кегiлдiрдiц» айырмашылыгы жер мен кектей. Сол себепт агылшын тшнен аударып жаткан 
аудармашыларга бipшама киындыктар туып жатады. Мысалы Оскар Уайльданыц ертегшершен 
алынган blue spectacles тркесш П.В. Сергеев пен Г. Нуждин кегiлдiр кезiлдiрiк деп аударса В. 
Кагармицкий кек кезiлдiрiк деп алган [7]. Бiздiц пiкipiмiзшe агылшын тш ндеп Blue сын ешмшщ 
магынасы тшелей «кек» болып аударылгандыктан В. Кагармицкийдщ кек кезiлдiрiк деген пiкipiмeн 
кeлiсeмiз.

Осы сын ешммен колданылатын туракты сез тркестерк «once in a blue moon» «кайсы бip заманда, 
ете сирек» деген магынаны бiлдipeдi; «do something till one is blue in the face» Yнeмi бip нэрсеш 
ынтыгушылыкпен, iждаhаттылыкпeн жасап, бipак сэтшздшке ушыраган уакытта айтылады.

Кептеген казак тшнен агылшын тшне аударылган шыгармалар бойынша тYпнуска мен 
аударманы езара салыстырып карастырганымызда тYp-тYC атаулары шартты тYpдe болса да, Yш тYpлi 
балама калыптаскандыгын керсетуге болады. Олар:

1) ^ркес магынасы мен курамы дэлме-дэл баламалар;
2) ТYпнускадаFы тYp-тYC тipкeсiнiц магынасы мен бeйнeлi epнeгi жагынан аудармадан бipдe кем, 

бipдe артык тYсiп жататын «шамалас аудармалар»;
3) ТYпнускадаFы тYp-тYC атаулары мен тipкeстepiнiц агылшын тш ндеп аудармада мYЛдeм 

жойылып кетуь Мысалы:
Кек юртштен согылган Университет /  The blue-brick university [М: Кембридж бен Оксфорд 

Унивepситeттepi туралы айтылады].
Blue blood = кырыктыц кылауынан / асыл CYЙeк/аксYЙeк/бeкзат. ‘Anyway they’ve dubbed me a witch 

fo r so long I  feel there must be something in it ’
‘Never! You’ve got as much o f the witch in you, Tilly, as I  have blue blood.’
Catherine Cookson. Tilly Trotter Widowed. Part One. Ch.12.
- Журт м ен  кеп уацыттан берi дуагер санайды, соцгы кезде езiм де дуашы болсам дуашы 

шыгармын деп сене бастадым.
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- МYмкiн емес! Сен дуагер болсац, мен онда ак с̂Yйек туцымынан болдым. [7, 69]
А.Алдашеванын айтуынша кек сезi -  заттын турш -  тусш бiлдipуi жагынан улттык ойлау 

стереотитне тэн белгiлеpi бар лексема. Турю тлдершщ бipкатаpында, онын ш в д е  казак тiлiнде де 
айнала коршаган ортадагы сан алуан объектшщ тyсi, бояуы квк сезi аркылы беpiледi: квк аспан (blue 
sky), квк мунар, квкжиек, Квкшетау, квгал, квк туман, квк швп (green grass), квк шай (green 
tea(miкелей аудармасы жасыл шай)), квквтс (vegatables), квк алма (green apple), квкбазар, жер 
квгердi, квк шыкты. Бул айтылгандардан «квк» сезшщ ез семантикасын нактылайтын тур-тус те, 
табигаттын, шептщ агаштын, жапырактын тyсi де (жасыл тус) бip гана кек сезшщ семантикалык 
аукымына енетiнi байкалады. Бipак бул жасыл сезi казак эдеби тшнщ колданымында жок деген 
туишкп тудырмайды. Жасыл кек сезiмен тipкесiп, кypделi сын есiм жасай отырып, бояудын 
каныктыгын кеpсетедi.

Квк жасыл (агаш, орман);
Жасыл квк (цанатты квбелек)[6, б.215].
Жасыл шырац; (Сыбайлас жемцорлыцтыц жолына жасыл шырац жагылып цойылды);
Жасыл шелек;
Жасыл квше; [6, б.145]

Аралас mYcmep: Квк-цара -  тыныштык.
Сур-квк -  сабырлык, немкурайлылык.
Квк-цызыл цоцыр -  ез жагдайын езi жасау.
Квк-кулглн -  нэзштшке талпыныс.
Квгiлдiр - тусшуге деген кулшыныс, айналасын махаббатка белеу деген магыналарды бiлдipедi.
Тур-тусте шындык болмыс халыктын галам туралы тусшштерше, ой-тужырымына сай енделiп, 

езгеше енмен еpiлiп, аскан шебеpлiкпен бейнеленедь Сол себептi де тур-тус улттын рухани 
кундылыктарын тyйiндеп беруде айрыкша мазмунга ие.

