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«Ничто на земле не проходит бесследно»:
памяти Надежды Ивановны Гайнуллиной
А.Б. Туманова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Казахстан, 050040, Алматы, пр. аль-Фараби, 71

16 декабря 2018 года ушла из жизни профессор,
доктор филологических наук Надежда Ивановна Гайнуллина. Она не дожила всего месяц до своего юбилея — 80-летия. Родные, друзья, коллеги, ученики уже
готовили сценарий праздника. Но жизнь Надежды
Ивановны оборвалась, оборвалась внезапно. Так уходят лучшие, избранные: не потревожив лишний раз
никого вокруг, не побеспокоив лишней просьбой,
оставляя после себя горечь потери и светлую грусть
непоправимости.

***
Надежда Ивановна Гайнуллина (1939—2019) — известный в Казахстане и за
его пределами — в странах постсоветского пространства — специалист в области
истории русского литературного языка (средние века, XVIII в., Петровская эпоха), лексикографии, лексикологии, семасиологии, социолингвистики (синхрония
и диахрония), лингвокультурологии и др.
Выпускница Минераловодского педагогического училища, она всю свою жизнь
связала с Казахским национальным университетом: в 1966 году окончила КазГУ
им. С.М. Кирова (ныне — КазНУ им. аль-Фараби), в 1970 году — аспирантуру
при кафедре русской филологии. С начала работы в университете Надежда Ивановна прошла путь от ассистента до профессора и почетного заведующего кафедрой КазНУ им. аль-Фараби (1966—2011). В 1973 году защитила кандидатскую
диссертацию «Заимствованная лексика в “Письмах и бумагах императора Петра
Великого” (к проблеме освоения слов иноязычного происхождения в Петровскую
эпоху)», в 1996 году — докторскую диссертацию «Эпистолярное наследие Петра
Великого в истории русского литературного языка».
Результат плодотворной научно-педагогической деятельности Н.И. Гайнуллиной — написанные ею учебники и учебные пособия: «Семантика русского слова», «Вопросы семасиологии в учебном процессе», «Лексикология русского языка (социолингвистический аспект)», «Современный русский язык», «История
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грамматической мысли (донациональный период)» и др.; монографии: «Заимствованная лексика в Петровскую эпоху. Проблемы адаптации», «Эпистолярное
наследие Петра Великого в истории русского литературного языка XVIII века
(историко-лингвистический аспект)», «Языковая личность Петра Великого (опыт
диахронического описания)», более 100 научных статей.
Надежда Ивановна руководила авторским коллективом по составлению государственных стандартов высшего образования Республики Казахстан по филологическим дисциплинам для университетов (бакалавриат, магистратура), была
ответственным секретарем республиканского научного «Филологического сборника» Минвуза КазССР, членом экспертного совета ВАК РК. Целеустремленность, активная позиция, добросовестность, принципиальность, трудолюбие помогли достичь того, чего добилась в жизни Надежда Ивановна Гайнуллина как
личность, ученый, педагог.
В первые же минуты осознания утраты ученица Надежды Ивановны Гайнуллиной — Ольга Александровна Валикова (Россия, г. Москва, РУДН) написала
стихи:
Памяти любимого Учителя
Душа устремилась к Истоку.
Где были глаза — стали вежды.
Но в боли звеняще-высокой
Нам всем остается Надежда:
На долгую добрую память,
На вечное вещее Слово,
На то, что Она свою заводь
Найдет в Океане Иного…
Та жизнь — с первородного крика
И вплоть до последнего вздоха —
Была лучезарно-великой,
А стала — Прекрасной Эпохой.

Болью и скорбью по поводу страшной потери пронизаны и строки профессора Миланы Исааковны Лазариди (Кыргызстан, г. Бишкек, Кыргызско-Российский славянский университет):
«Уходит эпоха...
Мир пустеет...
Полученное известие о страшной потере ошеломляет.
Думается, что сегодня масштаб личности Надежды Ивановны Гайнуллиной
принял свои истинные очертания:
ценность классических трудов с годами будет только возрастать; нравственные
качества большого ученого всегда являлись образцовыми.
Какое счастливое время нам досталось!
