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Общая  характеристика  работы

Актуальность работы.  Активное дву- и многоязычие в мировом

сообществе  определяет  сегодня  языковые  тенденции  и  процессы.  В

условиях  многонационального  коммуникативного  пространства  имеет

место  интенсивный  диалог  языков  и  культур,  результатом  которого

являются  межъязыковые  заимствования.  Вместе  с  тем  сами  процессы

заимствования  отражают,  с  одной  стороны,  изменения  в  жизни

общества,  а  с  другой  -  фиксируют  тенденции  развития  лексической

системы  языка.  Все  это  требует  глубокого  изучения  заимствований  с

точки зрения их семантики, структуры и функционирования в речи.

Значительные  изменения  в  общественной  жизни  страны  (смена

политической  и  экономической  системы,  ротация  социально-

психологических  ориентиров,  укрепление  государственно-правового

положения  национальных  республик)  находят  все  более  активное

отражение  в  развитии  татарского  литературного  языка,  особенно  его

лексической  системы.  Появились  работы,  анализирующие лексические

новообразования  в  публицистике  периода  демократических

преобразований  (Ф.А.Ганиев,  М.З.Закиев,  С.Ш.Поварисов,

Р.Г.Сибагатов,  В.Х.Хаков,  Ф.Г.Сафиуллина,  Р.А.Юсупов,

И.М.Низамов,  Г.Ф.Саттаров,  М.Б.Хайруллин,  Н.В.Максимов и др.).  В

них  определены  основные  пути  обогащения  словарного  состава,

разработаны многие теоретические вопросы обновления лексики.

Одним  из  путей  обновления  лексики  любого  языка  является

заимствование  слов  из  других  языков.  В  последние  годы  языковая

ситуация  в  целом  и  проблемы  межъязыковых  заимствований  и  их

функционирования  также  стали  объектом  специальных  исследований

(см.:  А.Н.Баскаков,  О.Д.Насырова,  Ю.Д.Дешериева,

М.Давлатназаров,  Л.Л.Аюпова).

Однако  в  научной  литературе  до  сих  пор  не  имеют

соответствующей  научно-теоретической  разработки  заимствования,

используемые  в  татароязычной  периодической  печати  Республики

Башкортостан.

Сохранение,  изучение  и  развитие  татарского  языка  в  Республике

Башкортостан  гарантируется  Законом  «О  языках  народов  Республики

Башкортостан»,  принятым  Государственным  собранием  Республики

Башкортостан  15  февраля  1999  года.  Татароязычная  печать

республики (более  30  наименований)  представляет собой  значительную

сферу  распространения,  функционирования  и  совершенствования

татарского  литературного  языка.  Научные  исследования  на  материале

языка  печати  маргинальной  зоны  дают  возможность  для  более

широких обобщений в перспективе.

Цели и задачи исследования.  Целью  реферируемой  диссертации

является  комплексное  изучение  основных  направлений  развития

лексической  системы  литературного  языка  на  материале



татароязычной  периодической  печати  Республики  Башкортостан

периода демократических  преобразований  (1990-2003  гг.).

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

-  составление  полного  каталога  и  систематизация  новых  слов  и

значений,  вошедших  в  употребление  в  татароязычной  периодической

печати  исследуемой  зоны;

-  выявление  соотношения  основных  способов  и  средств

неологизации лексической системы;

-  семантическая  характеристика  неологизмов  и  лексчческих

единиц, перешедших из ограниченного употребления в активное;

-  определение  новых  тенденций  в  употреблении  арабо-

персидских  заимствований,  уточнение  их  функционально-

стилистических квалификаций, тематической классификации;

-  определение  места  и  количественных  характеристик  русских  и

западноевропейских  заимствований;

-  анализ  путей  актуализации  старых  заимствований  в  новых

условиях.

Научная новизна  исследования заключается  в  том,  что  впервые

проведено  изучение  развития  лексики  татарского  языка  маргинальной

зоны;  определены  основные  тенденции  изменения  лексики  на

материале  татароязычной  публицистики  Республики  Башкортостан

90-х  гг.  20 - начала  21  вв.;  выявлено  соотношение основных способов  и

средств  неологизации  лексической  системы;  определена  специфика

развития  лексики  на  базе  собственных  ресурсов;  изучены  семантико-

стилистические  особенности  в  использовании  арабо-персидских,

русских  и  западноевропейских  заимствований  и  их  активизации.

Семантико-стилистические  изменения  в  образовании  и  актуализации

новых  слов  проанализированы  в  сравнительно-сопоставительном

плане  на материале периодической печати Республики Башкортостан и

Республики  Татарстан.

Научно-практическая  значимость  исследования  заключается  в

том,  что  собранный  материал  и  результаты  его  анализа  могут  быть

использованы  при  составлении  учебников  и  учебно-методических

пособий  по  татарскому  языку  для  средних  и  высших  учебных

заведений,  при  составлении  словарей  различных  типов,  разработке

основных  курсов по лексикологии и спецкурсов  по  культуре речи.