Сонымен тур-тус -  алдымен адамды коршаган галамнын ез^ обьективтi шындык, сонымен катар 
адамнын iшкi дyниесiнiн, дyниенi кабылдауы мен тусшушщ фpагментi. Бyгiнгi танда тшаралык 
катынастын улгаюына байланысты казак тш бiлiмiнде тiлдеp деpектеpiн салыстыра зерттеу 
барысында салыстырмалы типологиялык эдю т колдану генетикалык алыс тiлдеpдi бip-бipiмен 
салыстыру аса манызга ие болады. Адам сырткы эсеpлеpдi езiнше тyйсiнiп, багалайды, сондыктан да 
бэpiне визуалды акпарат ретшде беpiлуiнде бipдей болатын тус субьективт танымда тypлi мазмунды 
бiлдipедi. Бул тур-тустерге катысты таным. Адам санасынын шындыкты жогары денгейде жалпылап, 
деpексiздендipетiнi тiл табигатын кypделендipе туседь Бул магына кубылудын шексiздiгiнiн кепш.
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Резюме
В данной статье рассматриваются наименования многозначного, часто используемого 

цветообозначения «синий» в таких разноструктурных языках, как английский и казахский. 
Затрагиваются проблемы перевода, анализируются суждения лингвистов о наименованиях 
цветообозначений. В аспекте межкультурных отношений анализируется национальная картина мира, 
связанная с цветообозначением. Наименования цветообозначений -  сложное явление в самопознании 
каждого народа. Сопоставительный анализ цветообозначения «синий» в составе идиом английского и 
казахского языков проводится в когнитивном и прагматическом аспектах. Перспективы дальнейших 
исследований данного языкового явления весьма широки. В статье рассматриваются также 
различные точки зрения, связанные с переводом наименования цветообозначений.
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Summary
This article deals with the names of many meanings, often used color "blue" in such different side 

languages, as English and Kazakh. Affected the problems of translation, and analyses the opinions of 
linguists about the names of color. In the aspect of intercultural relations is analyzed national picture of the 
world, associated with color. Name of color words is a complex phenomenon in self-knowledge of each 
people. Comparative analysis of color "blue" in the idioms of English and Kazakh languages is carried out in 
the cognitive and pragmatic aspects. Prospects for further research of this linguistic phenomenon is very 
wide. The article also discusses different points of view associated with the translation of the names of color 
words.
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ЭОЖ  82.03;82:81'255.2 
ПОЭТИКАЛЬЩ АУДАРМАНЬЩ 0З1НД1К ЕРЕКШЕЛ1Г1

Касымова Ж.П. -  эл-Фараби атындагы К,аз¥У-дыц оцытуmысы

Ацдатпа. Махалада поэзия туралы, поэзиялых шыгармалардыц аударылуы мэселеи, оныц езвдш  
ерекшелiктерi талданады. Керкем аударма -  шыгармашылых енер. Энер болганда, ол -  сез, эдебиет, 
публицистика гылымдарыныц ажырамас бiр саласы. Аударма адамдардыц кеп уахытха созылган узах 
тарихында тш  езге адамдар хауымын тYсiнудiц хуралы, олармен харым-хатынас жасаудыц дэнекерi 
болган. Аударма -  эрхашанда адамдар, тайпалар, халыхтар, улттар арасындагы элеуметпк, 
экономикалых, рухани, гылыми харым-хатынастыц айырбастау хуралы, елтанудыц, достыхтыц, 
ынтымахтастых тэжiрибенiц, тагылым алмасудыц хуралы. Ал аудармашылых -  нагыз 
шыгармашылых енер. Аудармашы -  ез халхыныц, ез ортасыныц, езi емiр кешкен заманыныц 
перзент. Ягни ол ею тiлдi де жетш бшумен хатар, эрi жазушы, эрi ахын, эрi галым болуга тшс. 
Аударма сапасы оныц талантына, бшмше, жалпы, мэдени дэрежесше жэне тэжрибесше 
байланысты.

Туйш сездер: Поэзия, керкем аударма, шыгармашылых, эдебиет, сез енер^ поэтика, тэржiмашы, 
прозалых шыгарма.
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Керкем аударма -  шыгармашылык енер. внер болганда, ол -  сез, эдебиет, публицистика 
гылымдарыныц ажырамас бip саласы. Аударма адамдардыц кеп уакытка созылган узак тарихында 
тш  езге адамдар кауымын тYсiнудiц куралы, олармен карым-катынас жасаудыц дэнeкepi болган.

