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ABSTRACT

On Ethnolinguistic Research in Turkic Studies

Problems of interrelation of language and ethnicity, language and culture 
have always stirred scholars’ mind. That is why the ethnolinguistic approach to 
linguistic research has its own history. One can trace elements of an ethnolinguistic 
study of language way back in works of antique authors and medieval scholars. 
As an instance you may cite the XIth century Turkic lexicographer Mahmoud al 
Kashgary’s dictionary ‘Divanu lughat-it-Türk’ where each gloss, proverb was 
given with its linguistic and lexical provenance indicated.

Special treatises dealing with an analysis of interrelations between language, 
ethnos and culture appeared in the XVIIIth - XIXth centuries. Those were works 
by German scholars I. Herder and W. von Humboldt. Later on their ideas were 
further carried on and developed by other researches, Turkologists including.

In this respect research conducted by scholars in the Russian Academy of 
Sciences Institute for Linguistic studies is of much interest. Guided by E.Tenishev 
and doing work over volume VI of the “Comparative-Historical Grammar of 
Turkic Languages” they have analysed the cultural lexics of Turkic languages. 
The lexical analysis empowered scholars to reconstruct a panorama of Proto 
Turks’ spiritual and material culture. Interesting results have been achieved by 
Kazakh, Yakut, Altaj, Khakas, Tatar and Chuvash linguists.

In particular. Kazakh ethnolinguists under Prof. A.Kajdarov’s guidance 
succeeded in determining the Kazakh language’s spatial, colour, numerical and 
mythological Weltbild on the basis of studying the word’s inner form, motivating 
signs and reasons for a word’s motivation. They have had success in tracing 
movement of thoughts, life values attitudes, the mental world, images and mental 
notions of Ancient Kazakhs. A. Kajdarov’s 4 volume ethnolinguistic dictionary 
named “The Kazakhs in the World of Mother Tongue” is now a classical 
work in Turkic ethnolinguistics. Lagging somewhat behind but rapidly enough in 
the last decades the most modern directions started to develop in Bashkir Turkic 
studies. A survey of literary sources present demonstrates chiefly two directions 
of ethnolinguistics to be developing in Bashkir linguistics.

The first one is associated with researching of images /Gestalt/ fixed in a 
gloss in the mind of Native Bashkir speakers in relation to ethnic cultural 
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traditions embedded therein. The second direction is linked to a description of 
the surrounding world realia aided by a system of determinants differentiating 
meaning and with a mythological determination thereof. Researches working in 
that direction consider the language of culture to differ in its vividly expressed 
selectivity. Realia identical from the viewpoint of everyday practice receive 
in language various symbolic value. Say, glosses aqqosh ‘swan’, büre ‘wolf’, 
miläsh ‘rowentree’ occupy a major place in Bashkirs’ system of cultural symbols, 
while adjacent to the latter glosses, harygosh ‘magpie’, tölkö ‘fox’, sejä ‘cherry’ 
do not practically contain any mythological content since not each phenomenon, 
object, person, action, plant, animal are marked mythologically and bear such 
content. That is why researchers go in for primarily singling out an inventory of 
meaningful elements from the language of Bashkir national culture. Here they 
determine the sphere of each element’s functioning, that is to say scholars care for 
all cases of that element’s national participation in this or that rite, a text or belief, 
they interprete every item i.e. determine its function, semantics and symbolics.

Key Words: Kazakh, ethnolinguists. Turkie study

---

Термин этнолингвистика в российском языкознании появляется в 70-х 
гг. в работах известного слависта академика Н.И. Толстого. В начале 
80-х гг. появились его статьи, посвященные теоретическим вопросам, 
задачам и методам исследования этнолингвистики. По определению Н.И. 
Толстого, этнолингвистика - это раздел или направление в языкознании, 
ориентированное на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной 
культуры, языка и менталитета, языка и народного творчества, языка и 
мифологии.

Проблемы взаимоотношения языка и этноса, языка и культуры всегда 
волновали ученых. Поэтому этнолингвистический подход к изучению 
языка имеет свою историю. Еще в трудах античных авторов, средневековых 
ученых можно заметить элементы этнолингвистического подхода к языку. 
В качестве примера можно привести словарь «Дивану лугат-ит-тюрк» 
великого тюркского лексикографа XI в. Махмуда Кашгари, в котором каждое 
слово, стихотворение, поговорка даны с указанием языковой и этнической 
принадлежности. 