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования

составляют  многочисленные  фундаментальные  труды  ведущих  русских

ученых-лингвистов:  В.В.Виноградова,  Л.П.Крысина,  А.А.Уфимцевой,

Р.А.Будагова,  Э.В.Кузнецовой  и  др.;  тюркологов:  Н.К.Дмитриева,

А.Н.Кононова,  Б.А.Серебренникова,  Э.В.Севортян,  А.Н.Баскакова,

К.М.Мусаева,  Э.Р.Тенишева,  Л.Заляй,  М.З.Закиева,  Ф.А.Ганиева,

М.И.Махмутова,  Э.М.Ахунзянова,  В.Х.Хакова,  Д.Г.Тумашевой,

Ф.Г.Гариповой  Г.Ф.Саттарова,  Ф.С.Сафиуллиной,  Ш.А.Рамазанова,



Ш.С.Ханбиковой,  Х.Р.Курбатова,  Дж.Киекбаева,  З.Г.Ураксина,

Т.М.Гарипова,  М.В.Зайнуллина,  Э.Ф.Ишбердина,  М.Х.Ахтямова,

К.Г.Ишбаева,  Н.Х.Ишбулатова  и др.

Методы  исследования.  При  анализе  лексического  материала

использовался  описательный  метод,  при  необходимости  применялись

методы  сопоставительного,  сравнительного,  функционально-

стилистического  и статистического  анализа.

Объект  исследования.  Работа  выполнена  на  материале  лексики

татароязычной  периодической  печати  Республики  Башкортостан.

Основным  фактическим  материалом  для  изучения  послужили

республиканские  газеты  «Кызыл  таң»,  «Өмет»,  журнал  «Тулпар»,

татароязычные  матералы  журнала  «Учитель  Башкортостана»,

районные и  городские газеты (всего 26 наименований) за период с  1990

по 2003 годы.

Критерием при анализе изменений в лексике языка периодической

печати  новейшего  времени  послужили  данные  трехтомного  толкового

словаря  татарского  языка  («Татар  теленең  аңлатмалы  сүзлеге» - ТТАС,

1977,1979,1981).

Предметом  исследования  являются  новые  слова,  заимствования

арабо-персидского,  русского  и  заподноевропейского  происхождения,

использованные в татарской периодической печати РБ.

Апробация работы. Результаты исследования были апробированы

в  ходе  внедрения  их  в  образовательный  процесс;  представлены  в

выступлениях  на  республиканских  и  региональных  научно-

практических  конференциях  (Казань,  1999,  2000  г.г.,  Уфа,  1997,  1998,

1999,  2000,  2001,  2002,  2003  г.г.),  а  также  на  межвузовских  и

межфакультетских  конференциях  и  семинарах,  проведенных  в

Башкирском  государственном  педагогическом  университете  и  в

Башкирском  государственном  университете.  По  материалам

исследования опубликовано  8  работ,  в том  числе одно учебное пособие

и  методические  рекомендации,  7  статей  в  различных  журналах  и

межвузовских  сборниках  научных  трудов.

Структура  и  объем работы.  Объем  диссертации  составляет  166

страниц.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,

библиографии, перечня условных сокращений.

Содержание работы

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследуемой

проблемы,  определены  цель  и  задачи,  теоретическая  и

методологическая  основа  и  методика  исследования,  дана

характеристика  источников  лексического  материала,  сформулированы

научная новизна и практическая значимость работы.

В  первой  главе  -  «Лексические  заимствования  и  межкультурная

коммуникация»  -  определены  современные  причины  межъязыковых



заимствований  и  их  роль  в  пополнении  лексического  фонда  языка,  а

также дана  характеристика внешних  и  внутренних  ресурсов  в  развитии

лексики татарского литературного  языка.

В  ходе  изучения  истории  вопроса  и  языкового  материала

новейшего  периода  выделяются  четыре  направления  развития

лексической  системы за счет собственных ресурсов языка:

1)  расширение  значения  имеющихся  в  языке  исконно  татарских

слов;  2)  образование  новых  слов  с  помощью  словообразовательных

средств  самого  языка;  3)  обогащение  лексики  литературного  языка  за

счет  ограниченной  сферы  и  активности  употребления,

взаимопроникновения стилей; 4) калькирование.

Расширение  значения  слова  нами  рассматривается  как  наиболее

значительный  и  емкий  способ  внутреннего  развития  лексической

системы.  При  этом  язык  обогащается  не  путем  образования  новых

слов  и  заимствования  их  из  других  языков,  а  за  счет  закрепления  за

существующими  словами  дополнительных  значений.  Наблюдения

показывают,  что  расширение  значения  слов  в  татарском  языке

происходит  в  двух  случаях:  1)  при  обозначении  существующими  в

языке  словами  новых  понятий,  появляющихся  в  обществе;  2)  при

использовании  исконно  татарского  слова  вместо  заимствованного  из

других языков.

Большинство  слов,  получивших  дополнительные  новые  значения,

относятся  к  сфере  таких  важнейших  экономических  преобразований,

как  переход  к  рыночным  отношениям.  Просторечные  слова

эшкуар,  малтабар,  традиционно  употреблявшиеся  в  значении

"деятельный"  с  оттенком  негативной  оценки,  в  новых  социально-

экономических  условиях  стали  также  употребляться  в  значении

«предприниматель»,  «бизнесмен».  «Ярминкәдә  элгәре  кебек  үк

республиканың  авыл  хуҗалыгы  районнары  хуҗалыклары  да,  аерым

эшкуарлар  да  үз  продукцияләрен  тәкъдим  итә  ала»  (Өмет,  1998,  6

октябрь).