Аударма -  эркашанда адамдар, тайпалар, халыктар, улттар арасындагы элeумeтriк, экономикалык, 
рухани, гылыми карым-катынастыц айырбастау куралы, елтанудыц, достыктыц, ынтымактастык 
тэжipибeнiц, тагылым алмасудыц куралы. Ал аудармашылык -  нагыз шыгармашылык енер. 
Аудармашы -  ез халкыныц, ез ортасыныц, eзi eмip кешкен заманыныц пepзeнтi. Ягни ол ею тiлдi де 
жетш бiлумeн катар, эpi жазушы, эpi акын, эpi галым болуга тшс. Аударма сапасы оныц талантына, 
бшмше, жалпы, мэдени дэpeжeсiнe жэне тэжipибeсiнe байланысты.

Жалпы, поэзия туралы, поэзиялык шыгармалардыц аударылуына токтала кетер болсак, оныц 
eзiндiк epeкшeлiктepi аз емес.

"Поэзия -  сез енер^ керкемдш шeбepлiктiц тeндeсi жок озык Yлгiсi. Оныц Yстiнe поэзияныц аса 
мацызды элeумeтriк, когамдык кубылыстарды бейнелеп керсете алатын зор мYмкiншiлiгi бар. Ол -  
айналамыздагы дYниeнi, eмipдi танып-бшудщ кYштi куралы, бiздiц когамдык ой-санамыздыц, 
кepкeмдiк, эстетикалык сeзiмiмiздiц Yлкeн, eнiмдi саласы. Сондыктан поэзиядагы сез суреттшп, 
бeйнeлiлiгi eмip шындыгынан нэр алып, соган тiкeлeй жалгас туады. Сез колдану шeбepлiгi, 
кepкeмдiк шeбepлiк дeгeнiмiз eмip кубылыстарын танып-бiлу, уFып-тYсiну кабшетмен, керкем ой- 
сeзiм куаттылыгымен терец тамырласып, кабысып жатады" [1, 7].

В.Г. Белинский "Поэзия -  енердщ жогары тeгi... Поэзия eзiнe баска енердщ элeмeнтrepiн 
тогыстырады" деген тужырым айтса, "поэзия когамга кызмет eтуi тиiс, адамныц адамгepшiлiк 
сипатта дамуын камтамасыз eтуi керек. Ондагы шындык пен кайырымдылыкты терец сeзiнiп, одан 
eмip сулулыгын таба бiлу, оны керемет жэне айкын образдарда керсету кезделсе, муны тек кана 
акын гана жасауы мYмкiн", - деп Н. Добролюбов терендете тYсeдi. С. Мэуленов: "Поэзия -  
халкымыздыц жан-кYЙiнiц жаркылы, сeзiмнiц сырлы шeктepiнiц пернеш, оныц эстетикалык 
арманыныц айнасы" деген.

Поэзия аз гана сездщ аясына кец магына сыйгызып, кыска да шагын шыгармада бip eлдiц 
тipшiлiк-тынысы, мэдeниeтi, тарихы, эдет-гурпымен терец таныстырады. Бipнeшe шумакта адманыц 
жан-дYниeсiн, сeзiмiн баурайтын ойлар тунады. Поэзия -  улттык тiл болмысыныц жогаргы тYpi. 
Поэтикалык шыгармашылыкта халыктыц рухы, езшдш тарихи epeкшeлiгi, мэдени дамуы, тш нщ  
байлыгы сeзiлeдi. Баска халыктыц поэзиясын тYсiну -  халыктыц мшез-кылыгын баска мэдeниeтriц 
сeзiмдiк элемш тYсiну деген сез. влец тш  лексиканыц eзiндiк Yлгiсi peтiндe сипатталады. влeндeгi 
сез саптау тэсiлi тYPдiц (форманыц) талап eтуiнe байланысты елец сeздepi шагын да кыска, сулу да 
сыршыл, бeйнeлi, eкпiндi ыргакты болып келсе, поэтикалык мэтiндeгi ой тужырымды да тиянакты, 
керкем де мазмунды тYPдe оны ажарлайды.

Поэзия прозага караганда сырткы дYниeнi баскаша бeйнeлeйдi. Шагын шыгарма аукымды 
жинактаудан еткен образдарды айшыктайды. Кeлeмi кiшiгipiм лирикалык еленде махаббат пен 
зулымдык, eмip мен eлiм, достык пен душпандык, арман мен муц т.б. алуан-алуан адам eмipiнiц 
сипаттары жырланады. Олар детальдык жагынан толык сипатталып, барлык сырткы касиeттepi, 
хаpактepлepi ш ю  тартыстарымен, бар болмыс-бiтiмiмeн бeйнeлeнeдi. Мэселен, табигаттыц бip 
кepiнiсiн немесе мезгшдщ бip сэтiн суреттеу Yшiн прозада бipнeшe бет жазылады. Ал поэзияда ол 
бipнeшe шумакпен сeзiм элемш баурайды. Прозада кейде табигат бip-eкi сейлеммен, эдeмi де эpлi 
детальмен кeскiндeлуi мYмкiн. Бipак бул -  сирек жагдай. Оны нагыз талант, сез eнepiндe шындалган 
шебер гана жасай алады.