Специальные работы, посвященные анализу взаимоотношения языка, 
этноса и культуры, появились лишь в XVIII-XIX в. Это были работы 
немецких ученых И.Г. Гердера и В. Гумбольдта. Позднее их идеи были 
подхвачены и развиты швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром, русскими 
учеными А.А. Потебней, Ф.И. Буслаевым, А.Н. Афанасьевым и др. Однако 
становление лингвистики как науки связано с именами американских 
ученых Ф. Боаса, Э. Сэпира, Б. Уорфа и др., которые выдвинули известную 
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в лингвистике гипотезу Сэпира-Уорфа. Суть гипотезы состоит в том, что 
характер языка, наличие в нем тех или иных синтаксических и семантических 
категорий предопределяет образ мышления и восприятия мира человеком, 
говорящим и думающим на этом языке. Данная гипотеза, основанная на 
понимании тесной и неразрывной связи языка и культуры, была подхвачена 
и развита этнолингвистами многих стран. После этого этнолингвистические 
исследования активизировались во многих странах, почти по всем 
языковым семьям. Не осталось в стороне и тюркское языкознание. Наиболее 
распространенными и традиционными для тюркологии являются: 

а) изучение диалектов и говоров в связи с историей, культурой, бытом 
их носителей;

б) изучение историй конкретного тюркского языка или группы языков в 
тесной связи с историей этносов:

в) исследование традиционной хозяйственной, культурной терминологии, 
терминов родства, обычаев и обрядов, ономастики и др. 

В последние годы стали появляться работы по языковой картине мира, 
этнокультурной лексике, этноязыковым ареалам, этнолингвистике народной 
культуры, этнографии речи и т.д.

В этом плане представляют большой интерес исследования отдела урало-
алтайских языков Института языкознания РАН.

Сотрудники отдела под руководством Э.Р. Тенишева, работая над шестым 
томом «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков», 
проанализировали культурную лексику тюркских языков. Проведенный 
анализ лексики дал возможность нарисовать, точнее реконструировать 
картину духовной и материальной жизни пратюрков, о которой, к сожалению, 
пока не найдены письменные источники. Таким образом, опираясь только 
на лексические реконструкции ученым отдела урало-алтайских языков 
Института языкознания РАН, удалось установить то, что пратюркский этнос 
представлял собой народ скотоводов отгонного типа, с преобладающим 
значением коневодства, с двумя типами поселений – стационарными 
зимними и кочевыми летними. В то же время, по данным лексики, в 
хозяйстве пратюрков немаловажную роль играло и земледелие, которое было 
достаточно развито, имело специализированные орудия труда. Была хорошо 
развита ремесленная терминология, свидетельствующая о разнообразии, 
степени развития того или иного ремесла в пратюркском обществе. Лексика 
социальной организации показывает предгосударственное общество с 
наметившейся имущественной дифференциацией, с развитыми торговыми 
отношениями.

Система родства указывает на структуру патрилокального и 
патрилинейного типа. Реконструкция лексики, связанной с верованиями 
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и обрядами, а также метафорики в ландшафтной терминологии (что 
проливает свет на космогонические представления) указывает на род 
сибирского шаманизма с обычными атрибутами шамана – бубен, зеркальце, 
с наличием представлений о благословении и проклятии, грехе, ритуальном 
посте, с тотемистическими представлениями). Специфические особенности 
мировосприятия выявлены на основании реконструкции представлений, 
связанных с числами, фрагментов ритуально-поэтической и поэтической 
речи, проекции наивной космологии на антропонимическую систему. 

Таким образом, этнолингвистический подход к языку, отношение, точнее 
восприятие лексики как источника этнокультурной информации позволило 
тюркологам из Института языкознания РАН реконструировать не только 
культуру, но и языковую картину мира, ментальные особенности пратюрков.

Не менее интересные результаты получены казахскими исследователями 
во главе с почетным академиком Академии наук РБ, академиком Казахской 
Академии наук Абду-Али Туганбаевичем Кайдаровым, создавшим 
четырехтомный этнолингвистический словарь «Казахи: в мире родного 
языка». Казахским исследователям удалось установить особенности 
пространственной цветовой, числовой, мифологической картин мира 
казахского языка на основе изучения внутренней формы слова, признаков 
мотивации и причин их номинации. Им удалось проследить движение 
мысли, ценностные установки, ментальный мир, образы, представления 
древних казахов, им также удалось услышать далекий голос предков, 
познающих и осваивающих окружающий мир.

Не менее интересными являются разработки исследователей из 
Якутии, Алтая, Хакасии, Тувы, рассматривающих специфику восприятия 
пространства и времени, передачи эмоций, фольклорной картины мира.

