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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
ПРЕДАННОСТЬ НАУКЕ
к юбилею профессора Ф. Ш. Нуриевой
© Гульшат Галиуллина, Гульфия Хадиева

DEVOTION TO SCIENCE
on the birthday anniversary of Professor F. Sh. Nurieva
Gulshat Galiullina, Gulfiya Khadieva
8 марта 2016 года отметила свой юбилей известный языковед, профессор, доктор филологических наук, педагог, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член
Российского комитета тюркологов Фануза Шакуровна Нуриева.
В 1974 году, после окончания школы, она поступила на историко-филологический факультет
Казанского государственного университета.
Профессиональная жизнь Фанузы Нуриевой, начавшаяся сразу после окончания университета,
сочетала науку и педагогическую деятельность.
Сначала она преподавала в школе, затем – в
высшей школе.
Еще будучи студентом, Фануза Шакуровна
проявила огромный интерес к научным исследованиям. Ее талант и целеустремленность заметила известный тюрколог, профессор, доктор филологических наук Диляра Гарифовна Тумашева,
которая порекомендовала Фанузе Шакуровне заниматься по индивидуальному учебному плану.
В 1983 году Фануза Нуриева поступила в аспирантуру при Институте языка, литературы и
истории им. Г. Ибрагимова. В ее становлении как
ученого и многогранной личности огромную
роль сыграл другой всемирно известный ученый,
член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией тюркологии и монголистики Института
языкознания РАН, доктор филологических наук,
тюрколог Э. Р. Тенишев. Под руководством Э. Р.
Тенишева и его ученика Ф. Х. Хакимзянова в
1993 году ею была защищена кандидатская диссертация на тему «Исследование языка памятника XIV века ,,Нахдж ал-Фарадис“ Махмуда алБулгари».
Затем началась продуктивная научнопедагогическая деятельность, связанная с одной
из сложных и проблемных областей татарского
языкознания – историей языка. Результатом мно-

голетней работы стала докторская диссертация
на тему «Формирование и функционирование
тюрко-татарского литературного языка золотоордынского периода», посвященная исследованию начального этапа развития татарского литературного языка, представленного письменными
памятниками золотоордынского периода XIII –
начала XV века. Проанализировав литературные
тексты указанного периода, Ф. Ш. Нуриева пришла к выводу, что в культурных центрах Золотой
Орды с начала XIV века начинает формироваться
региональный вариант тюрко-татарского литературного языка на основе кыпчакского койне.
Изучению исторических и лингвистических
предпосылок формирования тюрко-татарского
литературного языка, специфики функционирования и этапов его развития посвящены 5 монографий и множество статей, опубликованных в
центральных отечественных и международных
научных изданиях Казахстана, Турции, Германии. Ф. Ш. Нуриева принимала участие и в подготовке объемного труда, посвященного истории
татар («История татар. Том III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в.». Казань: Институт истории АН РТ, 2009. 1056 с.). В частности, описание таких письменных памятников,
как «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари,
«Codex Cumanicus», и литературного языка золотоордынского периода было выполнено ею.
Значительный труд ученого «Атрибуция языка письменных памятников золотоордынского
периода» в 2011 году выпустила Тюркская академия Республики Казахстан. В работе использована методика сплошного фонетического анализа всех привлеченных памятников и статистическая обработка материала, а полученные результаты интерпретируются через призму членения фактов на «базисные» и «периферийные»
компоненты языковой системы.
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Фануза Нуриева является соавтором еще одного уникального труда: она – один из казанских
филологов, взявших на себя важную работу по
подготовке к изданию «Основ тюркского языка»
Иеронима Мегизера, написанного в 1612 году и
изданного в Лейпциге типографским способом.
Работа представляет собой новый шаг в изучении истории языков тюркских народов и будет
способствовать более полному раскрытию особенностей формирования литературных стилей в
разные исторические периоды.
Издание первого опыта описания И. Мегизером грамматического строя тюркского языка является весомым вкладом в развитие отечественной тюркологии. Оно соответствует высоким
требованиям современной эдиционной практики,
которой следуют при публикации старых раритетных текстов, когда параллельно с переводом
(в данном случае на два языка – татарский и русский) воспроизводится и оригинальный текст
или факсимиле памятника.
Фануза Шакуровна – мудрый наставник, талантливый педагог. Для многих она является
примером преданности любимому делу, честности в науке, и, наверное, главные качества, которые помогают ей воспитывать молодое поколе-

ние исследователей, – это требовательность к себе, к студентам и аспирантам, чувство ответственности за свое дело. Она воспитала 5 кандидатов наук, руководит научной работой нескольких
аспирантов. Ее ученики ведут свою работу в том
же академическом духе, добиваясь успехов в
своем развитии.
Фануза Шакуровна Нуриева – человек большой культуры, личного обаяния. Известна ее
доброжелательность и в то же время принципиальность при написании отзывов и рецензий:
многие молодые тюркологи получили неоценимую помощь Ф. Ш. Нуриевой. Она, продолжая
традиции Казанской тюркологической школы и
прививая любовь к родному языку и культуре,
ведет активную научную и педагогическую деятельность. Ее филологическая эрудиция, широта
взглядов, трудоспособность оказывают огромное
влияние на всех, с кем она общается.
Все коллеги и ученики поздравляют ее с замечательной датой и желают многих лет активной деятельности, доброго здоровья, радости и
благополучия в семейной жизни, душевного спокойствия. Мы очень благодарны Вам за совместную работу и прекрасное время общения с Вами.
The article was submitted on 14.03.2016
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