За  счет  расширения  значений  в  разряд  неологизмов  вошли  также

многие  слова  из  других  областей  общественной  жизни.  Если  раньше

слово  юллама  употреблялось  в  значении  «направление»,  «путевка»

(ТТАС,  III,  609),  то  в  последние  годы  кроме  закрепленной  за  ним

семантики  стало  употребляться  и  в  значении  «официального

обращения»,  «послания»:  «БР  Министрлар  Кабинеты  карарына

ярашлы  рәвештә  югары  уку  йортларында  бер  өлеш  урыннар

республикабыз  шәһәр  һәм  районнарыннан  юллашалар  буенча

килүчеләрне  максатлы  кабул  итү  өчен  калдырыла»  (Өмет,  1998,  9

июнь).

В  языке  республиканской  татароязычной  периодической  печати

число  слов,  получающих  новые,  дополнительные  значения,

прогрессивно  увеличивается.  Например,  «конные  скачки»



приобрело  значение  «конкурс»,  «акция»,  «мероприятие»:  «Агымдагы

елның  30 сентябрендә  Башкорт дәүләт  филармониясенең концерт  залы

сәхнәсендә  «Яшь  гаилә  -  98»  республика  финал  конкурсы

булып  узды»  (Өмет,  1998,6  октябрь).

Ия  «хозяин  имущества,  предмета»  в  новых  условиях  получило

значение  «лауреат»  и  употребляется  в  печати  в  словосочетании

иясе.  «Башкортстанның  Салават  Юлаев  исемендәге  Дәүләт

(Тулпар,  1996, №4).

К  разряду  слов,  получивших  дополнительные  значения,  относятся

и  следующие  слова:  кайнатма  -  варенье,  киптергеч  -  сушилка,

култамга  -  автограф,  -  реконструкция,  тугра  -  герб,

узаман-  лидер  и  т.д.

В  следующей  части  первой  главы  диссертации  анализируются

наименования  новых,  а  также  уже  известных  реалий,  образованные  в

последнее  десятилетие  при  помощи  способов  словообразования,  а

именно  путем  аффиксации  и  словосложения.  Основу  новых

образований  составляют  татарские  слова  общетюркского

происхождения  и  арабо-персидские  слова,  давно  перешедшие  в

татарский  язык.  Большинство  новообразований  относится  к  именам

существительным.  Слова  из  других  частей  речи  встречаются  довольно

редко.

Одним  из  продуктивных  словообразовательных  суффиксов

считается формант -лык, -лек, который очень активен при образовании

новых  имен  существительных  из  разного  типа  слов  для  обозначения

новых  явлений  современного  общества  -  бизнеса,  частного

предпринимательства:  эшкуарлык,  алыпсатарлык,  малкуарлык,

эшмәкәрлек.

Суффикс  -лык,  -лек  часто  образует  новые  слова  абстрактного

значения:  «Без  алга  таба  да  кече  һәм  урта  үстерүгә

җитди  әһәмият  бирергә  тиешбез»  (Җитәкче,  1997,  12  октябрь).  Реже

суффикс  -лык,  -лек  образует  имена  существительные  от

прилагательных,  как, например,  «гласность».

Большое  развитие  получило  образование  новых  слов  путем

присоединения  суффиксов  -даш,  -дәш, -таш, -тәш со значением лица,

характеризующегося  общностью  того,  что  обозначено  мотивирующей

основой,  например:  «люди  из  одной  группы»,

«сослуживец»,  "  «единомышленник»,

«сопредседатель».  «  борчыган  өчен  гафу  үтенәм»  (Якты

юл,  1997,  15  сентябрь).  «  берлеге  бу  мәсьәләне  тизләтергә

ашыкмадылар»  (Азатлык,  1993,  16  ноябрь).  По  нашему  мнению,

данные суффиксы  используются особенно активно.

В  образовании  новейших  слов  и  терминов  нередко  используются

такие суффиксы,  как -ыш, -еш:  «революция»,  «переворот»,

«тенденция»:  «Октябрь  соң  бездә  оскорма



белән базисның мөнәсәбәте бөтенләй башка эздән китте» (Тулпар, 2000,
№1).

Суффикс -ма,  чаще  всего  образует  новые  слова  от  глагольной
основы:  «обоснование»,  «оценка»,  раслама
«утверждение»:  «  бик  гади:  бу  күрсәткеч  яшәү
минимумыннан ким була алмый» (Тулпар,  1995, №5).

Суффикс  -ыр,  -ер,  формирующий  причастие,  также  используется
для  образования  новейших  слов  со  значением  ведущего,  деятеля-
лидера  и  подчиненного лица:  «лидер»,  «ведущий»,  буйсыныр
«подчиненный»,  журналист «ведущий журналист»,  белгеч

«ведущий  специалист».
Суффикс -чы,  -че образует имена существительные,  обозначающие

название  профессии,  от  слов  тюркского  и  иноязычного
происхождения:  «композитор»,  кертемне «вкладчик».  «

җырчы  Әкрам  Даутовның җырлары  якташларыбызга  һәр туар  көннән
фәһем  табарга  ярдәм  итсен,  именлек,  тынычлык  чыганагы  булсын»
(Туймазы хәбәрләре,  1999,6 ноябрь).

При  помощи  суффикса  -к-  образовано  новейшее  слово  санах,
которое  обозначает  компьютер:  «Санак  тасмасындагы  язмаларны
аралап-бүлеп  чыкканнан  соң,  кайсысы  кемнеке  икәнлеген  бернинди
хатасыз әйтеп биргән» (Юлдаш, 1998, 5 май).

