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УДК 81.366.512.141 
Филологические науки 
 
В данной статье предпринята попытка выявления словообразовательных особенностей экологической лек-
сики в башкирском языке, рассмотрены основные словообразовательные типы производных и сложных 
экослов. На основе исследуемого материала сделан вывод, что в области экологической лексики наиболее 
продуктивными являются лексико-грамматический, лексико-синтаксический и морфематический способы 
словообразования. Анализ показывает, что эколексемы в башкирском языке чаще образуются путем аф-
фиксации и основосложения. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ© 
 

Экологическая лексика считается важным компонентом словарного запаса башкирского языка. К эколексике 
традиционно относятся слова, которые употребляются в области охраны чего-либо: окружающей среды, лесных, 
водных, сельскохозяйственных объектов (агроэкология), а также языка (лингвоэкология) и т.д. Данный пласт 
лексики сочетает в себе общеупотребительную и специальную лексику из области ботаники, зоологии, лесной 
отрасли, медицины и др. Все это обусловлено тем, что наука «экология» стоит на стыке нескольких дисциплин. 

Следует отметить, что на сегодняшний день эколексика башкирского языка исследована не в полном 
объеме: не подвергнуты специальному исследованию семантические, лексико-генетические и морфемно-
словообразовательные особенности слов, представляющих данный пласт лексики. Целью данной статьи являет-
ся анализ словообразовательных особенностей экологической лексики в башкирском языке, а также выявление 
основных словообразовательных типов производных и сложных эколексем. Материалом для исследования по-
служили труды К. Г. Ишбаева [5; 6], Т. М. Гарипова [4], Г. Р. Абдуллиной [1; 2]. Фактический материал собран 
из научно-справочного издания «Башкирская энциклопедия» в семи томах (Уфа, 2005-2011 г.) [3]. 

В башкирском языке традиционно выделяют следующие способы словообразования: лексический, лек-
сико-семантический, фонологический, морфематический, аббревиация, лексико-грамматический, лексико-
синтаксический [1; 2; 4; 5; 6]. 

Лексический способ словообразования рассматривает первичные корневые слова. Для этого способа об-
разования экологических слов мы можем привести следующие примеры: һыу ‘вода’, ҡош ‘птица’, ай ‘луна’. 

Лексико-семантический способ словообразования связан с явлениями полисемии и омонимии, то есть 
ранее существующее в языке слово сохраняет свое прежнее фоно-морфемное строение и принимает новое 
дополнительное значение. Например: ай ‘луна’ (небесное тело) – ай ‘месяц’ (единица измерения, равная 1/12 ча-
сти года) [5]. Эколексем, образованных указанным способом, в башкирском языке не существует. 

Фонологический способ словообразования, по утверждению языковедов, является непродуктивным. 
Данный способ в башкирском языке имеет следующие приемы: чередование фонем (нитрит – нитрат, һаҡ 
‘осторожный’ – һау ‘здоровый’), смягчение слов (оро ‘шишка, опухоль’ – өрө ‘вздутие, вспучивание’), вы-
падение фонем (күренеш ‘явление’ – күрнеш ‘подарок невесты родне мужа’), перенос ударения (энергетик 
‘энергетик’ – энергетик (ресурстар) ‘энергетические (ресурсы)’). 

Образование новых слов путем присоединения аффиксов к производящей основе, а также в результате 
сложения, спаривания или повтора производящих основ называется морфематическим способом. Данный 
способ словообразования в башкирском языке является наиболее продуктивным и наиболее часто встреча-
ющимся явлением [1; 2]. 

В башкирском языке представлены такие приемы морфематического способа словообразования как аф-
фиксация, сложение основ, спаривание основ и повторение основ. 

Аффиксальный способ словообразования подразумевает присоединение к производящей основе слово-
образующего аффикса. 

