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Введение
Казахский язык вместе с ногайским и каракал-

пакским языками входит в кыпчакско-ногайскую 
подгруппу кыпчакской группы тюркских языков 
[1, c. 141]. Казахский язык – это язык казахского 
народа; сегодня он также является официальным 
языком Республики Казахстан (РК) [2]. На базе 
Академии наук РК работает РГКП (Республикан-
ское государственное казенное предприятие) «Ин-
ститут языкознания имени А. Байтурсынова» Ко-
митета науки Министерства образования и науки 
РК, в число задач которого входит «проведение 
фундаментальных и прикладных лингвистических 
исследований, создание научно-лингвистической 
базы для изучения теоретических и прикладных 
проблем казахского и общего языкознания, для 
успешного развития социальных функций государ-
ственного языка, для проведения языковой полити-
ки с учетом демократических принципов развития 

РК» [3]. Казахский язык исследуется, изучается, 
составляются учебники казахского языка как для 
детей казахов, так и для иностранцев. Знания об 
этом языке получены в ходе развития казахской 
лингвистической традиции, складывающейся на 
протяжении 150–200 лет, начиная со второй поло-
вины XIX в. 

Начиная с указанного периода казахское язы-
кознание получило существенное развитие. Казах-
ский язык утвердился в обществе в качестве пись-
менного языка, в разы увеличился казахский лите-
ратурный фонд, этот язык закрепил за собой статус 
научного языка [4], а также был объявлен офици-
альным языком республики. Попытку проанализи-
ровать ход и принципы развития лингвистического 
знания предпринимали многие исследователи, 
принадлежащие как к заграничным, так и к отече-
ственным лингвистическим школам. К их числу 
относятся Р. Г. Робинс [5], Я. В. Лоя [6], Ф. М. Бе-
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Введение. Данная статья посвящена теоретическим вопросам казахского языкознания. Несмотря на то, что 
казахский язык начал изучаться не так давно, только во второй половине XIX века, этого времени оказалось 
достаточно для становления и развития казахской лингвистической традиции. Однако работы, характеризую-
щей основные черты становления этой традиции, до сегодняшнего дня проведено не было. 

Цель – охарактеризовать особенности становления казахской лингвистической традиции. 
Материал и методы. Проведенная работа выполнена с опорой на результаты теоретического анализа осо-

бенностей других лингвистических традиций. Так как объектом исследования в процессе составления статьи 
выступал не сам язык, а способы его изучения, главное место отводилось структурно-сопоставительному ана-
лизу.

Результаты и научная новизна. Проведенный анализ показал, что письменная система на основе арабицы, 
которая была принята для записи казахских текстов в XIX веке, способствовала тому, что в некоторых случаях 
казахский язык анализировался в рамках арабской лингвистической традиции (например, подход к изучению 
казахского консонантизма). Однако в основном теория казахского языкознания носит отпечаток европейской 
лингвистической традиции, так как исследователи, заложившие и развивавшие его основы, были воспитаны в 
рамках европейского языкознания. Принципы и подходы европейской лингвистической традиции были пере-
несены в сферу казахского языка, благодаря чему казахская лингвистическая традиция смогла быстро и каче-
ственно развиться в течение относительно короткого промежутка времени. Однако анализ многих языковых 
элементов с точки зрения европейского языкознания привел к формированию ошибочных представлений, про-
тиворечащих истинной природе языка. Современное языкознание приходит к пониманию того, что ряд сло-
жившихся представлений требует переосмысления с учетом особенностей исследуемого языка.

Практическая значимость. В рамках данной работы впервые был проведен анализ главных особенностей 
становления казахской лингвистической традиции, включивших степень ее самостоятельности, причины фор-
мирования, языковую основу, свойственный для нее подход к пониманию языка, отношение к норме, требова-
ния к описанию языка, охват системы языка, структуру изложения, а также особенности описания фонетики, 
морфологии и синтаксиса. В данной статье исследования различных областей казахского языкознания впер-
вые связаны в единую традицию.

Заключение. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке лекционных 
курсов по сравнительной типологии, тюркологии.

