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В статье рассматривается лингвистическое наследие доктора филологических наук, профессора  
Т. Р. Кордабаева. Ученый исследовал актуальные вопросы казахского языкознания и внес значительный 
вклад в науку. Представлены мнения известных ученых о профессоре Т. Р. Кордабаеве. Вклад Т. Р. Кордаба-
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ВКЛАД Т. Р. КОРДАБАЕВА В КАЗАХСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ© 
 

«Наверное, никто из коллег не может спорить о том, что профессор Т. Р. Кордабаев в своей научно-
педагогической деятельности на протяжении свыше 60 лет поднимал актуальные вопросы казахского языко-
знания и внес значительный вклад в науку». Это мнение ученого М. С. Сергалиева, который в свое время 
был коллегой Т. Р. Кордабаева. 

«После Второй мировой войны в филологическую науку влилось созидательное поколение. И это поко-
ление сохранило казахский язык до эпохи независимости и вручило в руки последующему поколению. Гла-
шатаем среди знаменосцев этого поколения был профессор Т. Р. Кордабаев». Это мнение ученого  
Х. М. Нурмуканова, который работал бок о бок с ученым. 

«Не могут обойтись без мнения профессора Т. Р. Кордабаева те, кто исследует и изучает теорию, историю, 
стилистику языка, в целом, все отрасли языкознания». Это - оценка представителя нынешнего поколения и 
ученого следующей волны Ш. М. Мажитаевой. Из данных высказываний можно увидеть необходимость ис-
следования наследия профессора Т. Р. Кордабаева с научной, методической и практической точек зрения. 

Доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Казахской ССР Тулеубай 
Рахымжанович Кордабаев родился в 1915 году в Семипалатинской области, в районе Абыралы. В период 
1935-1939 гг. Т. Р. Кордабаев работал учителем в школах Жамбылской области и города Алматы, затем в 
Институте совершенствования знаний учителей в Актюбинской области. В 1940 году после окончания 
Педагогического института имени Абая был направлен в Монгольскую Народную Республику. В 1954-1957 гг. 
был заведующим кафедрой Алматинской высшей партийной школы, в 1957-1962 гг. - проректором и 
заведующим кафедрой в ЖенПИ, в 1962-1967 гг. - заведующим отделом Института языкознания Академии 
наук Казахской ССР. 

В 1940 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Времена глаголов в современном казахском 
языке». Он является автором исследования по проблемам исторического синтаксиса и многих научных трудов. 

В 1964 году защитил докторскую диссертацию по теме «Синтаксис языка казахской письменности». 
Т. Р. Кордабаев издал свыше 200 научных трудов, 10 монографий. Его основные научные труды 

посвящены синтаксису казахского языка, синтаксису пословиц, поговорок и поэзии, графике и орфографии, 
лексике и лексикографии, морфологии и культуре литературной речи, а также общим вопросам 
языкознания. 

Т. Р. Кордабаев написал такие учебные пособия для студентов и преподавателей высших учебных 
заведений как «Общие языкознание» и «Структурные элементы языка», а также учебники для учащихся 
средних школ. 

За плодотворную работу и общественную деятельность Т. Р. Кордабаев награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Монгольской Народной Республики, медалями и Почетными грамотами.  

Научные труды, которые были изданы в период с 1936 года и по настоящее время, достойны высокой 
оценки.  

Имя Т. Р. Кордабаева вписано в Казахскую советскую энциклопедию и в Энциклопедию карагандинской 
области. 

Представляем краткий экскурс о вкладе Т. Р. Кордабаева в общее языкознание, историю тюркознания, 
историю казахского языкознания, морфологию: 

1. Профессор Т. Р. Кордабаев - ученый, внесший вклад во все отрасли казахского языкознания. 
2. Один из трудов лингвиста посвящён общему языкознанию, вопросам теории казахского языка.  
«Общее языкознание» является первым учебником для казахской аудитории, изучающей языкознание. И 

этот учебник до сих пор удовлетворяет потребности учебного процесса в высшем учебном заведении.  
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«Структурные элементы языка» можно считать первым трудом, полностью доказавшим структурную, 
системную характеристику казахской лингвистики. 

3. Т. Р. Кордабаев - тюрколог, историк казахского языка. Его мысли и выводы в этой области отражены в 
трудах «Синтаксис языка казахской письменности», «Вопросы исторического синтаксиса», «Из истории 
развития тюркологии», «Тюркология и казахское языкознание». 