Сонымен бipгe поэзияны баска жанрлардан даралайтын бip ерекш елт -  уйкаска курылатындыгы. 
влeндeгi уйкастыц eзiндiк мэн-магынасы бар. ¥йкас елец шумактарындагы ойды езара магыналык 
жагынан байланыстыра келе, ойды тYЙiндeп, корытындылайды. Жыр жолдарындагы акын ойын 
тужырымды жетюзуде езара дыбыстык жагынан жакын, YЙлeсiмдi Yлгiдeгi сездер epтiндe уйкас -  
поэзияныц курылымдык нeгiзгi б е л т . влец сeздi ой-магына жагынан курау, киыстыру бар да, 
оларды шебер уйкастыру бар. влeцдeгi уйкас сез магыналарын YЙлeстipу, топтастыру, жинактау 
кызметш аткарады. Аудармада уйкас дэл тYпнускадаFыдай кайталанбайды. Булай болуы мYмкiн емес. 
Алайда уйкаска курылган елец ез касиетш сактауы тиiс. Аудармада уйкас баскаша жасалганмен, iшкi 
елец ыргагы, эуeзi, интонациясы магыналык эсepiмeн, куатымен мYмкiндiгiншe толык айшыкталуы 
тиiс.
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Ал ендi поэзиялык шыгармаларды тэpжiмалау мэселесше токталсак, элем тiлiндегi поэзиялык 
шыгармаларды ана тiлiмiзге, ана тiлiмiздегi шыгармаларды элем тлдерше аудару кашан да ез 
манызын жойган емес. Кай халыктын болмасын шоктыгы биiк, терен мазмунды шыгармаларын 
аудару -  казipгi тандагы игiлiктi iстеpдiн бipi екендш даусыз мэселе. Тупнуска белгiлi бip халыктын 
улттык акынынын шыгармасы болса, улттык сипаты барынша анык, туиш кп болса, ондай жагдайда 
оны езге тшге аудару аудармашыдан улкен жауапкершшкп гана емес, сонымен катар улкен 
талантты да талап етедi. Ягни тэpжiмашынын таланты ерекше талант болуы керек. Жэне оны дурыс 
багалай бшу кажет. Прозалык шыгармалар аудармасымен поэзиялык шыгармалар аудармаларынын 
арасында бipаз айырмашылык бар. Керкем шыгармаларды аударушы тупнусканын жолынан шыкпай, 
онын жуйесшен ауыткымай енбектенедi. Ал елен сездi аударганда аудармашы ез ойын автордын 
ойымен астастыра, жарыстыра отырып, езшщ лирикалык сезiмiне жол беpедi. Дегенмен аудармашы 
тупнускадан алшактап, мазмун мен ш ш ш  жагынан ауыткымайды. "Акынга, акыннын белгiлi 
еленiнiн тууына негiз болган емip кубылыстарынын тобын танып, таразылай отырып, акыннын 
ойлау, сезiну даралыгын, онын шыгармашылык тургысы мен нысанасын тyсiнген кезде гана 
аудармашынын енбеп шыгармашылык дэрежеге кетеpiлiп, поэтикалык касиетке ие болады" [2].

Асылы, керкем аудармага койылатын ен басты талап немесе шарт -  керкемдш-идеялык куй мен 
эстетикалык лэззатын жеткiзу. Эpбip сезге жармаса бермей, автордын ойын жетюзуге шугылданган 
жен. Поэзиялык шыгармаларда аудармашы колданатын тэсiлдеp: интонация, ыргак, уйкас, 
образдылык элементтер кандай дэрежеде бершгенше де байланысты. Поэзиялык шыгармалардын 
аудармасы, туган эдебиетiмiздiн эстетикалык мумюндштершщ молаюына, эдеби тiлiмiздiн байи 
тусуше айрыкша эсер етедi.