Путем  присоединения  суффикса -ман,  к  причастиям  на  -ар,  -

и  заимствованному  из  арабского  языка  слову  ~ «политик»
образовались  следующие  неологизмы:  «болельщик»,

«оратор»,  «политический  деятель».  «Әлеге  бәйгедә
Русиянең  ундүрт  шәһәреннән:  Мәскәү,  Санкт-Петербург,  Түбән
Новгород,  Екатеринбург,  Казан  һәм  башка  калалардан  да  катнаша.
Алар  арасында  дә  күп  иде»  (Туймазы  хәбәрләре,  1998,  16
сентябрь).

Неологизмов,  образованных  путем  присоединения  к  основе  слов
аффикса -мыш, немного.  В картотеке имеется слово сынамыш, которое
заменяет  слово  тестирование:  «...  сынамыш  ярдәмендә  белемнәрен
тикшерү...» (Бүздәк  яңалыклары,  1999,15  октябрь).

В  диссертационном  исследовании  приведены  примеры  на
новообразования  прилагательных,  глаголов  путем  аффиксации.
Глаголы-неологизмы  образуются  от  заимствований  на  -аци-,  -
ализации-, -изаци-, -изирова-, -ирова-, которые заменяются татарскими
суффиксами  -ла,  -лә,  -лан,  -лаш,  -лэш,  -лаштыр,

хосусыйлаштыру  «приватизация»,
«политизация»,  «страхование»  и  т.д.

В  татарской  периодической  печати  исследуемой  зоны  с  начала
90-х  годов  появилось  немало  слов,  образованных  синтаксическим
способом.  Среди  таковых  чаще  встречаются  сложные,  составные  и
парные слова:



1)  из  числа  собственно  сложных  слов  встречаются  такие

неологизмы,  как  илбаш  «президент»,  «дәүләт  башлыгы»,  алтакта.

«вывеска»,  «передовица»,  «инфраструктура»,

«постамент»,  «телохранитель»,  «партнер»,

«зонтик»,  «рефлексия»  и т.д.

2)  большинство  неологизмов,  образованных  в  форме

словосочетания,  имеют  следующую  структуру:  «имя  существительное  +

причастие на -ар, -эр, -р:  «всезнайка»,  «предатель»,

«гипнотизер»,  «квартирный  вор»,

«палач»,  «фермер»;

3)  образование  сложных  неологизмов  путем  суффиксации  второй

части  слова:  «калькулятор»,  «кирпичное

строение»,  «сноска»,  «непокорность».

В  изучаемый  временной  период  в  языке  периодической  печати

появились  новые  формы  парных  слов,  которые  образуются  по

следующим  схемам:

а)  русско-европейское  заимствование  +  татарское  слово:  талант-

б)  татарское  слово  +  русско-европейское  заимствование:  эшкуар-

в)  татарское  слово  +  арабо-персидское  заимствование:

г)  арабо-персидское  заимствование  +  татарское  слово:

д)  русское  заимствование  +  арабское  слово:

Исследование  позволило  выявить  наличие  таких  неологизмов  из

числа  парных  слов,  которые  передают  собирательное,  обобщенное

содержание:  «алкогольные  н а п и т к и » , « б ю с т » ,

Известно,  что  в  период  коренных  преобразований  в  жизни

общества  появляются  более  устойчивые  словосочетания  и  в  результате

частого  их  использования  в  публицистике  образуются  новые

аббревиатуры.  Например,  в  начале  90-х  годов  как  в  русской,  так  и

татарской  публицистике  закрепились  сложносокращенные  слова

ГКЧП  и  СНГ.  От  СНГ  в  татарской  публицистике  появилось  БДБ

(Берләшкән дәүләтләр берлеге),  от АО  -  (Акционерлык  җәмгыяте),

от  УЭП  -  ИПИ  (Икътисади  планлаштыру  идарәсе),  от  ЭВМ  -  ЭХТ

(электрон-хисаплау  техникасы),  от  РБ  -  БР  (Башкортстан

Республикасы) и т.д.

Следует  отметить  и  то,  что  в  годы  демократических

преобразований  усилились  и  пуристические  тенденции,  что



проявляется,  в  частности,  в  образовании  сложносокращенных  слов:

«техосмотр»,  - дәүләт советы,  госсовет  и т.п.

В  обогащении  языка  публицистики  в  современных  условиях

значительное  место  занимает  калькирование.  Калькирование  есть

образование  новых  слов  и  выражений  по  лексико-фразеологическим  и

синтаксическим  моделям  другого  языка  с  использованием  элементов

данного  языка  (Д.Э.Розенталь,  М.А.Теленкова).  В  татарском

языкознании  калькирование  изучено  достаточно  детально.  Нами

проведен  анализ  разных  видов  калек,  встречающихся  в  языке

современной  татарской  периодической  печати,  издаваемой  в

Республике  Башкортостан.  Изученные кальки  встречаются  в основном

в  трех  вариантах:

1)  Структурно-семантические  кальки,  которые  состоят  из  одного

слова:  «ведущий»,  «ударный»,  «выделения»,

«вертолет»,  «чертежи»,

«морозильник»,  «чтение»,  «чеканка»  и др.;

2)  Кальки,  состоящие  из  сложных  слов:  «прародина»,

«великодержавный»,  «небоскреб»,

«путеводитель»,  «веточные  корма»;

3)  Кальки-словосочетания.  Данный  разряд  калек  является  самым

многочисленным.  Практически  по  структуре  они  соответствуют

русскому  словосочетанию:  «рыночная  экономика»,

«рыночные  отношения»,  «газовый

счетчик»,  «экономическая  стабильность»,

«общество  с  ограниченной

ответственностью»  и  т.д.