Проблемы этнолингвистики, связанные с изучением обрядовой лексики, 
активно разрабатываются татарскими и чувашскими лингвистами. С 
некоторым отставанием, но довольно бурно в последние десятилетия 
стали развиваться новейшие направления этнолингвистики в башкирском 
языкознании1. Обзор имеющейся литературы показывает, что в башкирском 
языкознании в основном развивается 2 направления этнолингвистики. 

- исследование этнокультурного значения слова; 

- описание реалий окружающего мира в широком смысле (предметы и 
явления внешнего мира, лица, действия, растения, животные, их свойства 
и отношения) с помощью системы смыслоразличительных признаков и их 
мифологическая интерпретация.
1 Традиционные направления этнолингвистики, связанные с изучением диалектов, историй  

языка, народной терминологии, в башкирском языкознании имеют большую историю.
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Первое направление башкирской этнолингвистики связано с 
исследованием образа, закрепленного за словом в сознании носителей 
башкирского языка в связи с укоренившимся в их этнической культуре 
традициями. что же касается второго направления, то оно связано с описанием 
реалий окружающего мира с помощью системы смыслоразличительных 
признаков их мифологическая интерпретация. Исследователи, работающие 
в этом направлении, считают, что язык культуры отличается ярко 
выраженной избирательностью. Одинаковые с точки зрения повседневной 
бытовой практики реалии получают в языке разную символическую 
значимость. Например, аҡҡош ‘ лебедь’, бүре ‘ волк’, милəш ‘рябина’ 
занимают важное место в системе культурных символов башкир, а близкие 
им һарығош ‘иволга’, төлкө ‘лиса’, сейə ‘вишня’ практически не содержат 
мифологического содержания, т.е. не каждое явление, предмет, лицо, 
действие, растение, животное мифологически отмечено, мифологически 
значимо. Поэтому исследователи, работающие в этом направлении, 
занимаются в первую очередь выделением инвентаря основных значимых 
элементов языка башкирской народной культуры, установлением области 
функционирования каждого элемента, т.е. всех случаев его значимого 
участия в том или ином обряде, тексте, веровании и т.д., и интерпритацией 
каждого элемента, т.е. определением его функций, семантики и символики.

Объектом описания группы являются, во-первых,: - лица, персонажи, 
имена. Например, а) мифологические персонажи: тəңрелəр ‘божества’’ - Ай 
тəңре ‘божество луна’, Көн тəңре ‘божество солнце’, Күк тəңре ‘божество 
небо’; эйəлəр ‘хозяева’, - Һыу эйəһе ‘хозяин воды’, Тау эйəһе ‘хозяин горы’, 
Мал эйəһе ‘хозяин скота’; ен-пəрейҙəр ‘демоны’ – бисура ‘кикимора’, 
албаҪты ‘злой дух в образе женщины’, ен ‘бес, черт’; б) мифологизированные 
реальные лица: сихырсы ‘колдун’, баҡсы ‘предсказатель, знахарь’, кендек 
əбейе – (ҡанды белəк) ‘повивальная бабка’ и др.

В исследованиях в первую очередь выделяется набор 
смыслоразличительных признаков мифических персонажей и 
мифологизированных лиц. Их характерные признаки выявляются на 
разных уровнях: языковом (названия, табуистические наименования, 
имена собственные, эпитеты); морфологическом (внешний облик и 
состояние, стадия развития, целое или вычлененная часть тела, атрибуты), 
социальном (статус живого лица, персонажа, его национальные и др.. 
признаки, коррелятивные характеристики, связи, отношения с другими 
персонажами и объектами, генезис); акциональном (различные их 
действия, их функциональная направленность, взаимодействие с другими 
мифологическими объектами, различное использование его как объекта). С 
признаками, характеризующими деятельность мифологического персонажа, 
животного, тесно связаны его акустические проявления и речевые 
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характеристики, а так же модусы (передвижения, появления), локативные 
и темпоральные характеристики. Такой набор признаков дает возможность 
всесторонне воссоздать целый фрагмент картины мира, выявить код языка 
культуры, понять его глубинный смысл, функциональное назначение и 
внутреннюю организацию.

Методологическая значимость такого подхода заключается в том, что 
он может быть применен для других сфер представлений. Аналогичным 
образом могут быть описаны такие фрагменты системы мифологических 
представлений, как человек, т.е. участники обрядов, эпические и сказочные 
герои, лица, наделенные демоническими свойствами сихырсы ‘колдун’, 
магическими способностями и знаниями бағымсы ‘знахарь’, ҡортсо 
‘пчеловод’, тимерсе ‘кузнец’ или национально-этнической принадлежностью 
(сегəн ‘цыган’, урыҪ ‘русский’, собственно демонологические и другие 
мифологические персонажи, стихии (ут ‘огонь’, һыу ‘вода’ и др.), растения, 
пища, утварь, и т.д. Каждому образу в народной культуре соответствует 
свой совокупный инвариантный набор характерных признаков, который 
соотносится с конкретным набором признаков, засвидетельствованным у 
данного образа в отдельно взятой локальной традиции. Единый комплекс 
признаков, накладываемый на отдельные образы, позволяет выявить 
типологические различия и сходства между персонажами.