Ключевые слова: лингвистическая традиция, исторический аспект, казахский язык, европейское языко-
знание, арабское языкознание, миссионерство.
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резин [7], Дж. Оуэнс [8] и другие. Существенный 
вклад в развитие истории лингвистических учений 
внес В. М. Алпатов. Выделив основные параме-
тры, характерные для всех лингвистических тради-
ций, он сравнил между собой наиболее развитые 
из них (европейскую, арабскую, индийскую, ки-
тайскую и японскую) [9]. Комплексный анализ 
языковой ситуации в Казахстане был сделан турец-
ким исследователем М. Куталмыш [4]. Однако с 
точки зрения становления лингвистической тради-
ции казахское языкознание до сих пор проанализи-
ровано не было. В данной статье представлены ос-
новные характеристики казахской лингвистиче-
ской традиции на основе параметров, установлен-
ных В. М. Алпатовым. 

Основные характеристики казахской 
лингвистической традиции

1. Степень самостоятельности традиции и взаи-
мовлияния.

Период зарождения казахской лингвистической 
традиции приходится на XIX в., а вернее, на вто-
рую его половину. И хотя уже в первой его полови-
не появились работы, содержавшие некоторое опи-
сание казахского языка [10], о зарождении лингви-
стической традиции говорить не приходится, так 
как этот процесс требует знания лингвистом изуча-
емого языка на уровне носителя [11, c. 18], а в пер-
вой половине XIX в. таких исследователей еще не 
появляется. Одним из первых исследователей ка-
захского языка считается Н. И. Ильминский, кото-
рый, зная татарский язык, хорошо освоил и казах-
ский [12]. Характерной особенностью современ-
ной казахской лингвистической традиции является 
то, что она формировалась под влиянием языкове-
дов, воспитанных в рамках европейской лингви-
стической традиции, которые применяли сложив-
шиеся представления к казахскому языку. Особен-
но велико влияние русского языка на становление 
лингвистической традиции, так как первые иссле-
дователи, в том числе и Н. И. Ильминский, явля-
лись миссионерами Российской империи.

2. Причины формирования традиции, цели и за-
дачи.

Как указывает В. М. Алпатов: «Все лингвисти-
ческие традиции создавались и развивались для 
решения конкретных практических задач» [9, c. 8]. 
Казахская лингвистическая традиция – это один из 
примеров языковых школ, сложившихся в резуль-
тате миссионерской деятельности. В число основ-
ных задач миссионеров входили изучение казах-
ского языка, обучение казахскоговорящего населе-
ния русскому языку, распространение христианст-
ва, обучение казахского народа чтению и письму 
на казахском языке, создание национальной пись-
менности.

3. Языковая основа и отношение к другим язы-
кам.

В отличие от древних лингвистических тради-
ций (классической арабской, древнекитайской, ста-
рояпонской и др.), которые первоначально форми-
ровались на основе представления о своем языке 
как о единственном человеческом, казахская тра-
диция изначально складывалась под влиянием ев-
ропейской традиции и русского языка. Если ста-
новление этой традиции было связано с решением 
практических вопросов, указанных выше, то ее 
развитие совершалось при идее возвеличивания 
национального языка. 

4. Синхрония–диахрония.
Как и многим лингвистическим традициям [9, 

c. 12], казахской было не свойственно понимание 
языка как системы, изменяющейся во времени, то 
есть она характеризовалась синхронным подходом 
к языку. Казахский язык понимался как самодоста-
точная система, наполненная иноязычными вкра-
плениями. Для ее изучения требовалось очистить 
язык от подобных наслоений. Так, П. М. Мелио-
ранский писал: «Киргизы (казахи. – С. К.) учились 
и учатся грамоте у татар, которые внушают им, что 
их язык есть язык испорченный /…/ Мы видим та-
ким образом, что письменный киргизский (казах-
ский. – С. К.) значительно отличается от разговор-
ного» [13, c. 4]. При таком подходе важным было 
изучение общих и неизменных свойств языка. 

5. Отношение к норме.
На момент становления казахской лингвистиче-

ской традиции не существовало корпуса норматив-
ных казахских текстов. Наоборот, исследователи от-
мечали несовершенство существующих казахских 
письменностей. Например, Н. И. Ильминский ха-
рактеризовал ситуацию следующим образом: «К со-
жалению, мусульманская грамотность, занесенная в 
степь татарами и теперь весьма распространяюща-
яся между киргизами (казахами. – С. К.), приняла 
татарское направление; так что во всей киргизской 
(казахской. – С. К.) переписке едва ли найдется 
одна бумага, одно письмо, которое было бы напи-
сано чисто по-киргизски (по-казахски. – С. К.) /…/ 
Даже записанные некоторые чисто киргизские па-
мятники, сколько мне случалось видеть, носят бо-
лее или менее глубокие следы татарского влияния» 
[14, c. 109]. По этой причине за норму принима-
лось устное произношение. На письме слова стара-
лись фиксировать так, как они произносились каза-
хами в устной речи. Такой подход был характерен 
и для арабографического, и для латинизированного 
письма. Ситуация несколько изменилась в 1940 
году, когда был принят алфавит на основе кирил-
лицы. С принятием этой системы письма заимст-
вования из русского языка на письме стали фикси-
роваться так, как это принято в русском языке [15]. 
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6. Требования к описанию языка.
Как и многие другие лингвистические тради-