В  языке  газет  и  журналов  встречаются  полукальки,  особенность

которых состоит  в том,  что  к  корню или основе слова заимствованного

из  других  языков,  присоединяется  «татаризованный»  суффикс,

например,  «контрактник»,

«иждивенчество»,  «политиканство»,

(үзәге) «менеджерный (центр)»,  (эше) «фермерское (дело)» и

Др.

«живые  деньги»,  «горячие  точки»,

«жучок»  (подслушивающий  аппарат),  «новые

русские»  являются  примерами  из  группы  семантических  калек,

которые также часто встречаются  в языке публицистики.

Общественные  демократические  преобразования  потенцировали

возвращение  отдельных  лексических  единиц,  которые  активно

употреблялись  до  1917  года  и  в  период  НЭПа.  К  таким  словам

относятся:  « н а п а д е н и е » , ; < б о л ь ш о е  собрание»,  «съезд

народа,  племени»,  « б е ж е н е ц » , « б е л о в и к » ,  «доход»

и др.
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Первая  глава  исследования  завершается  параграфом
«Окказиональные  слова»,  в  котором  приводятся  примеры,
извлеченные из материалов, опубликованных в  периодической  печати
последних лет.  Например:  Элек бездә тоташ  коллективизация  булган,
хәзер  тоташ  бара  (М.Сәлимов).  Указываются
перспективные  и  бесперспективные  слова,  приводятся  результаты
исследования  причин  закрепления  в  литературном  языке  отдельных
окказиональных слов.

Таким  образом,  важнейшим  направлением  в  развитии  лексики
периодической  печати  исследуемой  зоны  является  использование
внутренних  ресурсов.  Наиболее  характерным  проявлением
внутреннего  развития  лексической  системы  последнего  периода
является  расширение  значения  многих  исконно  татарских  слов.
Наименования  новых  реалий,  появившихся  в  последнее  десятилетие,
образуются также при  помощи способов  словообразования,  а именно
путем  аффиксации  и  словосложения.  При  этом  основу  новых
образований  составляют  татарские  слова  общетюркского
происхождения и частично арабо-персидские слова, давно перешедшие
в  татарский  язык.  Большинство  новообразований  составляют  имена
существительные.  В  лексике  татарской  периодической  печати
исследуемой зоны с начала 90-х годов  появились слова,  образованные
синтаксическим способом,  среди которых чаще  встречаются сложные,
составные  и  парные.  Парные  сочетания  нередко  выступают  в  виде
пояснительных  сочетаний.  При  этом  компоненты  пояснительных
сочетаний  неустойчивы  и,  в  отличие  от  парных  слов,  часто  меняют
места в словосочетаниях. В период коренных преобразований в жизни
общества появляются более устойчивые словосочетания, и в результате
частого  их  использования  в  публицистике  образуются  новые
аббревиатуры.  В  современных  условиях  в  обогащении
публицистического  языка  значительное  место  занимает
калькирование.  Кальки  в  основном  встречаются  в  трех  вариантах:
структурно-семантические кальки, кальки, состоящие из сложных слов,
и  кальки-словосочетания.  Встречаются  полукальки,  образованные
путем  присоединения  к  корню или основе слова,  заимствованного  из
других  языков,  «татаризованного»  суффикса.  Пополнение  лексики
языка  идет также за счет  возвращения  отдельных лексических  единиц,
которые активно употреблялись до 1917 года, в период НЭПа.

Вторая  глава  -  «Новые  тенденции  в  использовании  арабо-
персидских заимствований в периодической печати исследуемой зоны»
- посвящена рассмотрению таких вопросов, как причины активизации
арабо-персидских  слов  в  татарском  литературном  языке  последнего
периода;  роль  и  место  арабо-персидских  элементов  в  составе
неологизмов,  образованных  фонетическим,  морфологическим  и
синтаксическим  способами;  особенности  процесса  восстановления



(«возвращения»)  арабо-персидских  заимствований,  их  семантические

изменения, фонетическое и грамматическое освоение.

В  годы  советской  власти  большинство  арабских  и  персидских

заимствований  было  постепенно  вытеснено  в  пассивный  словарный

запас.  Многие  из  них  или  вообще  не  включались  в  словари

современного  татарского  языка,  или  включались  с  пометой

«историзм»,  «устаревшее  слово».