Исследование мифологических персонажей и мифологизированных лиц 
по такой схеме способствует более полному раскрытию мифологической 
картины мира башкир.

Во-вторых, к мифологически отмеченным реалиям относится ряд 
животных, птиц, рыб, насекомых. Таковыми являются мифологические 
животные типа Аҡбуҙат ‘летающий конь, помощник, друг батыра’’, Аҡ 
йылан ‘белая, священная змея – царь змей’ или мифологизированные 
реальные животные, птицы, считающиеся прародителями башкирских 
племен и т.д. Схема описания мифических и мифологизированных животных 
в принципе совпадает со схемой описания мифологических персонажей 
и мифологизированных лиц, вносятся лишь некоторые дополнения и 
коррективы.

Значимым для народной культуры башкир являются и некоторые растения. 
В частности, ағас ‘дерево’, является мифологизированным растением у 
башкир. Об этом свидетельствуют не только записки Ибн-Фадлана, но и 
лингвистический материал. Например, в словарях башкирского языка 
встречаются выражения: 

ағас сөй – деревянный крюк, куда по пятницам садятся души умерших;
ана ағас (урта урал) – дерево с духом;
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йен ағас (ырғыҙ) – дерево с духом;
ырыу ағасы – дерево рода;
эйәле ағас – дерево с духом;
яңғыҙ ағас – одинокое дерево – место обитания духов;
ағас хужаһы – хозяин или дух дерева и т.д.

Мифологически отмеченными в башкирской народной культуре также 
являются и некоторые другие растения, в которые вселилась душа убитого 
или упали капли крови, слезы того или иного героя. Например, цветок 
күгәрсен күҙе ‘незабудка’, по легенде, вырос там, где упали капли крови 
юноши по имени Күгəрсен.

Схема описания растений также совпадает со схемой описания 
мифологических персонажей. 

Мифологически отмеченными в народной культуре являются некоторые 
предметы. Это могут быть орудия труда, посуда, утварь, одежда, пища, 
предметы-атрибуты человека и животных(волосы, ногти), культовые и 
ритуальные предметы, вещества (соль, металл) и т. д. Например, һырға или 
алҡа ‘серьга’ – мифологизированный предмет, охраняет от злых сил, духов 
болезней, дурного глаза, она способствует плодовитости, благополучию, 
счастью в семейной жизни, наделена женской символикой. Об этом 
свидетельствуют обряды Һырға туй ‘свадьба серег’, Һырға һабағы ба{ыу, 
Һырға һабағы һалыу ‘подарок невесте от будущей свекрови’. Таким 
образом, һырға ‘серьга’ наделяется обережной и продуцирующей функцией. 
Она связана и с инициацией, т.к. Һырға туй проводился по достижению 
девушкой определенного возраста. Обережная функция раскрывается 
не только в использовании серьги женщиной для защиты от сглаза, но и 
в ношении мальчиком серьги в семьях, в которых умирали мальчики, т.е. 
серьга использовалась для обмана духа смерти и других злых демонов. 

Кроме выше перечисленных реалий, мифологически отмеченными 
являются время (например, ҡыҙыл эңер - ‘время активизации нечистых 
сил’, таң ‘время активизации добрых сил’, ауыр көндəр ‘тяжелые дни’ и 
д.р.); пространство (например, теге донъя ‘тот свет’, тупһа ‘порог, граница, 
пограничье’, өй ‘дом – освоенная территория, населенная добрыми духами’ 
и тд); атрибуты (например, числовая (3, 7, 40) и цветовая (аҡ, ҡара) 
символика и т.д.).

В целом, рассмотрение мифологически отмеченных реалий народной 
культуры дает возможность реконструировать фрагменты народной картины 
мира башкир. Языковая картина мира формируется системой ключевых 
идей, сквозных мотивов.
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В связи с изложенным перед тюркологами-лингвистами стоит задача 
аналогичным образом выявить ключевые слова, концепты, идеи для 
реконструкции языковой картины мира каждого тюркского этноса. 
Проведение подобных исследований со временем откроет возможность 
для сравнительно-исторического изучения языковых картин современных 
тюркских языков.