Ученый, исследуя «Жамиғат - ат - тауарих» Қадыргали Жалайри, «Тюркскую летопись» Абылгазы 
Баһадури, несмотря на встречающиеся огуз-карлукские элементы в этих памятниках, доказывает их 
наибольшую близость к казахскому языку. Дал доказательный отпор бытовавшим мнениям о том, что это - 
памятники письменного языка, написанные на тюркском, чагатайском языках, и они не могут быть основой 
казахского литературного языка, и доказал то, что они являются одним из источников казахской письменной 
литературы. В монографии «Синтаксис языка казахской письменности» показал влияние этих письменных 
языков на последующее формирование казахского языка. Основной опорой ученого на этом пути было 
синтаксическое строение памятников. Но ученый при необходимости подтверждал свое мнение и 
морфологическими, лексическими элементами. 

Учебники «Из истории развития тюркологии», «Тюркология и казахское языкознание», несмотря на 
небольшой объём, являются трудами, которые впервые систематизировали и идентифицировали историю 
тюркологии и проблемы тюркологии. 

4. Одним из отличительных трудов Т. Р. Кордабаева является монография «Формирование и пути 
развития казахского языкознания». Ученый впервые систематизировал историю казахского языкознания и 
определил уровень исследования каждой из отраслей. В монографии также были подняты актуальные 
вопросы, необходимые для дальнейшего исследования. Эта работа ценна еще и тем, что даются направления 
для исследователей казахского языка. 

5. Одним из значительных трудов Т. Р. Кордабаева является кандидатская диссертация по теме «Времена 
глаголов в современном казахском языке». Ученый времена глагола классифицирует таким образом: 
разделив на прошедшее, настоящее и будущее время, анализирует семантику их создания и указывает 
синтаксическую роль.  

У Т. Р. Кордабаева много и других высказываний о морфологической характеристике казахского языка. 
6. Профессор Т. Р. Кордабаев уделил большое внимание изучению казахского языка. Написанные им 

труды о простом предложении затрагивают в основном вопросы словосочетаний и членов предложения. В 
синтаксисе словосочетания Т. Р. Кордабаев дал отпор ученым, которые против рассмотрения их отдельно в 
качестве синтаксической единицы. Специально классифицировав их «как частичку формирующего 
предложения», предлагает рассматривать их отдельно. В этом вопросе он поддерживает выводы  
М. Балакаева. Т. Р. Кордабаев также определил признаки обособления, которые применяются до сих пор, а 
именно строение, интонационную особенность. 

Самые ценные и отличительные труды Т. Р. Кордабаева посвящены синтаксису сложных предложений. 
Он является автором раздела «Синтаксис» труда, написанного совместно с М. Балакаевым. В данном 
исследовании сложные предложения классифицируется таким образом: сложносочиненные, 
сложноподчиненные, смешанные предложения [1].  

Лингвист сложносочиненные предложения по способу сочинения делит на два вида: союзные 
сочиненные предложения и бессоюзные сочиненные предложения. 

Смешанными сложными предложениями называются такие предложения, когда простые предложения со 
сложными элементами друг с другом сочетаются и как сложносочиненные, и как сложноподчиненные. 

Он указывает способы формирования предложений и композиционно-смысловые взаимоотношения. 
Данная классификация в последующем сильным изменениям не подверглась. И этот учебник можно 
оценить как труд, который может удовлетворить духовную потребность в деле изучения и исследования 
казахского языка. Ученый внес свою лепту и в вопросы синтаксиса сложных предложений. Есть 
высказывания лингвистов о том, что Т. Р. Кордабаев, дополнив свои мысли о синтаксисе сложных 
предложений, разработал и добавил новые идеи, которые отразил в труде «Синтаксис сложных 
предложений в казахском языке». Но, к сожалению, данный труд до сих пор не опубликован. 
Заслуживающим внимания отличительным трудом Т. Р. Кордабаева является «История синтаксисического 
строения казахского языка». В этом труде необходимо отметить то, что ученый через конкретные языковые 
материалы показывает синтаксическое строение, изменения и пути развития синтаксических единиц. 

Одной из отраслей, по которой ученый высказал свое мнение в отношении синтаксиса, является 
применение синтаксических строений в различных стилях. В этой связи можно назвать такие труды, как 
«Синтаксические строения поэтических произведений», «Синтаксис казахского письменного языка», 
«Синтаксис пословиц и поговорок». Т. Р. Кордабаев - один из первых ученых-лингвистов, которые вынесли 
на повестку дня строение сложной синтаксической целостности в казахском языкознании [Там же].  

В заключение следует отметить, что Т. Р. Кордабаев внес большой вклад в развитие казахского 
языкознания, и его научные труды занимают особое место в изучении казахского языка.  
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