Демократические  преобразования  в  стране  сопровождались

пробуждением  национального  самосознания,  интереса  к  собственной

истории.  Происходит  активизация  мусульманской  религии  -  ислама,

возрождается стиль религиозного  культа.  Приобщение широких масс к

богатому  духовному  наследию  путем  переиздания  написанных  на

старотатарском  языке  произведений,  издание  словарей  восточных

заимствований  привели  к  возвращению  в  активную  лексику  многих

арабских  и  персидских  заимствований,  почти  забытых  в  предыдущие

годы.  Активизации  арабо-персидских  заимствований  способствовало

также  установление  и  расширение  контактов  с  восточными  странами,

основной  религией  которых  является  ислам.  Активизация  арабо-

персидских  заимствований  характерна  не  только  для  стиля

религиозного  культа,  но  и  для  поэтического,  публицистического,

научного  и  частично  официально-делового  стиля.  В  результате  многие

арабо-персидские  слова,  закрепленные  в  письменном  татарском

литературном  языке  до  1917  года,  в  последнее  десятилетие

возвращаются  в  современный  татарский  литературный  язык.  Они

активно  употребляются  в  первую  очередь  в  периодической  печати,

публицистике  и  затем  начинают  проникать  в  язык  художественной

литературы.  Арабизмы  и  персизмы  используются  настолько  активно,

что  их  можно  встретить  в  последних  изданиях  научно-технической

литературы.  Ими  заменяются  термины,  вошедшие  из  русского  и

западноевропейских  языков:  вазгыять - ситуация,  -  ритм,

-  документ,  -  п р о и з в о д с т в о , "  -  рифма,

чиновник,  -  стиль  и  т.д.  Одна  из  привлекательных  черт

арабизмов  заключается  в  том,  что  они  дают  возможность  одним

словом  заменить  и  полно  передать  значение  целого  большого

словосочетания:  кабилият -  белү,  төшенү сәләте,  - фәнни  ачыш,

уйлап  табу,  химая  -  кемнең  дә  булса  яклавы,  саклавы  карамагында

булу  и  т.д.  (способность  к  восприятию,  к  пониманию;  открытие,

обнаружение; иметь чье-либо покровительство).

Арабизмы  и  фарсизмы,  ставшие  частыми  в  последнее  время,

можно  классифицировать следующим образом:

1)  арабизмы  и  фарсизмы,  которые  с  начала  XX  в.  до  80-х  гг.  были

пассивными  и  почти  не  использовались  в  языке  и  письме.  Например:

•и

т.д. Они не были внесены  в толковые словари;



2)  слова,  которые  в  советское  время  считались  архаизмами,  в

словарях  давались  с  пометами  «старое»,  «древнее»,  «историзм»,  но  в

настоящее  время  сильно  активизировались:  например,

Чрезмерное  увлечение  использованием  арабизмов,  особенно  в

письме,  привело  к  тому,  что  в  образовании  новых  слов  стали

применяться  арабо-персидские  словообразовательные  элементы  -и,  -

ият/-ийат,  -намә, -ханә, -стан, -пәрвәр,  -кяр и приставка би-:  -

видно  из  последних  примеров,  персидский компонент -ханә чаще всего

присоединяется к словам татарского языка или тюркским основам.

Образование  слов  синтаксическим  способом  среди  арабизмов  и

фарсизмов  встречается  редко.  В  нашей  картотеке  зафиксировано  три

примера:  «гонорар»,  «член-корреспондент»,

«учредитель».

Относительно  образования  слов  фонетическим  способом  следует

отметить,  что  слова  «статья»,  .,  кода»  стали  употребляться

в  форме  причем  последнее  слово  употребляется  в

значении  «гимн»:  «Башкортстан  Республикасының  үз  гербы,  үз  әләме

һәм үз  бар»  (Алга,  1998,9  октябрь).

Арабо-персидские  заимствования  функционируют  не  только  в

своих  прежних  значениях,  но  на  фоне  общественно-политических  и

экономических  изменений  обогащаются  за  счет  новых  семантических

оттенков.  Например,  слово  в  современном  языке  стало

употребляться  в  значении  «организация  по  оказанию  материальной

помощи». Заимствования

в  языке  периодической  печати  стали  обозначать  «формулировка»,

«судья  в  спорте»,  «конституция»,  «диаспора»,  «трибуна».

Арабо-персидские  заимствования

получили  следующие

дополнительные  значения:  преподаватель  вуза,  гражданин,

инвестиция, операция, интеллект, колледж, мэр.

При  анализе  грамматических  особенностей  возвращенных

арабизмов  было  выявлено  активизирование  форм  имен,

обозначающих  представителей  женского  пола:  «ученая»,

«мастерица»,  «учительница»,

«секретарша»,  « с т у д е н т к а » , « п о э т е с с а » ,

«писательница»  и  др.  До  начала  80-х  гг.  из  приведенных  примеров

активно  употреблялись только формы
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В  употреблении  арабо-персидских  заимствований  наблюдается

использование  в  конце  слова  глухих  согласных  вместо  звонких:

«священная  война»,  «помощь»,

«стиль»,  «способ».  Слово  (ТТАС,  I,  377)  стало

употребляться  в  письме  90-х  годов  со  звонким  согласным  в  конце:

«экономика».

В диссертационной  работе также рассматриваются  такие  вопросы,

как  чередование  гласных  звуков  в  восточных  заимствованиях,

семантические ошибки  в употреблении арабизмов.

Следовательно,  в  современный  татарский  литературный  язык

возвращаются  арабо-персидские  слова,  закрепленные  в  письменном

татарском  литературном  языке  до  1917  года,  и  переживают  сложный

процесс  вторичного  усвоения.  В  образовании  новых  слов  стали

применяться  арабо-персидские  словообразовательные  элементы.

Образование  слов  синтаксическим  способом  среди  арабизмов  и

фарсизмов  встречается  редко.  На  фоне  общественно-политических  и

экономических  преобразований  арабо-персидские  заимствования

обогащаются  за  счет  новых  семантических  оттенков  и  получения

дополнительных  значений.  Среди  возращенных  арабизмов

активизируются  формы  имен,  обозначающих  представительниц

женского  пола.  В  употреблении  арабо-персидских  заимствований  в

конце  слова  вместо  звонких  согласных  наблюдается  использование

глухих согласных.

Третья глава  - «Освоение  новых  заимствований  из  русского  и

западноевропейских  языков»  -  начинается  с  аналитического  обзора

истории  заимствования  слов  из  русского,  западноевропейских  языков

и  характеристики  данной  проблемы  на  современном  этапе.  В

татарский  язык  на  протяжении  многих  веков  входили  русские  слова.