Какие люди дарили нас своей добротой, любовью, учили нас, как вести себя с
достоинством в жизни и науке!
Будем же благодарны святым именам в науке и жизни!
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Низкий поклон, дорогая, любимая Надежда Ивановна за свет, который исходил от вас!
Вечная память!
Мы прощаемся с Надеждой Ивановной.
Но остается с нами навсегда ее боевой дух, ее тяга к знаниям, любовь ко всему
сущему в самом высоком смысле слова, талант исследователя, тонкая интуиция
и предвосхищение языковых процессов современности.
Высокая порядочность позволяла ей быть человеком в разных ипостасях — ученого, жены, матери, учителя, друга.
Надежда Ивановна — стойкий солдат на поле борьбы за истину. Недаром ее с
такой силой влекла эпоха больших свершений и сама личность Петра
Великого.
У греков Византии — ромеев — была такая песня о матери:
“Мать — это холодная вода, которая не вмещается в сосуд,
мать — это скала, мать — это гора,
без благословения матери никто не увидит счастья”.
Такой мне представляется личность Надежды Ивановны Гайнуллиной.
Она сделала все, что могла, не отступив от истины.
Теперь дело за нами».
Профессор Людмила Владимировна Екшембеева (Казахстан, г. Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби) пишет о том, что Надежда Ивановна Гайнуллина была настоящим ученым, дело которого причисляет его к бессмертным: «Боль утраты объяснить и описать практически невозможно. Провожая в последний путь родных,
близких, коллег, мы задумываемся о многом. И прежде всего о жизни, о смысле
жизни, о смерти.
Жизнь после смерти … А есть ли она? Беглый взгляд на русскую языковую
картину мира выхватывает из огромного информационного полотна выражения
“будет жить в памяти, … в сердце”, “загробный мир”, “потусторонний мир”. Что
это как не слабая попытка успокоить, как-то смягчить боль, которую несет смерть.
А слова о ином мире воспринимаются нашим поколением вообще скептически.
Но одно знаю точно: научное наследие успешного ученого делает его бессмертным. Таким успешным ученым была и останется Надежда Ивановна Гайнуллина,
классический русист, которая помимо научного исследования проблем морфологии и семантики русского языка виртуозно и убедительно описала языковую личность Петра Первого, используя научный арсенал современный лингвистики. И уже
только это одно обеспечит ей жизнь после смерти. Во многих вузах и школах Казахстана работают ее ученики — бывшие студенты, аспиранты, магистранты и докторанты. Они воплощают в жизнь ее научные идеи, развивают их, достигают каждый своих высот в науке и профессии. Но всегда ориентиром для них была, есть и
будет Надежда Ивановна — человек предельной честности как в жизни, в отношениях с людьми, так и в науке. Педагог от бога, любившая своих учеников за их
стремление познавать мир профессии, помогавшая покорять им вершины науки
о языке, готовая поддержать знакомых и близких “во дни радости и печали”.
Светлая ей память и долгие лета научного бессмертия!»
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С огромной теплотой и глубоким уважением о Надежде Ивановне Гайнуллиной
как о высокопрофессиональном ученом и прекрасном человеке пишет профессор
Маргарита Константиновна Пак (Казахстан, г. Караганда, КарГУ им. Е.А. Букетова):
«Нашу кафедру связывают с Надеждой Ивановной научные интересы, единомыслие по многим профессиональным и жизненным вопросам. Будучи завкафедрой, я пригласила Надежду Ивановну в качестве председателя государственной
аттестационной комиссии. Мне очень хотелось пройти проверку на профессионализм заведующего теоретической кафедрой вуза, который считается университетом № 1. Тогда и состоялась первая встреча с доктором филологических наук
профессором Н.И. Гайнуллиной. Я обращала внимание на все: как ведет председатель госэкзамен, как точно формулируются вопросы, как глубоко проверяются знания выпускников, как справедливо выставляются оценки, какой дается
комментарий, как организуется работа членов комиссии, как создается благожелательная обстановка и т.д. Следует отметить, что здесь для председателя Надежды Ивановны мелочей не было: все работало на ответственное положение
выпускника и сохранение достоинства экзаменатора. Это известно, должно быть,
но, к большому сожалению, пока зачастую теоретически. Невозможно не отметить то, что в Надежде Ивановне удивительно сочетаются принципиальность и
большое человеческое понимание.