Бiздiн аударматану гылымында казак эдебиетiн шетел тшдерше аударуга катысты кептеген 
мэселелер толып жатыр. Аударылган шыгармаларды сарапка салып керсек, аударманын ез 
дэрежешнде емес екендшн байкауымызга болады. Онын себептеpi кеп. Негiзгi себептеpiнiн бipi -  
жалпы кай тшде болса да аударма енерше айтарлыктай мэн бершмегендш. Аударылган 
шыгармаларды жуйелеу, жоспарлау, жарыкка шыгару iсiнде де киындыктар жетш жатыр. Эйткенi 
керкем аударма пpинциптеpi туралы тагылым аларлык теориялык тужырымдар да аз. Кай 
шыгарманын болсын тупнускадан аударылганы жен. Бул аударма енершщ негiзгi кагидасы, аударма 
саласы сыншыларынын айтуынша, аудармашы шыгарманы тупнускадан аударганнын езiнде 
кеpкемдiк касиетiнiн 80 пайызын гана сактай алады екен. Ал ецщ екiншi тiлге аударылган 
шыгарманы алып ,y™rn™i тiлге тшге аударсак онын не касиетi калады.

Орыс тiлiнен казак тiлiне аудару мэселеш бугшге дешн жан-жакты зерттелген жок. Ал казак 
тiлiндегi шыгармалардын орыс тшше аударылуы туралы бipен-саpан гана гылыми енбектер 
жарияланды. Атап айтканда, галым Н. Сагандыкова езшщ кандидаттык жэне докторлык 
диссертацияларында аталган проблеманы жан-жакты зерттеуге талпынган. Онын езi поэзиялык 
шыгармалардын аудармасы туралы. Ол кебшесе поэзиялык шыгармалардын орыс тшше аударылу 
тарихына, кеpкемдiк эдю-тэсшдерше барлау жасаган [3, 4]. Fалым: "О принципах, методах и 
качестве переводов казахских произведений на русский язык серьезных исследований было мало. 
Гораздо больше изучался и обсуждался перевод русской классики на казахский язык", -  дейдь

Казак эдебиетшщ классиктерш танып болдык па, оларды баска журтка таныстыра алдык па 
дегенде, ойга алдымен оралатын сауал -  жазушы шыгармаларынын орыс тiлiне аударылу денгей 
калай, сол аудармалардын сапасы кенiл толарлык па деген сауалдар. Эйткенi кыргыз, езбек сиякты 
жакын тлдер болмаса, баска тiлдеpге жэне шет тлдерге казак жазушылары орыс тш  аркылы 
аударылып келе жатканы белгiлi. Ал оларды окитындар орыстар гана емес, орыс тiлiн бшетш баска 
халыктардын да екiлдеpi десек, мундай окырмандар аса кеп екеш тyсiнiктi гой. Олай болса мэселенщ 
манызды екенiн арнайы дэлелдеп жату кажет те емес.

Кептеген акындарымыздын шыгармаларынын элi кунге дейiн орыс тшнде бар мазмун- 
магынасымен, толык керкемдш куатымен жеткiзiлмей келе жатканы, эрине, улкен олкылык. Осы 
олкылыктын орын алу себептеpi аз емес, жэне олар айтылып та келедь Мысалы, казак тiлiн бiлмейтiн 
аудармашылардын тэрж1малап келгенi жэне солардын ездеpi де кебiнесе атyстi, асыгыс аударатыны, 
шыгарманы ез калауынша белiп, не тигенш алып, езiнше аударып келгеш -  осынын езi-ак бipаз 
жайды ангартса керек.
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Казах эдебиет Yлгiлерiн орыс тш не аударудагы ец басты кемютк -  тYпнусханыц жайдахталып 
кетуiнде. Жайдахтап аударушы хашан да ез юше жауапсыз харайды, тупнусханыц бар керкш 
сахтауга тырыспайды. Киналып жатпай жекелеген Yзiндiлердiц жалпы магынасын гана сахтап, ез 
халауынша тетелеп тарта береди Бул эдiс -  ец алдымен тiлi нэрлi, езiндiк холтацбасы бар кернект 
жазушылардыц шыгармаларыныц жуты.

Кернект аудармашы Г. Бельгердiц: "...хазах эдебиет Yлгiлерiн орыс тiлiне аударудагы ец басты 
кемютк -  тYпнусханыц жайдахталып кетушде. Аудармашы шыгарма авторыныц ойын тYсiнбеуi 
мYмкiн, сол шыгарма жазылып отырган тiлдi бiлмеуi, не шалагай бiлуi мYмкiн, тiптi болмаса ез юше 
салдыр-салах харауы мYмкiн. Осыныц нэтижесiнде махтаулы, тэуiр деп ж ^ ген  шыгармаларымыздыц 
езi сургылт, ортахол туынды болып шыга келедi" [4, 45], -  деуiнде Yлкен мэн бар. Г. Бельгер 
"жайдахтап аударушы" деп аудармага селхос харайтындарды сез етш отыр. 0сiресе хазах ахын- 
жазушыларыныц шыгармаларын орыс тiлiне аударуда абай болу керектгш ескертедi.