Анализ  языка  периодической  печати  позволяет  сделать  вывод,  что

данные  слова,  ставшие  широко  употребляемыми,  сохраняют  свою

активность  и  частотность.  В  последние  годы  в  татарский  язык  из

русского  языка  проникают,  в  основном,  не  чисто  русские  слова,  а

лексические  единицы,  которые  русский  язык,  в  свою  очередь,  сам

заимствовал  из  различных  языков  мира.  Произошедшее  в  конце  20

века  расширение  экономических  связей  с  западноевропейскими

странами  привело  к  проникновению  в  русский  язык  многих  слов  из

западноевропейских  языков,  в  первую  очередь,  из  английского.

Данные  лексические  единицы  через  русский  язык  вошли  в  лексику

татарского  языка.

В  диссертационном  исследовании  впервые  приводится

тематическая  классификация  новых  заимствований  за  последние  10-15

лет.

В  современный  период  слова  из  западных  языков  заимствуются

через  русский  путем  перевода  или  свободного  использования
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материалов  центральной  прессы  и  информационных  агентств.  Из

подобных  заимствований  наибольший  удельный  вес  имеют  слова,

характеризующие  финансово-экономическую  сферу  деятельности  и

рыночные отношения:  аудит,  бартер,  бизнес (бизнес-клуб,  бизнес-план,

бизнес-шоу,  бизнес-центр,  шоу-бизнес),  брокер,  ваучер, деноминация,

декларант,  дилер,  дистрибьютер,  инвестор,  индексация  (всего  22

слова).

Вторую  группу  составляют  слова,  характеризующие  общественно-

политические  явления:  диаспора, диссидент,  импичмент,  инаугурация,

коррупция,  лобби,  необольшевизм,  партократ,  патернализм,

плюрализм (всего 19  слов).

Третью  группу  составляют  слова,  обозначающие  электронно-

технические  средства  и  производство:  дискета,  дисплей,  интернет,

компьютер, листинг, принтер,  блокиратор, пейджер (всего 22 слова). В

диссертационной  работе  дана  характеристика  особенностей  в

употреблении заимствований при устном и письменном общении.

Расширение  и  конкретность  семантики  заимствованных  слов  во

многих  случаях  детерминируется  сферой  употребления,  стилем,

изменениями активности и переменами в общественной жизни страны.

На  основании  анализа  полученных  данных  исследования  языка

периодической  печати  было  выявлено  изменение  значений

заимствованных  слов  в  татарском  языке,  основанное  на  изменениях

семантики  в  русском  языке.  Например, слово  банкрот употреблялось  в

значении  обанкротившегося  капиталиста,  купца,  торговца  и,  в

переносном  значении,  для  обозначения  испорченной  карьеры  людей,

партий,  групп и т.п.  С переходом к рыночной экономике данное слово

расширило  свое  первичное значение  и  стало  употребляться  в значении

банкротства  целых  производственных  систем,  заводов,  предприятий.

Слово  бизнес  обозначало  накопление  богатства  обманным  путем.  В

новых  условиях  жизни  оно  приобретает  положительное  значение:

«Бизнес-план  каралды,  килешү  төзелде»  (Кызыл  таң,  1999,  19

гыйнвар).

В  диссертационной  работе  аналогичным  способом

проанализированы  такие  заимствования,  как  демократия,

калькулятор,  квота,  конверсия,  лицензия,  пикет,  реабилитация,

репрессия, университет, чек.

Определенное  практическое  значение  имеет  изучение  слов,

которые  в  советское  время  считались  устаревшими,  в  словарях  они

имели  пометы  «историзм»,  «архаизм»,  «в  прежней  России»,  «...в

дореволюционной  России...».  В  настоящее  время  многие  из  этих  слов

стали  активными  лексическими  единицами.  Например,  акция

обозначала  ценную  бумагу,  подтверждающую  внесение  взноса  в

капиталистическое  предприятие.  На  фоне  преобразования  многих

государственных  предприятий  в  акционерные  общества  слово  стало



употребляться  чаще,  активизировалось  в  периодической  печати:

«...биржа  уенындагы  акция  курсларының  тибрәлүе  акция  хуҗасына

тискәре тәэсир ясый» (Өмет,  1998,4 август).

В  разряд  активизированных  заимствований  входят  и  такие  слова,

как  биржа,  коммерция,  концерн,  казначейство,  офис,  бизнесмен,

лоббист,  меценат,  фермер,  департамент,  мэрия,  губернатор,  вице-

губернатор, лицей, гимназия, колледж, магистр,  бакалавр и т.п.

Следует  отметить,  что  в  газетных  и  журнальных  публикациях  у

новых  русско-европейских  заимствований,  часто  отсутствует  единство

их  написания.  Например,  дистрибьютер-дистрибьютор-дистрибутор,

риелтор-риэлтор,  рэкетир-рэкетер,  дискета  (Өмет,  1998,  15  март)  -

дискет (Хезмәт  байрагы,  1997,12 октябрь).