Простые производные существительные в области экологической лексики образуются посредством при-
соединения к основе аффикса -сы / -се / -со / -сө (нефт-се ‘нефтяник’, күмер-се ‘угольщик’, газ-сы ‘газовик’, 
ау-сы ‘охотник’); аффикса -ҡыс / -кес / -ҡос / -көс (таҙарт-ҡыс ‘чистящие средства, очиститель’, күрһәт-
кес ‘показатель’, һаҡла-ғыс (ҡалдыҡтар) ‘хранилище (отходов)’, баҫ-ҡыс ‘лестница, уровень (развития ор-
ганизмов)’, һөҙ-гөс (электр), йырт-ҡыс ‘хищник’, ҡорот-ҡос ‘вредитель’, күҙәт-кес (экологик) ‘мониторинг 
(экологический)’, һыуһаҡла-ғыс ‘водохранилище’); аффикса -ма / -мә (серет-мә ‘перегной’, ултыр-ма ‘оса-
дочный’, ашла-ма ‘удобрение’, ҡорол-ма (таҙартыу) ‘сооружения (очистные)’); аффикса -са / -сә (шыйыҡ-са 
‘жидкость’, орлоҡ-са ‘семянка’); аффикса -ым / -ем / -ом / -өм / -м (ағ-ым ‘течение’, яу-ым ‘атмосферный 
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осадок’, баҫ-ым ‘напор’, ҡырҡ-ым ‘отруб’, һөр-өм ‘копоть’); аффикса -ыу / -еү / -ү (тоҙлан-ыу (тупраҡҡа 
ҡарата) ‘засоление (почвы)’, ҡалда-у ‘залежь’, ауыры-у ‘болезнь’, нурлан-ыу ‘излучение’); аффикса -лыҡ / 
-лек (ҡурсау-лыҡ ‘заказник’, ҡурсыу-лыҡ ‘заповедник’, мутагент-лыҡ ‘мутагенность’, тығыҙлыҡ (попу-
ляцияға ҡарата) ‘плотность (популяции)’, терек-лек (системаға ҡарата) ‘экосистема’, газлы-лыҡ ‘зага-
зованность’, дымлы-лыҡ ‘влажность’, тотороҡ-лоҡ (экологик) ‘равновесие (экологическое)’); аффик-
са -ыш / -еш / -ош / -өш / -ш (тарҡал-ыш (радиоактив) ‘распад (радиоактивный)’, һыйҙыр-ыш ‘предель-
ная допустимость’, нурлан-ыш ‘излучение’); аффикса -ғын / -ген / -ҡын / -кен (ян-ғын ‘пожар’, таш-ҡын 
‘бурный поток, наводнение’, ял-ҡын ‘пламя, жар’, юш-ҡын ‘накипь’). Наиболее продуктивными являются 
аффиксы -ҡыс / -кес / -ҡос / -көс и -лыҡ / -лек. 

В экологической лексике преобладают производные прилагательные, образованные при помощи присо-
единения к основе аффикса -лы / -ле / -ло / -лө (эвтроф-лы ‘эвтрофный’, ағыу-лы ‘ядовитый’, газ-лы ‘зага-
зованный’, фенол-лы ‘фенольный’, кислород-лы ‘кислородный’, ашлама-лы ‘удобренный’, көкөрт-лө (ашлама) 
‘серное (удобрение)’); аффикса -һыҙ / -һеҙ / -һоҙ / -һөҙ (ҡалдыҡ-һыҙ (технология) ‘безотходная (технология)’, 
һыу-һыҙ ‘безводный’, зарар-һыҙ ‘безвредный’, һауа-һыҙ (әсеү) ‘анаэробное (сбраживание)’); аффикса -ғы / -
ге / -ғо / -гө (ҡыш-ҡы һыуыҡтар ‘зимние морозы’, йәй-ге ҡоролоҡ ‘летняя засуха’, көҙ-гө (уңыш) ‘осенний 
(урожай)’, яҙ-ғы (ташҡын) ‘весеннее (наводнение)’); аффикса -лыҡ / -лек (терек-лек (система) ‘экологиче-
ская система’, йылы-лыҡ (ҡалдыҡтары) ‘тепловые (отходы)’); аффикса -ма / -мә (яһал-ма (һуғарыу)  
‘искусственное (орошение)’); аффикса -ҡыс / -кес / -ҡос / -көс (серет-кес (бактериялар) ‘гнилостные (бакте-
рии)’, ярһыт-ҡыс ‘раздражающий’, башлан-ғыс (термодинамика) ‘начальная (термодинамика)’); аффик-
са -ынты / -енте (йыр-ынты (эрозияһы) ‘струйчатая (эрозия)’, йыу-ынты (һыуҙар) ‘сточные (воды)’);  
аффикса -оусы / -ыусы (лимитла-усы ‘лимитирующий’, сиклә-үсе (фактор) ‘лимитирующий (фактор)’, 
йот-оусы (тауыш) (асфальт) ‘шумопоглощающий (асфальт)’, тулылан-ыусы (энергия сығанағы) ‘возобно-
вимые (источники энергии)’). Наиболее продуктивными являются аффиксы -лы / -ле / -ло / -лө и -оусы / -ыусы. 