Орыс аудармашыларыныц хазах шыгармаларын аудару барысында тYсiнбеген жерлерiн 
ойланбастан-ах тастап кету, езшше ецдеу, тiптi абзацтарын алып тастау жш кездесетiнiн орыс тiлiне 
аударылган классиктерiмiздiц шыгармаларын талдау барысында кез жеткiземiз. Казах халхыныц 
тарихын, турмыс-салтын, мiнез-хулых ерекшелiктерiн жахсы бiлмеген адамныц езшщ тш енерiн 
жете мецгерген сез зергерлершщ шыгармаларын орыс тш не бар бояу, бар нахыш, керкш сахтай 
отыра аударып шыгуы еюталай. Бул туралы белгiлi галым-аудармашы С. Талжанов былай дейдк 
"Орыс достарымыз хазахшадан орысшага аударганда езiнiц стилше жахын, емiрiн, творчестволых 
ецбегiн жете угатын авторларды тацдап алса екен" [5,121] деп, орыс тшне аударылган шыгармаларга 
назар аудартады. Орыс тш  улт тiлдерi арасында дэнекер тш болгандыхтан. Сол архылы шыгармалар 
езге тлдерге аударылатыны белгiлi.

Шындыгында, бYгiнге дейiн Абай мен Султанмахмут поэзиясы, Эуезов пен МYсiрепов
прозасы орыс тiлiнде езiнiц бар бедер бейнелерiмен керiне алмай отыр. Бул сездi ез 
шыгармаларымен туган эдебиетшщ еркендеуше атсалысып журген жазушылардыц бiрталайы 
женiнде айтуга болады.

Тел шыгарма мен аударма шыгарманыц тш н салыстырып харай бастасах, бiраз нэрсенi 
ацгарамыз. Сонда аударма тiлi мен тел шыгарманыц тшнде кеп жагдайларда айырмашылых бар 
екенiн керемiз. Тел шыгарманыц т ш  негурлым жатых, хазах тш нщ  зацдарына сэйкес, угымды келсе, 
аударманыц сейлемдерi iркес-тiркес, сездерi бiр-бiрiне хабыспай, охуга ауыр болып келедi де, 
аударма екеш бесенеден белгiлi болып турады.

0рбiр аудармашыныц тiлге усталыгын былай хойганда, бiздiц ойымызша, муныц екi турлi себебi 
бар сияхты. Бiрiншiден, хазах тiлiнен аударганда, орыс тш  мен хазах тiлiнiц ездерше тэн 
ерекшелiктерiн, зацдарын кейбiр сез тркестершщ эр улттыц езiне сэйкес халыптасу турлерiн 
ескермей, бiрiне-бiрiн ыхтиярсыз багындыруга тырысамыз, ягни дэл аударуга тырысамыз. Эрине, 
мYмкiн болганша дэл аудару керек. Бiрах та дэл аудару дегендi магына жагынан дэл аудару деп 
угынып, осы тургыда холдануымыз керек. Аудару барысында мундай жерлерде хазах тшнде 
осындай угымдарды хандай сездермен беред^ сол жагына назар салып аударуымыз керек. Орыстыц 
агылшын, француз немiс тiлдерiнен аударган ютаптарыныц тiлiнде тел шыгармаларынан айырма 
жох, тiптi орыстыц ез ултына тэн идиомалар мен махал-мэтелдер толып журедi. Басха тiлден 
хазахшага аударылган ютаптыц тiлi тел шыгарманыц тшнен езгеше болмауга тиiс.