ции, казахская традиция является не порождаю-
щей, а описывающей, то есть она ориентирована 
не на синтез (как индийская традиция [9, c. 15]), 
а на анализ языковых элементов. Как определил 
В. М. Алпатов, основной задачей такого типа лин-
гвистических традиций является изучить устные 
тексты, разложить их на элементы, изучить значе-
ние этих элементов, их взаимоотношения между 
собой и т. д. [9, c. 15]. 

Несмотря на то, что на момент разработки 
основ казахской лингвистической традиции отсут-
ствовали казахские тексты, на основании которых 
лингвисты могли бы выстраивать представления о 
норме, по аналогии заимствованной из европей-
ского языкознания, казахский язык мыслился как 
«открытая система, в которой всегда может най-
тись что-то неучтенное» [11, c. 25], т. е., в отличие 
от индийской (устной) лингвистической традиции, 
в рамках которой язык мыслился как закрытая 
система, «строго исчерпывающаяся правилами» [9, 
c. 16], в казахской традиции, несмотря на отсутст-
вие нормативных текстов, сохранялся подход, ха-
рактерный для «письменных» лингвистических 
традиций. Те или иные языковые элементы описы-
вались в казахских грамматиках с использованием 
примеров из устной речи, которая принималась за 
норму ввиду отсутствия канонических текстов. 

7. Охват системы языка.
Становление казахской лингвистической тради-

ции пришлось как раз на период выделения фоно-
логии как науки [16] и было связано в первую оче-
редь с выявлением фонологических особенностей 
казахского языка. Грамматики казахского языка 
[14, 13, 17] характеризуются тем, что включают 
раздел, посвященный фонетике этого языка, при-
чем зачастую этот раздел располагается в начале 
книги. Даже первое краткое описание казахского 
языка, сделанное А. И. Левшиным, посвящено 
именно фонологическим особенностям этого язы-
ка [10, c. 350]. Исследования фонетики казахского 
языка играют ключевую роль в становлении его 
лингвистической традиции. Они обусловлены не-
обходимостью не только обучения чтению и пись-
му, но разработки письменной системы и опреде-
ления произносительной нормы. 

В рассматриваемый период истории грамматика 
понималась лингвистами как наука о языке вооб-
ще. Именно этим объясняется то, что фонетиче-
ская и фонологическая части занимали ведущее 
место в лингвистических трудах, называемых 
«грамматиками». Высокий интерес к фонологиче-
ским особенностям казахского языка сохранялся 
вплоть до 1980-х гг., когда достижения в области 
европейской лингвистики широко применялись к 

сфере казахского языка в области фонологии [18, 
19]. На спад исследований в этой области (как и во 
всем казахском языкознании) повлияли социально-
политические перемены, произошедшие в Казах-
стане с распадом СССР. 

Первые грамматики казахского языка содержат 
знания по морфологии, синтаксису и лексикологии 
казахского языка. Однако более детальное изуче-
ние эти разделы получили в ходе более поздних 
исследований [20, 21].

8. Структура изложения.
Как справедливо заметил В. М. Алпатов, «при 

аналитическом подходе к языку словарь обычно 
отделен от грамматики» [9, c. 21]. Именно такое 
положение дел характерно и для казахской лингви-
стической традиции. Словарь чаще всего совсем не 
включается в грамматику. В редких случаях, на-
пример, для описания местоимений казахского 
языка приводятся конечные списки слов [14, 
c. 130; 13, c. 37–38]. Как указано выше, особенно-
стью казахской традиции является объединение 
фонетического описания с грамматическим, одна-
ко эта особенность встречается во многих лингви-
стических традициях [9, c. 21]. Главным образом, 
структура изложения лингвистического знания по-
вторяет схему, сложившуюся в европейской тради-
ции со времен александрийцев [9, c. 22]: после фо-
нетики, в рамках описания которой уделяется вни-
мание значимым частям слова (аффиксам), проис-
ходит переход к описанию слова, оно анализирует-
ся как часть речи, описываются основные его свой-
ства как части речи, затем происходит переход к 
предложению. Включение описания морфологии в 
фонетику, судя по всему, заимствовано из арабской 
традиции, для которой характерно описание моди-
фикации форм слов в рамках фонетики [9, c. 22], 
что обусловлено природой языка и формой письма 
(первые казахские тексты написаны арабским 
письмом).

