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Философская терминологическая система современного башкирского языка имеет 

свою историю формирования, роста и развития. Между ее началом и сегодняшним 

днем много ступеней, этапов, которые подлежат глубокому исследованию.  

Фундамент философской терминологической системы в башкирском языке, как само-

стоятельного раздела лингвистики, впервые начинает закладываться еще в 30-е годы 

ХХ века учеными, напрямую связанными с большевистской политикой и идеологией, 

в целях перевода философских трудов лидеров государства (В. И. Ленина, 

И. В. Сталина и других) на языки народов СССР на общесоюзном уровне. В дальней-

шем необходимость создания башкирских философских терминов и возможность 

успешного внедрения их в научную практику усиливается к концу 50-х годов ХХ века, 

когда в Башкортостане философия начинает укреплять свои позиции как наука. По-

степенно новые и новые философские термины, категории, как лингвокультурная 

единица, начинают включаться хотя и не в специальные, но в различные терминоло-

гические словари под такими условными пометами, как «фәлс.» и «филос.».  

Огромную роль в становлении философской терминологии башкирского языка сыгра-

ла русская философская мысль и ее терминологическая традиция.  

По справедливому замечанию русского философа Э. Л. Радлова, в XIX веке в России 

существовали «три направленія философской мысли: первое направленіе идетъ изъ 

нѣдръ русской духовной жизни, оно является реакціей противъ постоянного перене-

сенія плодовъ чужого мышленія на русскую почву и пользуется западно-европейской 

философіей лишь какъ орудіемъ и средствомъ для доказательства и выясненія соб-

ственныхъ мыслей и для критики; къ этому направленію относятся во-первыхъ 
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Г. С. Сковорода, далее славянофилы и, наконец, Вл. Соловьевъ и Л. Н. Толстой <…>. 

Вторая сфера и направленіе связаны съ преподаваніемъ философіи въ университетахъ 

и духовныхъ академіяхъ. Когда въ Россіи стали постепенно возникать высшія учебнія 

заведенія, а потомъ и университеты, то вмѣстѣ съ тѣмъ появилось и преподаваніе фи-

лософіи. В духовныхъ акдеміяхъ философія всегда находилась въ положеніи подчи-

ненномъ по отношенію къ богословскимъ наукамъ, въ то время какъ в университетахъ 

преподаваніе философіи было, вообще говоря, свободнымъ отъ внѣшнихъ воздействій 

<…>. Третье направленіе философіи тѣснѣйшимъ образомъ связано съ политической и 

соціальной жизнью страны и выразилось по преимуществу въ публицистикѣ и въ 

соціологическихъ исслѣдованіяхъ» [1; с. 5]. Действительно, зарождению и развитию в 

отечественной терминографии философской терминологии с самого начала XVIII века 

в значительной степени способствовали функционировавшие до этого коллегии – 

академии. По праву «отцом-основателем» философской терминологической традиции 

считается префект Московской Славяно-греко-латинской академии Феофилакт Лопа-

тинский, который впервые в своих рукописных курсах, читаемых им в академии, в 

«Диалектике» в разделе «Термины, которые употребляются в диспутах с целью разъ-

яснения», приводит философский словарь, содержащий свыше 140 терминов, объяс-

няющих значение таких слов как «сущность», «форма», «природа», «материя», «аб-

страктный», «субъективный», «объективный», «категория» и многие другие [2].  

Вторая половина XVIII–начало XIX вв. – время становления философии в России, под 

влиянием западноевропейской философии, философии «просветитетльсва», в процес-

се развития которой определялся предмет науки, менялись задачи, структура и мето-

ды, складывалась система обозначения понятий и категорий. Именно в эти годы в рус-

ском литературном языке начинает расти стремление философски осмыслить и опре-

делить национальное своеобразие русской грамматической системы. В этом направ-

лении неоценимый вклад внес русский литературовед и критик В. Г. Белинский, кото-

рому глубокие познания области философии и языковедения дали возможность при-

думать и использовать новые философские лексиконы. «Сам критик в статье «Русская 

литература в 1840 г.» с оттенком иронии писал о новшествах своего философско-

политического лексикона, о своем личном вкладе в обогащение русского языка отвле-

ченной лексикой. Он <…> напоминает читателям, что слова бесконечное, конечное, аб-

солютное, субъективное, объективное, индивидуум, индивидуальное употреблялись уже в 

1820-х годах в журналах и альманахах «Вестник Европы», «Мнемозина», «Московский 

Вестник», «Атеней», «Телеграф» и др. и были понятны. Также употребляет еще следу-

ющие, до них никем не употреблявшиеся и неслыханные слова, как непосредственный, 

непосредственность, имманентный, особый, обособление, замкнутый в самом себе, за-

мкнутость, созерцание, момент, определение, отрицание, абстрактный, абстракт-

ность, рефлексия, конкретный, конкретность и пр.» [3].  