Эколексемы-глаголы образуются по модели присоединения к основе аффикса -ла / -лә (хлор-ла-, дез-
инфекция-ла-, фильтр-ла-, газ-ла-, синтез-ла-, экран-ла-, пәрҙә-лә-, һаҡ-ла-, дистилляция-ла-, һу-ла-, за-
рар-ла-); аффикса -лаштыр / -ләштер (яраҡ-лаштыр-, норма-лаштыр-, минерал-лаштыр-, экология-
лаштыр-, кристал-лаштыр-, аромат-лаштыр-, гибрид-лаштыр-, оксид-лаштыр-); аффикса -лан / -лән 
(йәшел-лән-, тамыр-лан-, файҙа-лан-, аш-лан-, газ-лан); аффикса -лаш / -ләш (яраҡ-лаш-, норма-лаш-, ми-
нер-лаш-, экология-лаш-, кристал-лаш-, аромат-лаш); аффикса -ыт / -ет / -т (бысра-т-’, ултыр-т-, 
таҙар-т-); аффикса -тыр / -тер (яраҡлаш-тыр-, нормалаш-тыр-, минераллаш-тыр-, эколгиялаш-тыр-). 
Наиболее продуктивным является аффикс -ла / -лә. 

В результате сложения производящих основ образуются слова-сращения, которые состоят из двух, трех 
либо четырех корней. Данный прием в башкирском языке является наиболее продуктивным после аффикса-
ции. Рассмотрим примеры экослов-сращений в башкирском языке: боҙ ‘лед’ + ватҡыс ‘колоть’ > 
боҙватҡыс ‘ледокол’, тере ‘живой’ + көмөш ‘серебро’ > терегөмөш ‘ртуть’, яныр 'горящий’ + тау ‘гора’ 
> янартау ‘вулкан’, ел ‘ветер’ + ҡыуғыс ‘гонять’ > елҡыуғыс ‘ветрогон’. 

В процессе соединения основ в формально-структурном отношении компоненты лексических единиц со-
единяются друг с другом не полностью, а только примыкают друг к другу [4; 5; 6]. При помощи данного 
приема образуются следующие эколексемы: йылға-күлдәр ‘реки, озера’, урман-дала ‘лесостепь’, яуым-
төшөм ‘осадки’, аҙыҡ-түлек ‘пища, продукты’, ҡош-ҡорт ‘птица’, тау-таш ‘каменистая местность’,  
ел-дауыл ‘ураган’, хәүеф-хәтәр ‘опасность’. 

Повторением основ, или редупликацией называется образование новых лексических единиц в результате 
повторения одной и той же производящей основы без изменения или с некоторыми фонологическими или 
грамматическими изменениями: тимер-томор ‘железные вещи’, һөрә-һөрә ‘пахать’, сәсә-сәсә ‘сеять’. 
Данный способ в образовании экослов встречается редко. 

Как известно, по особенностям образования и сфере употребления аббревиатуры в башкирском языке 
подразделяются на две такие группы как графические сокращения (б. (быуат) ‘век’, к.-к.б. (көнъяҡ-
көнбайыш) ‘юго-запад’, ҡ. (ҡала) ‘город’) и лексические сокращения (стилистические сокращения и сложно-
сокращенные слова). 

Стилистические сокращения по сравнению с полнозвучными словами приобретают формы простого слова. 
Они употребляются в живой разговорной речи: машина ‘автомашина’, нурланыш ‘радиоактивное излучение’. 
Подобных экослов в башкирской лексике малое количество. 