9. Особенности описания фонетики.
При описании фонетических и фонологических 

особенностей казахского языка лингвисты XIX в. 
интуитивно опирались на данные прежде всего 
двух лингвистических традиций: европейской, в 
рамках которой были воспитаны исследователи ка-
захского языка, и арабской, которая влияла на ка-
захское языкознание через его письменную систе-
му. «И европейская, и арабская традиции первич-
ной фонетической единицей считают звук (фоне-
му)» [9, c. 24]. Такой подход без каких-либо проти-
воречий сохранился и в казахской традиции. Алфа-
витная система письма казахского языка способст-
вовала передаче его «первичных фонетических 
единиц» (термин В. М. Алпатова) буквами. 

Работа первых лингвистов, таких как Н. И. Иль-
минский, П. М. Мелиоранский и др., по выделе-
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нию фонем казахского языка облегчалась тем, что 
данные достигались путем анализа устной речи на-
рода и результаты анализа фиксировались на пись-
ме не арабографичным письмом, а кириллицей. 
Так, П. М. Мелиоранский отмечает: «Для письма 
киргизы (казахи. – С. К.) употребляют арабский 
алфавит /…/ арабский алфавит малопригоден для 
изображения звуков, входящих в состав тюркских 
наречий; поэтому и киргизская (казахская. – С. К.) 
речь не может быть достаточно точно изображена 
арабскими буквами. /…/ В своем труде я буду пре-
имущественно заниматься разговорным киргиз-
ским (казахским. – С. К.) языком, передавая звуки 
киргизского (казахского. – С. К.) языка не арабски-
ми буквами, а несколько дополненным русским ал-
фавитом» [13, c. 3–4]. 

При составлении подходящего казахского алфа-
вита на основе кириллицы прослеживаются следы 
влияния арабской традиции. Так, вплоть до наших 
дней сохранилась особенность указывать на пись-
ме переднеязычные и заднеязычные аллофоны 
[q] – [k] и [γ] – [g] разными буквами, как это было 
принято в арабской традиции, в которой «в качест-
ве звуков обычно рассматривались лишь согла-
сные, а также долгие гласные» [9, c. 25]. В осталь-
ном исследования в рамках казахской лингвистики 
во многом копируют ход развития европейской 
лингвистической традиции, в частности русского 
языкознания. Например, несмотря на то, что в по-
следние годы стало очевидным, что просодика ка-
захского языка требует независимого исследования 
[19], все казахские грамматики, начиная с самых 
ранних, содержат описание ударения в казахском 
языке, как это принято в русской лингвистической 
традиции.

10. Слово и морфема.
Морфология и синтаксис в казахской лингви-

стической традиции выстроены по аналогии с та-
ковыми в европейском языкознании. В соответст-
вии с представлением, заимствованным европей-
ским языкознанием из арабского [9, c. 31], слово не 
считается минимальной значимой единицей: уже в 
первых казахских грамматиках анализируются 
«корни» и «окончания» (термины Н. И. Ильмин-
ского) слов. Исходной формой имени существи-
тельного считалась форма именительного падежа 
единственного числа. Так, П. М. Мелиоранский, 
принимая за исходную форму слова его форму в 
именительном падеже, этот падеж в список паде-
жей казахского языка не включает [13, c. 31]. 
Вопрос об исходной форме глагола в казахском 
языке у разных исследователей решается по-разно-
му. В то время, как Ш. А. Рахметуллин [22] за 
исходную форму глагола принимает инфинитив, 
П. М. Мелиоранский [13] и Н. И. Ильминский 
[14] – императив. 

Понятия и конструкции западной лингвистиче-
ской традиции применены к казахскому языку. Од-
нако, как утверждает В. Г. Гузев, «вследствие оши-
бочного перенесения на тюркскую языковую почву 
индоевропеистических положений /…/ в теории 
тюркской грамматики утвердились некоторые, как 
представляется, ошибочные представления» [23, 
c. 34]. В частности, современные исследователи 
высказывают идею о необходимости пересмотра 
представлений о причастии, деепричастии, форме 
единственного числа и т. д. в тюркских граммати-
ках в соответствии с особенностями этих языков 
[24]. 