Туысхан халыхтар эдебиетшщ орыс тш ндеп аудармаларында орыстыц керкем сездщ байыргы ез 
сапасы ете-мете жадау болып керiнедi. 1луде гана болмаса, поэзия, проза шыгармаларыныц 
аудармашылары орыстыц ете мол сез байлыгын, эсерлi керiнiстерiн онша мол пайдалана хоймайды. 
Жолма-жол аудармадан кешiре аударган булар тYпнусханыц езiндiк хасиетш жYдетiп, тiптi кейде 
хораш етш те ж1бередь Сондыхтан аудармалы прозаныц орыс сынында эдебиет тiлiнiц арзанхол, 
шалагай пiшiндерi болып мысалга алынуы бекер емес. Муны мойындау ауыр тисе де, бул бiздi 
кYЙiндiретiн жагдай. Тупнусханыц орыс тiлiне аударылганда сытылып тYсiп халатын езiндiк 
керкемдш езгешелiктерiн, образдылых-стильдiк хасиеттерiн немесе улттых ерекшелш сипаттарын 
атай кетуге де болады. Мысалы, аудармаларда заман алшахтыгы, кейiпкерлердiц сез элпетiндегi 
немесе авторлых ремаркадагы тарихи Yндестiлiк секiлдi эуендер сезшмей халады, турлiше элеуметтiк 
топтарынан алынган бейнелердiц сез ерекшелiктерiне де айырым берiлмейдi.
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Улттык керкем проза мен поэзияныц аудармаларында орыс тш нщ  соншалыкты кедей, эсершз, 
суркай шшшдерше кайран каласыц. Орыстыц сез сулулыктарыныц, сейлем epнeктepiнiц, алуан 
кырлы, эсepлi eкпiндiктepiнiц орасан мол казынасынан аудармаларда, тYпнусканыц сорына карай, 
тш т дepлiк сыбага алынбайды, пайдаланбайды. Бул eкiнiштiц бастысы, сол -  аударма орыс тшне 
тYпнускадан емес, дарынсыз, олак колдан шыккан жолма-жол аударма (подстрочник) дегеннен 
аударылады. Бул eзi езге тiл окушысы мен тYпнуска арасындагы бip бepeкeсiз дэнекер. Булардыц 
eцбeктepiнiц басты касиeтi -  олар Добролюбов айткан "шыгарманыц ш ю  eмipiн жаксы бере бiлдi. 
ТYпнусканыц нeгiзгi касиeтiн осылай керсету аркылы олар -  Yздiк шыгармалардыц улттык Yнiн 
шыгарып, аудармадагы басты максатка жетедь Творчестволык жолмен шешу аркылы олар бip кезде 
Тургенев, Гоголь, Белинский талап еткен аударманыц жаксы касиеттерше ие болады. "Аударма бiзгe 
негурлым аударма болып кepiнбeй, езшше телтума шыгарма болып кepiнсe, онда оныц согурлым 
тамаша болгандыгы" -  деген Тургенев. Белинский аударма "автордыц eзi орысша жазган сeкiлдi 
болып кершсш, керкем аударманы ондай етш аудару Yшiн художник болып туу керек" -  деп талап 
еткен.

"Бул сeкiлдi аудармалар кeйбipeулepi казак, езбек, латыш, татар, армян бола тура, олар шын 
орысша сейлейдь Будан бiз аудармашы автордыц жаксы орыс жазушысы екенш, сез шебер екенш 
бiлeмiз. Солай бола турса да ол аударылатын шыгарма авторыныц стилше ез стилiн 
байланыстырмайды. Сонымен бipгe бул аудармашы нeгiзгi шыгарма авторыныц тш ойлау ДYниeсiнe 
айрыкша ыктияр болып, мукият зер салады. Ол аудармага сол шыгарманыц бар материалын бш п 
алып кipiсeдi. Шыгармада суреттелетш халык тарихын зepтreйдi, кeйiпкepлepдiц дэуipiмeн, 
ортасымен терец танысып алады. Эpi Yлкeн жазушы, эpi талантты аудармашы болып енеге керсететш 
бул сeкiлдi игiлiктep, бip eкiнiшi, ете сирек кeздeсeдi" [6, 85].

Орыс тш не аударылатын шыгармалардыц кебшесе эсepсiз, жYдeу, жолма-жолдыктан 
аударылатынын жогарыда айтып етпк. Солай болгандыктан, улт тiлдepiн бшетш немесе окып 
YЙpeтeтiн аударманыц маман кадрларын эзipлeудiц кажеттшгш дэлелдеп жатпаса да болады. Ал 
аударма теориясын орыс тшнен улт тшдерше, улт тлдершен орыс тiлiнe аудару мэселесше тыгыз 
жакындастыру керек.

Сондыктан да тацдаулы шыгармаларымызды аударуымызга жауапты карауымыз керек. 
Аударманы кершген адамга тапсыра бермей, асылдарымызды халтурадан коргамаймыз ба?! 
Айтылган кeмшiлiктepдi жою Yшiн аудармага жогары талап коюмен катар, баспа орындарыныц, 
редакциялардыц шыгармашылык жумыстарын кYшeйтiп, жумыс Yстiндe туган мэсeлeлepдi, кездескен 
киыншылыктарды редакция кецесше салып, бул кецестерге тш мамандарын катыстыра, колма-кол 
акылдасып шешш отыру керек.