Таким  образом,  следует  отметить,  что  в  современный  период

татарский  литературный  язык,  функционирующий  в  исследуемой

маргинальной  зоне,  продолжает  активно  заимствовать  слова  из

русского  и  западноевропейских  языков.  Хотя  в  последний  период

удельный  вес  русских  заимствований заметно  уменьшается,  но  русский

язык  по  отношению  к  татарскому  языку  играет  роль  своеобразного

«моста»,  связующего  звена,  через  которое  все  более  усиливается

приток  заимствований  из  западноевропейских  языков.  Из  подобных

заимствований  наибольший удельный  вес имеют слова,  относящиеся  к

финансово-экономической  сфере  деятельности  и  рыночным

отношениям,  слова,  обозначающие  общественно-политические

явления  и  слова,  обозначающие  электротехнические  средства  и

производства.  Изменение  значений  заимствованных  слов  в  татарском

языке  основывается  на  изменениях  семантики  в  русском  языке.  В

татарском  литературном  языке  активизируются  такие  слова  русского

языка,  которые  в  советский  период  считались  устаревшими,  а  в

настоящее  время  стали  активно  использоваться.  В  газетных  и

журнальных  публикациях  на татарском  языке  часто  отсутствует  единое

написание новых русско-европейских заимствований.

В  диссертации  приводятся  результаты  статистического  анализа

соотношения  разных  типов  лексических  новообразований,

заимствованных  слов  и  словосочетаний,  используемых  в

периодической  печати  Республики  Татарстан  (на  примере  газеты

«Татарстан  яшьләре»)  и  в  маргинальной  зоне  (на  примере  издающейся

в  Республике  Башкортостан  на  татарском  языке  газеты  «Өмет»)  в

период с  1995  по 2000 годы.

Было  выявлено,  что  слова  и  выражения,  появившиеся  за  счет

обозначения  существующими  в  татарском  языке  словами  новых

понятий,  используются  журналистами  газеты  «Татарстан  яшьләре»  в

19,9%  случаев,  журналистами  газеты  «Өмет»  в  19,2%  В  динамике

отмечено  увеличение  уровня  использования  данных  слов  и  выражений
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в  публикациях  газеты  «Татарстан  яшьләре»  с  10,4%  до  28,4%,  в

публикациях газеты «Өмет» - с 8,2% до 27,6%.

Татарские  слова,  используемые  вместо  заимствованных  слов  из

других  иностранных  языков,  в  газете  «Татарстан  яшьләре»

встречаются  в  18,1%  случаев,  в  газете  «Өмет»  -  16,9%.  В  динамике

увеличение  данного  показателя  произошло  по  данным  газеты

«Татарстан  яшьләре»  с  8,2%  до  25,7%,  по  данным  газеты  «Өмет»  -  с

6,6% до  23,8%.

Арабо-персидские  заимствования  чаще  встречаются  в

публикациях  газеты  «Татарстан  яшьләре»:  в  14,5%  в  сравнении  с  7,5%

по  данным  газеты  «Өмет».  За  исследуемый  период  отмечается  резкое

возрастание  уровня  использования  арабо-персидских  заимствований  в

газете  «Татарстан  яшьләре»  (с  5,6%  до  26,5%),  при  этом  уровень

использования  арабо-персидских  заимствований  в  публикациях  газеты

«Өмет»  возрос  с  2,2% до  12,3%.

Заимствования  из  русских  и  западноевропейских  языков

встречаются  в  публикациях  газеты  «Татарстан  яшьләре»  в  21,9%,  в

публикациях  газеты  «Өмет»  в 22,1% случаев.

В  публикациях  обеих  сравниваемых  газет  частота  использования

подобных  заимствований  возросла  в  одинаковой  степени:  по  данным

публикаций  газеты  «Татарстан  яшьләре»  - с 8,5% до  36,5%,  по  данным

публикаций  газеты  «Өмет»  -с  8,2% до  38,3%.

Следовательно,  на  территории  Республики  Татарстан  в

периодической  печати  более  часто  и  активно  используются  арабо-

персидские  заимствования  («возвращенные  слова»),  тогда  как  в

маргинальной  зоне,  то  есть  в  периодической  печати  Республики

Башкортостан,  издаваемой на татарском языке, арабские и персидские

заимствования  используются реже и более осторожно.

В  Заключении  отмечается,  что  под  влиянием  демократических

преобразований,  начатых  со  второй  половины  восьмидесятых  годов,

происходит  обогащение лексики  татарского литературного  языка,  как

в количественном, так и в качественном отношениях. Татарский язык в

своем развитии  переживает  новый  качественный этап:  татарские  слова

заменили  многие  русские  и  западноевропейские  заимствования,  но

вместе  с  тем  в  татарский  литературный  язык  пришло  много

западноевропейских  слов,  которые  в  периодической  печати

употребляются  без  каких-либо  изменений.  На  фоне  роста  уровня

национального  самосознания  отмечено,  что  изменения  в  языке  в

первую  очередь  шли  за  счет  внутренних  ресурсов,  прежде  всего,  путем

расширения  семантики  слов,  образования  новых  слов  всеми

способами,  характерными  для  татарского  языка.  Обогатился

лексический  состав  современного  литературного  языка  за  счет

возвращенных  арабо-персидских  заимствований,  которые  активно
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употреблялись в  языке до  октября  1917 года  и  в  период  НЭПа.  Однако

требует своего решения  проблема  чрезмерного  увлечения  арабизмами.

В  Республике  Башкортостан  популяризация  возвращенных  и

новых  слов  (как  появившихся  за  счет  использования  внутренних

ресурсов,  так  и  заимствованных  из  восточных  и  западноевропейских

языков)  происходит  в  значительной  мере  в  ходе  их  употребления  в

публикациях  на  татарском  языке  в  газетах  «Кызыл  таң»,  «Өмет»  и

других  районных  газетах  (26  наименований),  в  журналах  «Тулпар»,

«Учитель  Башкортостана».
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