Заметную роль в обогащении терминосистемы русского языка новым философским 

лексиконом сыграли также труды академика В. В. Виноградова, который способство-
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вал распространению социально-философской лексики и терминологии среди русско-

го образованного общества. Так, в 20–40-х годах XX века в кругах русской интеллиген-

ции появляются кружки «любомудров», увлекающихся философскими работами и 

терминологией немецких философов – Шеллинга и Гегеля. В эти годы в литературном 

языке появились такие слова и термины, представляющих собою кальки соответству-

ющих немецких выражений, как мировоззрение, гуманность, действительность (вме-

сто прежнего слова существенность), образование, целостность, проявление, односто-

ронний, последовательный, последовательность, обособление, целесообразный, самоопре-

деление и др. [4; с. 57]. Эти слова-термины по сей день широко употребляются в рус-

ской философской терминосистеме, а в башкирской – как термины-кальки. 

В конце XIX – начале XX столетий на башкирскую философию возрастает влияние рус-

ской марксистской философии, которая сначала носила пропагандистский характер. 

Однако, в связи с победой социалистической революции, философия начинает «слу-

жить» советской партийной идеологии. В 30-е годы XX века в Башкортостане была со-

здана специальная Комиссия по переводу трудов В. И. Ленина и И. В. Сталина на баш-

кирский язык. В 1931 году, в кратчайшие сроки, членами этой Комиссии был издан 

первый бюллетень – «Словарь политико-экономическо-философских терминов» под 

редакцией Б. Ишемгулова, М. Баимова и Г. Габбасова. В его составлении участвовали 

также Г. Гумер, Х. Абдрашитов, Р. Магазов, М. Агишев и М. Бикбулатов. 

Авторы во вступительном слове указали, что необходимость появления первого вы-

пуска данного бюллетеня связана с выходом в свет на башкирском языке работы 

И. В. Сталина «Вопросы ленинизма» и рассматривается как вспомогательный матери-

ал: «В бюллетене в скобках даны термины в качестве вариантов тех слов, которые есть 

в книге Сталина и в 6-томном собрании сочинений В. И. Ленина они будут использо-

ваны именно в том виде, как даны в этом словаре <...>. Коллектив авторов, работав-

ших над терминами, отнесся к делу серьезно, в процессе переводов работ Ленина тща-

тельно проверял каждый из них с точки зрения научной и общественной практики 

употребления» [5; с. 4]. 

К этому времени, в 1929 году, в Москве был создан Институт философии Коммунисти-

ческой академии «с целью, написать энциклопедию философии в пяти томах. Почти 

сразу же после организации нового института в нем появились люди, которые ратова-

ли за то, чтобы философия не занималась какими-то «абстрактными понятиями», а 

помогала партии строить новую жизнь, которую обещали большевики» [6]. 

В этой связи вполне объяснимо, почему в первом башкирском философском словаре 

преобладали, в основном, переводы идеологических произведений большевиков.  

Несмотря на то, что словарь назывался «Социально-экономико-философские терми-

ны» из более чем 3600 слов, вошедших в его состав, собственно философскими терми-

нами являются не более 20%. В данный словарь вошли такие философские термины, 

как абстракция – аbstraksejә [с. 40], гуманизм – gumanizem [с. 42], диалектика – 
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dijaliktika [с. 44], дуализм – dualizem [с. 45], материализм – matirejalizem [с. 51], метафи-

зический – mitafizik [с. 51], мораль – maral [с. 51], метафизика – mitafizika [с. 51], натура-

лизм – naturalizem [с. 52], нигилизм – nigilizem [с. 53], объективизм – abjektivizem [с. 53], 

платонический – platunik [с. 57], радикализм – radikalizem [с. 60], рационализм – 

ratsejanalizem [с. 61], рациональный – ratsejanal [с. 61], реализм – rеjalizem [с. 62], сенсуа-

лизм – sensualizem [с. 64], спекулятивная философия – spikylәtif fәlsәfә [с. 65], субстан-

ция – substanseja [с. 66], схоластика – sxalastika [с. 66], утопический социолизм – utupik 

satsejalizem [с. 69], утопия – utupejә [с. 69], фетишизм – fitişizem [с. 69], эмпиризм – 

impirizem [с. 70].  