11. Части речи.
Учение о частях речи в казахском языке также 

было сформировано под влиянием европейского 
языкознания. Так, П. М. Мелиоранский указывает 
на существование в этом языке всех тех восьми 
частей речи, которые характерны и для западных 
языков: «имя, местоимение, глагол, имя числи-
тельное, наречие, союз, послелог и частица» 
[13, c. 29]. Как отмечает В. М. Алпатов, «в отличие 
от глагола и имени прилагательное как особая 
часть речи в общем не свойственна лингвистиче-
ским традициям» [9, c. 36]. Аналогичный подход 
встречается и в казахской лингвистической тради-
ции на первых этапах ее формирования. В более 
поздних грамматиках казахского языка прилага-
тельное, опять же под влиянием европейской тра-
диции [9, c. 36], выделяется как часть речи. Так 
же, как и в других традициях, кроме китайской 
[9, c. 38], в казахском языкознании части речи раз-
граничивались между собой по морфологическо-
му признаку. 

12. Синтаксис.
Представления о казахском синтаксисе сфор-

мировались в рамках европейской лингвистиче-
ской традиции; особое влияние оказало русское 
языкознание. Как и в русском языке, предложение 
в казахском языке понимается как сочетание слов, 
выражающее законченную мысль [9, c. 41]. Как и 
в русском языке, простое предложение состоит из 
подлежащего и сказуемого, при этом в неполных 
предложениях подлежащее может опускаться [25, 
c. 132]. В некоторой степени уделяется внимание 
порядку слов в казахском предложении, что про-
диктовано природой казахского языка.

Заключение
На данный момент можно смело заявить о су-

ществовании казахской лингвистической тради-
ции, о чем свидетельствуют разработки, направ-
ленные на изучение казахского языка исследовате-
лями, в совершенстве владеющими этим языком, а 
также на составление учебников для обучения 
иностранцев этому языку. Данная традиция начала 
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формироваться во второй половине XIX в. и про-
должает складываться в наши дни. Основные ее 
направления и принципы были заложены под вли-
янием европейского языкознания. В некоторых ее 

сферах заметно существенное влияние арабской 
лингвистической традиции. В наши дни происхо-
дит уточнение лингвистического знания в соответ-
ствии с особенностями казахского языка.
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Introduction. This article deals with the theoretic issues of the Kazakh linguistics. In spite of short history of 
studying the Kazakh language (it began to be studied since only the second part of the 19th century), this time was 
enough to the Kazakh linguistic tradition to form and to develop. However, the work characterizing the main features 
of the formation of this tradition has not been carried out until today.

The aim of the article is to describe peculiarities of formation of the Kazakh linguistic tradition. 
Material and methods. The work being carried out is based on the results of a theoretical analysis of the character-

istics of other linguistic traditions. Since the object of study is not the language itself, but the methods of its research, 
structural contrastive analysis is given to the main place among other methods.

Results and discussion. Conducted analysis has demonstrated that the Arabic writing system which was used for 
the Kazakh texts at the 19th century made some linguists to analyze some spheres of the Kazakh language (for exam-
ple, its system of consonants) in terms of the Arabic linguistic tradition. However, the main part of the theory of the 
Kazakh linguistics is formed under the influence of the European linguistic tradition because its researchers were edu-
cated according to the last one. The principles and approaches of the European linguistic tradition were transferred to 
the Kazakh language, thanks to which the Kazakh linguistic tradition was able to quickly and qualitatively develop in 
a relatively short period of time. However, applying of the European linguistics approaches to analyzing some of the 
language elements has led to forming erratic concepts conflicting with the language nature. Some of the modern lin-
guists claim that some of the existing concepts need to be reviewed according to the peculiarities of an exploring lan-
guage.

Conclusion. This article contains a unique analysis of the main peculiarities of the Kazakh linguistic tradition in-
cluding the level of its independence, reasons of its formation, its language basis, inherent approach to exploring lan-
guage, ways of understanding the standard, the way of language description, the scope of the language system explo-
ration, the type of description and ways of phonetics, morphology and syntax descriptions. In this article, the results of 
research in various spheres of Kazakh linguistics are united in a single tradition. The results of the study are useful for 
lectures on comparative typology and Turkology.

Keywords: linguistic tradition, historical aspects, the Kazakh language, European linguistics, Arabic linguistics, 
missionary work
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