Сложносокращенные слова, или аббревиатуры – это слова, образованные путем соединения сокращенных 
компонентов устойчивых словосочетаний. Эколексемы данной группы в башкирском языке встречаются до-
статочно часто, например: ДДТ ‘дихлордифенилтрихлорэтан’, ДНК ‘дезоксирибонуклеиновая кислота’,  
АҺБИ (атмосфера һауаһы бысраныу индексы) ‘ИЗА (индекс загрязнения атмосферного воздуха) и т.д. 

Лексико-грамматическое словообразование является одним из продуктивных способов в системе баш-
кирского языка [1]. Наиболее часто встречаемым явлением в эколексике башкирского языка является адъ-
ективация: тәтәй синдромы ‘синдром белоснежки’, сәнәғәт экологияһы ‘промышленная экология’, радиа-
ция химияһы ‘радиационная химия’, аҙыҡ ҡушылмалары ‘пищевые цепи’, таҙартыу ҡоролмалары ‘очист-
ные сооружения’ и т.д. 

В процессе лексикализации, или лексико-синтаксического способа словообразования словосочетания в фор-
мальном отношении не изменяются. Непредикативные словосочетания в процессе лексикализации в формаль-
ном отношении не изменяются и сохраняют свои прежние фоно-морфематические структуры; преобразования 
происходят лишь в области семантики; в результате этого процесса появляются сложносоставные слова [2; 5]. 
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В башкирском языке способом лексикализации образуются прежде всего имена существительные, при-
лагательные и числительные, местоимения, глаголы, наречия, а также междометия [5]. Эколексем данной 
группы очень много. Есть трехкомпонентные сложносоставные слова (дәүләт тәбиғәт заказниктары ‘госу-
дарственные природные заказники’, карантин объектының ареалы ‘ареал карантинного объекта’, һыуҙың 
бактериологик составы ‘бактериологический состав воды’, урмандың тәбиғи күрһәткестәре ‘естествен-
ные показатели леса’, тупраҡтың минераль ашламалары ‘минеральные удобрения почвы’); четырехкомпо-
нентные сложные слова (атмосфераның тәбиғи бысраныу сығанағы ‘источник естественного загрязнения 
атмосферы’, тәбиғи һыуҙарға экологик зыян ‘экологический вред природным водам’). 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что морфематический, лексико-грамматический, лексико-
синтаксический способы словообразования являются наиболее продуктивными в области образования эколо-
гических слов в башкирском языке. Использование разнообразных способов словообразования говорит о том, 
что современная башкирская эколексика не идет по пути простого заимствования, а внедряет те или иные 
экологические понятия в соответствии с потребностями науки и общества. Необходимо также отметить, что 
процесс образования экослов продолжается и поныне, тем самым пополняется лексика башкирского языка. 
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The article aims to identify word-formative peculiarities of the ecological vocabulary in the Bashkir language. The author exam-
ines the basic word-formative types of the derived and composite eco-words. On the basis of the investigated material the re-
searcher concludes that in the sphere of ecological vocabulary the most productive means of word formation are lexico-
grammatical, lexico-syntactic and morphematic. The analysis testifies that eco-lexemes in the Bashkir language are mostly 
formed by affixation and stem-composition. 
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В статье говорится о реализации военной тематики в творчестве Е. А. Благининой, чьи произведения ста-
новятся классикой детской литературы. Выявляется адресация произведений Благининой, востребованных 
до сих пор в разных возрастных категориях читателей. Исследована полифункциональность творчества 
поэтессы, чьи произведения выполняют эстетическую, воспитательную и познавательную функции. 
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«О том, что зовётся войной»; Е. А. Благинина. 
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПОЭЗИИ Е. А. БЛАГИНИНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ© 

 
Тема Великой Отечественной войны – особая и в русской литературе, и в нашем национальном сознании. 

Это святая и трагическая тема, к которой возвращаются и будут возвращаться ещё очень долгое время. С само-
го начала Великой Отечественной войны поэзия этих лет быстро опровергла бытующее мнение о том, что ко-
гда «говорят пушки, лиры молчат». Лиры «заговорили» практически моментально и привнесли в литературу 
новое мировидение, появился новый герой. Ставка была сделана прежде всего на индивидуальное сознание 
простого человека, у которого война отняла счастье, покой и заставила смотреть смерти в лицо. Через личную 
драму конкретного человека воспринимался общий трагизм всего народа, противостоящего фашизму. 
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