Попутно заметим, что в эпоху Советского Союза, издание философских терминологи-

ческих словарей становится весьма популярным: в 1930 и 1931 гг. выходит два изда-

ния «Краткого философского словаря» Т. С. Ищенко; в 1939 г. был издан «Краткий фи-

лософский словарь» под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. Со второй половины XX 

века под общей редакцией И. В. Блауберга и других издается «Краткий словарь по фи-

лософии» (1966; 1970, 2-ое изд.), также «Словарь философских терминов» Р. Н. Нурул-

лаева (Баку, 1959); «Русско-киргизский словарь философских терминов» Б. Амана-

лиева (Фрунзе, 1967); «Русско-таджикский терминологический философский словарь» 

(Душанбе, 1966); «Философиядан кискача лугат» (под ред. М. М. Хайруллаева, Ташкент, 

1973) и др. 

В процессе формирования философской терминологии башкирского языка происхо-

дила замена неосвоенных языком арабских и персидских слов русскими или башкир-

скими терминами или же терминами интернационального характера: слова, менее 

удачные по форме и содержанию для использования научного термина, заменялись 

словами, более соответствующими по значению для передачи научных понятий. Все 

это видно из сравнения переводов более ранних с переводами более позднего време-

ни. например: йөмһүриәт – республика, фәлсәфә – философия, йәдүәл – таблица, 

мөстәҡил хоҡуҡ – суверенитет, йәмғиәт – общество, мәмләкәт – держава, халыҡ ко-

миссарлығы (халком) – наркомат, өмә – субботник, хеҙмәтте фәнни ойоштороу – НОТ, 

ботҡа табыныу – язычество и др. 

Ниже представлено применение философских терминов в разных словарях: 

 

На русском языке В 30-е годы на башкирском языке В начале XXI в. на башкирском языке 

Теория познания aᶇlav tejyrejәhe [5; с. 67] танып белеү тәғлимәте [6; с. 494]; 

Познание aᶇlav [5; с. 57] танып белеү [6; с. 105]; 

Сущность маһеjәt [5; с. 24] асыл [7; с. 447];  

Вероятность asьq ixtimal [5; с. 42] ихтималлыҡ [6; с. 133]; 

Действительность ьsьnlьq [5; с. 44] ысынбарлыҡ [9; с. 15], 
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Хаос sьvalsьq [5; с. 70] хаос, тәртипһеҙлек, буталсыҡлыҡ [8; 

с. 597]; 

Сознание aᶇ [5; с. 65] аң, хуш, иҫ [6; с. 427]; 

Существо toroᶊ [5; с. 66] асыл, нигеҙ, төп [6; с. 477] 

 

Многочисленному проникновению русскоязычных слов и через него других интерна-

циональных слов в башкирскую лексику в свою очередь особо сильно повлиял переход 

в 1940 году с латинской графики на русскую (кириллицу). Новый алфавит также спо-

собствовал проникновению с русского языка в башкирскую лексику интернациона-

лизмов и советизмов. Башкирский язык претерпевает не только орфографические из-

менения, но и грамматические и лексические; основываясь на этом, языковеды в 

первую очередь ставят основной задачей построение терминологии языка. В 30–40-ые 

годы по разным отраслям науки появляются более 10 словарей.  

В заключение добавим, что данная статья отражает определенный этап лингвистиче-

ского исследования башкирской философской терминологии конца ХIХ – начала ХХ 

вв. Дествительно, в 30-ые годы во всех республиках страны, в связи с созданием спе-

циальных комиссий по переводу философских трудов большевиков, философия тес-

нейшим образом была связана с политической и социальной жизнью страны и «слу-

жила» советской партийной идеологии. Поэтому, неслучайно, что в общесоюзном 

масштабе на национальные языки начинают переводиться философские труды клас-

сиков марксизма-ленинизма и создаваться на этих языках научные работы философ-

ского и общественно-политического характера. Хотя эти работы написаны, с сего-

дняшней точки зрения, пусть в своеобразной форме, однако имеют ценность тем, что 

в них впервые систематизировались философские термины и удачно использовались в 

национальной терминографии, что удавалось вначале, как показывает практика, да-

леко не всем переводчикам. Этот короткий период стал важнейшей эпохой интенсив-

ного развития философской терминосистемы башкирского языка.  
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The article deals with the period of formation of the Bashkir philosophical termi-
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