Керкем шыгарма дeгeнiмiз -  мазмуны мен формасы бipтутас бYтiн жаткан дYниe. Оныц идеясын, 
мазмуны мен ой тepeндiгiн немесе идея мен формасын бip-бipiнeн белш карауга болмайды. Демек, 
эркайсысын эр тYpлi эдiспeн белек-белек аударуга да болмайды. Керкем шыгарма дeгeнiмiздiц eзi 
болмыстыц образды тYPдe бейнеленген накты кершю. Эpбip керкем шыгармадан eмipдi peалистiк 
тургыда угынып, шынайы тYPдe дэл бейнелеу талап eтiлeдi. Керкем аударманы да бiз ец алдымен 
керкем шыгарма деп бiлeмiз. Демек, аударма -  шыгармада суреттелген обьективтш болмысты 
тYпнусканыц тiлi аркылы реалиспк тургыда уга отырып, eкiншi тшдщ образдык жYЙeсi аркылы 
шынайы бейнеленген нускасы. Олай болса, обьективтш болмысты суреттеуде тYпнускаFа кандай 
талап койылса, оныц аудармасына да дэл сондай талап койылады. Демек eмipдiц белгш бip 
кубылысына peалистiк кезбен карап, оны шынайы суреттеу Yшiн автор кандай курал, нендей тэсiл 
колданган болса, соныц бэpi аудармашы Yшiн де зац. Рeалистiк тургыдагы дэл аударма дeгeнiмiздiц 
мэнiсiн жалпы керкем шыгармага койылатын талаптарга байланысты iздeуiмiз керек.

Керкем аударма дэл болуы керек, сонымен катар оныц белгш дэрежеде ерюндшке де правосы да 
бар. Бipак, сол epкiндiктiц eзi тYпнускада бейнеленген мазмун мен т ^ д ^  ягни нактылы eмip 
кepiнiстepiн дэл суреттеу максатынан туып жатуга тшс. Сонда ол epкiндiк дeгeнiмiздiц eзi тек 
дэлдiккe жeтудiц жолы гана болып калады. Жай сезбен айтканда, аудармашы тYпнусканы тастап еш 
уакытта да ауа жайлып epкiн кете алмайды. Олай ету деген сез -  тYпнусканы гана емес, сол 
тYпнускада бейнеленген eмip шындыгыныц езш ерескел бурмалауга апарып соктырады.

Демек, керкем аударманыц алдына койылатын ец басты талап -  eмip шындыгынан дэл шыгып 
отыру.
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Аудармашы емip шындыгын кергенде оган тупнуска аркылы карайды. Жэне автордын кезiмен 
карайды. Сондыктан автордын езi ушш нактылы емip кершю кандай роль аткаратын болса, 
аудармашы ушш тупнуска дэл сондай рел аткарады. " Осыдан келiп аудармашынын алдына 
койылатын уш тypлi шарт бар, бipiншiден, ол шыгармада бейнеленш отырган емip шындыгын дэл 
беpуi керек. Екiншiден, тупнусканын езiн айнытпай жеткiзуге тиiс. Yшiншiден, ана тш нщ  занды 
жyйесiне ешкандай нуксан келтipмеуi керек. Баска мэселелеpдiн бэpi осы уш максаттын тенipегiнде 
шешiледi" [7, 4].

Эрине, осылардын бэpiн ютегенде, шыгармадагы аудармашынын езiнен ешкандай iз калмауы, 
ягни онын тек езше тэн шыгармашылык даралыгы сезiлмеуi мумкш емес.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 
Ж.П. Касымова -  преподаватель КазНУ и. Аль-Фараби 

Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы о поэзии, переводы поэтических произведений, а также 

их особенности. Художественный перевод -  это творческое искусство. Но не только искусство, но и 
слово, литература, и область науки публицистики. Перевод на протяжении долгого времени в 
истории народа является путеводителем для иноязычных групп. Перевод -  всегда является 
инструментом общения в социальной, экономической, духовной и научной жизни, а также в целях 
сотрудничества. Переводчик -  дитя своего народа, своего окружения и своей эпохи. То есть он не 
только знаток языков, но и поэт, писатель и ученый. Качество перевода зависит от его таланта, от 
уровня знаний и культурного, воспитательного уровня.

Ключевые слова: поэзия, художественный перевод, творчество, литература, искусство слово, 
поэтика, переводчик, проза.

ESPECIALLY POETIC TRANSLATION 
Zh.P. Kasymova -  senior teacher KazNU al-Farabi 

Summary
The article on poetry, poetic translation problem, its specificity is analyzed. Literary translation is a 

creative art. When the art, it is a word, literature, journalism, science an integral sphere. Translation lasted a 
lot of people to understand the long-language congregation of other people in the history of the tool palette to 
create a relationship with them. Translation - always people, tribes, peoples, nations between social, 
economic, cultural, scientific tool to convert relations, cross-cultural, friendship, cooperation, exchange of 
experience teaching tool. And the translation is a creative art. Translator - its people, its environment, he 
lived a life time son. That is, it is the ability to know two languages, and writer, and poet, and scientist 
should be. Translation quality of his talent, in education, in general, depending on the degree of cultural and 
experience.

Key words: poetry, literary translation, art, literature, art, poetics, interpreter, they work.
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