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Abstract: The article provides conceptual analysis of key cultural concept "time" and linguistic means of its 
representation in the ancient Turkic linguistic picture of the world. The concept of "time" is fairly called as one of the 
most significant for construction of the entire conceptual system and in its interpretative field represents a large 
amount of linguistic material, which has not yet been subjected to detailed analysis. There are separated several basic 
ideas of time in the Turkic ancient culture. The first image - is time as an age period of human life with all typical for 
this age actions, feelings, ie time is felt through the age boundaries of human life. The second image - is change of 
seasons in nature. Dynamic, energetic nature of time is passed through the description of the changing seasons. As 
there can not be eternal summer, eternal spring, so there can not be eternal youth, eternal maturity for a man, a man, 
like nature, is experiencing a period j f  growth, maturity, aging and senescence -  death. Everything in life is subject to 
the time.
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Резюме: в статье проводится концептуальный анализ ключевого культурного концепта «время» и 
языковых средств его репрезентации в древнетюркской языковой картине мира. Концепт «время» 
справедливо называется одним из наиболее существенных для построения всей концептуальной системы и в 
своем интерпретационном поле представляет большое количество языкового материала, который до сих пор 
не был подвергнут детальному анализу.

В древнетюркской культуре выделено несколько основных представлений времени. Первый образ - 
время как возрастной период жизни человека со всеми типичными для этого возраста действиями, 
чувствами, ощущениями, т.е. время ощущается через возрастные рубежи жизни человека. Второй образ - 
сменяемость сезонов в природе. Динамический, деятельный характер времени передается через описание 
смены времен года. Как не может быть вечного лета, вечной весны, так и у человека нет вечной молодости, 
вечной зрелости, человек, как и природа, переживает периоды роста, зрелости, старения и дряхления - 
смерти. Все в жизни подвластно времени.

В языковом воплощении древнетюркского периода имеется большое количество исконной и 
заимствованной лексики, означающее понятие «время». Это такие слова как: «jas» («индивидуальный год»); 
«jil» («календарный год»); kesin - (отрезок времени в два месяца); Od - (время; небольшой отрезок времени, 
час); qolu - (мера времени, равная десяти секундам) и др.
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Данные лексемы - результат огромного накопления практических знаний на основе наблюдения за 
космосом, природой, это важнейшие пространственно-временные понятия, которые несут аксиологическую 
мотивацию, то есть так или иначе эти лексемы тесно связаны с жизнью человека в древнетюркском 
обществе.

Одним из важнейших элементов «времени» нужно отметить народную астрономию, которая стала 
первым видом протонаучного знания. Наблюдения за цикличностью явлений природы и периодичностью 
метеорологических явлений сформировали основу народного календаря «Мушел». Основным принципом 
народного календаря явился циклический повтор: «Время мушеля, давая. - забирает и, забирая, - возвращает. 
Нет конца времени, нет конца жизни. Все объединено единым ритмом: - жизнь Космоса, жизнь Природы, 
жизнь Человека. Люди рождаются и умирают, и про умерших говорят «кайтыс болды» - «вернулись», и 
люди знают, что с новым кругом времени они снова вернутся, но уже из того мира в этот» [1, с.2]. В 
бесконечном круговороте заключается и особое жизнеповедение человека, его высокая нравственность. 
Древнее общество знало и верило, что зло или добро, совершенные однажды, имеют не только цепь прямых 
последствий, но и несут в себе последствия другого уровня - в виде обязательных циклических повторов. 
Именно такое «сакральное знание» формировало особую ответственность, мудрую неторопливоть. 
выдержку. Поэтому, может быть, народный календарь «Мушел» в тюркском мировоззрении не просто 
«знание» времени как циклического круговорота, а философия со своей этикой и эстетикой.

Интересно, что практические знания, равно как и сакральные, жизненно важные для тюркской традиции 
и само стремление к таким типам знания исключало всякую мотивацию развивать теоретическое знание.

На основе семантики «jas» («индивидуальный год») и «jil» («календарный год»), можно еще раз 
проследить, как появилась в древнетюркском языке «концепция времени» и что такое «практическое знание» 
приобреталось не путем умозаключений и доказательств, а была явлена сознанию непосредственно, через 
наблюдения за цикличностью природы.

«Jas» (жас) - в основе этого слова лежит понятие возраста. Традиционная хронология по годам возраста, 
индивидуальные годы возраста понимаются с этих пор, как определяющие лишь частную индивидуальную 
ситуацию и имеет несколько значений 1) зеленый, молодой (появилась зеленая трава) 2) Год (о возрасте) 
«...когда ему было 21 год (bir otuz jasyna), мы сразились с Чача-Сенгуном»; «В этом сражении Кюль-тегину 
было 30 лет» (otuz jasyna); «Jil» (жыл) - годичная мера времени, которая соответсвует исключительно 
календарному году, определенно точно и тщательно выверенный астрономический календарь: 1) год 
(отрезок времени) jilan jili - год змеи МК); «Десять лун она носила (меня) моя мать» Она принесла (меня) 
моему элю» (АК 1,7); 2) жизнь, существование (сколько ни будет жить хороший, не постареет) (QBN, с. 267). 
Этот период от понятия года возраста, года, прожитого индивидуумом, к общепринятому году, прожитому 
всей социальной группой, отчетливо отражает логическое мышление, следовательно, определенное развитие 
логики и научного мышления. Календарный год представлял для древних тюрков решительный прогресс по 
сравнению с хронологией по возрастным годам. Благодаря ему был совершен скачок от индивидуального 
времени к концепции универсального времени. Эти формы времени складывались и закрепились в языковом 
сознании древних тюрков как проявление многообразия единого пространственно-временного континуума. 
Часто можно встретить в литературе утверждение о том, что временными категориями древности и 
средневековья были год, сезон, месяц, день, но не час и тем более минута. Объясняется это тем, что 
природная ритмичность не нуждалась в точном знании часа, время делилось только на два отрезка: день и 
ночь. Но вместе с тем нужно отметить, что языковая картина позволяет установить древнетюркскую систему 
основных делений времени, четко зафиксированную в древних текстах:

1) Kesin -  отрезок времени в два месяца: bir j i l  sani icinta ucar ajlariy adir maq uza od bolur ikirar 
ajlariyberk kertmak uza kesin tetir -  в году посредством выделения [периодов] по три месяца устанавливается 
время года; посредством строгого выделения [периодов] по два месяца обозначают отрезок времени кешин 
(DTC, с.302).

2) Od -  время; небольшой отрезок времени, час: ju n d  j i l  besinc aj ju n d  kun ju n d  odinda toymis kisi - 
человек, родившийся в год лошади, в пятый месяц, в день лошади и в час лошади (DTC, с.377).

3) Qolu - (мера времени, равная десяти секундам): eki ju z  altijegirmi qolu ertmista -  когда прошли двести 
шестнадцать колу (т.е. 36 минут) (TTVII.DTC c.454).

4) Ksan -  наикратчайший промежуток времени, момент, мгновение: bir ksan od  -  одно мгновение 
времени (DTC, с. 321).

С концепцией времени в мировоззрении древних тюрков тесно связана и философская проблема 
бессмертия души. Душа есть во всем, именно она позволяет осуществлять связь всего со всем, что наиболее 
наглядно проявляется при переходах в иной мир, во время путешествий камов и простых смертных, так как 
это осуществляют их души. Возможность общения со стихиями, горами, деревьями, животными появляется 
у человека только потому, что родственны души, они одной природы. Предметом деятельности, а душа 
умершего может вновь родиться в следующих поколениях рода [2, с.22]. «Mэngi Т эп1г», т.е. Тенгри как 
универсальное вечное Время конституирует включенность в него человека и тем самым человек
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преодолевает ужас короткой как миг человеческой жизни: «Время распределяет Тенгри, но так или иначе, 
сыны человеческие все рождены с тем, чтобы умереть» (DTC,c. l30).

По древней легенде («Книга отца нашего Коркута»), смерть преподносится как дар людям, потому что в 
этом мире тот, кто не умер, не является по- настоящему живым. Жизнь имеет смысл только в том случае, 
если есть смерть. Смерть представляет рождение в новом состоянии. Она - естественное продолжение жизни, 
ее апофеоз, и потому боевым кличем тюркских воинов в древности являлись слова: «0лГм жок, емГр жас» - 
«Смерти нет, жизнь вечно молода» [3, с. 42].

Таким образом, концепт «время» обуславливается сложным взаимодействием разных факторов 
(природными, социальными, этнокультурными, мифологическими представлениями), основанными прежде 
всего на восприятии природных циклов — смены светлого и темного отрезков дня, теплого и холодного 
сезонов года.

Перспективным, на наш взгляд, является подробное изучение в дальнейшем концептуальной сферы 
«время» в древнетюркской языковой картине мира в плане ее исторического развития с широким 
привлечением культурологического, этнографического и историко-этимологического материала.
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ЕЖЕЛГ1 ТУРГК Т1ЛД1К ЭЛЕМ БЕЙНЕСТНДЕГ1 УАКЫТ КОНЦЕПТ1.

Ф. М.Ержанова, С.Н.Акишева, A.T. Нагиева
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Резюме: макалада уакыт жэне тшдж куралдарыныц непзп мэдени концептшщ концептуалды анализГ журпзшеда 
жэне оныц ежелп турж тшдж элем бейнесшде репрезентациялары карастырылады.

Ежелп TYpiк мэдениетшде 6ipнeшe непзп уакыт бейнеа белшш керсетшген. БГршш бейнеа - уакыт адам емГршщ 
жастык кезещ ретшде керсетшедГ, ол жаска тэн барлык ic - эрекеттерГмен, сезГмдерГмен, баскаша айтканда, уакыт адам 
омГршщ жастык кезецдерГ аркылы сезшедг Екшш бейнеа - табигаттагы мерзГмдердщ ауысуы. Уакыттыц динамикалык 
сипаттамасы, жыл мезгшдершщ ауысуыньц бейнеа аркылы бершедг Мэцл жаз., мэцл кектем болмаган сиякты адамда 
да мэцп жастьк, мэцп ер жету болмайды жэне адам баласы табигат секшда есу, ер жету, картаю, елу сиякты кезецдерш 
басынан етюзедг 0мГрде барлыгы уакытка багынышты болып келедг

Негiзгi сездер: «уакыт» концепп, кезкарас, ежелп турж тшдж элем бейнеа, кезецдж, халык кунпзбеа мушел.
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