Среди разных официальных встреч с Надеждой Ивановной мне запомнилась
работа во время прохождения нашим университетом государственной аттестации.
Как высококлассный специалист, она видела нашу научную, методическую, воспитательную работу насквозь: высоко оценивала наши достижения, деликатно
подмечала недоработки, давала дельные, профессионально продуманные и почеловечески добрые советы в непростых ситуациях. Кафедра в те годы открывала магистратуру. Много вопросов по ее организации стояло перед преподавателями кафедры. И здесь неоценимую помощь оказала Надежда Ивановна.
Каждый приезд Надежды Ивановны в Караганду, каждая встреча с ней для
преподавателей нашей кафедры русской филологии была настоящим праздником,
на котором царили большая наука, человеколюбие, радость научного, человеческого общения…
За официальными регалиями — Отличник народного просвещения Казахстана, Почетный работник Республики Казахстан, Почетный заведующий кафедрой
русской филологии КазНУ им. аль-Фараби и др. — возвышается благородный
служитель науке, яркая личность, отзывчивый человек.
Невозможно не отметить то, что в Надежде Ивановне удивительно сочетаются принципиальность и большое человеческое понимание, строгость, требовательность Учителя и мягкость, чуткость наставника.
Светлая, добрая память о дорогой Надежде Ивановне Гайнуллиной останется
в наших сердцах».
Мыслями об особом стиле работы, особом образе жизни Надежды Ивановны
как профессионала самого высокого уровня делится в своих воспоминаниях ее
ученица Ольга Федоровна Кучеренко (Казахстан, г. Караганда, Карагандинский
государственный медицинский университет):
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«Знакомство с Надеждой Ивановной началось в самом конце 90-х, когда она
первый раз приехала в Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова в качестве председателя ГЭК. Ученый масштаба Н.И. Гайнуллиной мог бы
формально исполнить функции приглашенного эксперта в оценке знаний. Но
Надежда Ивановна внимательно и максимально доброжелательно вникала в ответы будущих бакалавров и магистрантов, увлеченно обсуждала их дипломные
проекты, составляла все отчетные документы, взяв на себя даже техническую
часть работы. Со временем мы убедились, что это не особенное поведение Надежды Ивановны, а стиль ее работы, образ жизни. Профессионал самого высокого уровня, успешный ученый и педагог, талантливый руководитель, добрейшей
души человек, самозабвенная мама и бабушка — такой останется она в памяти
друзей, коллег и учеников».

***
В своих размышлениях профессор Валентин Сергеевич Ли, профессор Айнакуль Бектасовна Туманова (Казахстан, г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби) приводят данные из биографии и отмечают характерные черты личности Надежды
Ивановны как Человека с большой буквы, как руководителя, как наставника:
«Надежда Ивановна Гайнуллина пришла на кафедру русской филологии Казахского государственного университета им. С.М. Кирова сразу после его окончания, в 1966 году. Эта запись о приеме на работу в КазГУ была и осталась единственной в ее трудовой книжке. И в этом проявляется важная черта ее характера
и жизненное кредо — верность. Верность семье, верность профессии, верность
науке, коллегам, друзьям, ученикам — всему, к чему бы она ни прикасалась.
С первых дней работы Надежда Ивановна органично влилась в коллектив и в
жизнь кафедры, в составе которой работали талантливые ученые и педагоги: Хайрулла Хабибулович Махмудов, Халаби Мухитович Сайкиев, Василий Михайлович
Никитевич, Александра Христофоровна Мищенко, Валентина Семеновна Михайлова, Николай Алексеевич Кока, Леонид Петрович Ефремов, Владимир Петрович Барчунов, Рашида Садыровна Зуева, Евгений Алексеевич Плахин, Валентина Ивановна Акимова, Галина Федоровна Булгакова, Валентина Айтешевна
Исенгалиева, Галина Васильевна Ким и др. Спустя годы Надежда Ивановна Гайнуллина возглавила кафедру русской филологии, она проявила себя на этом поприще прекрасным администратором, умным, чутким, профессиональным.
Надежда Ивановна активно пропагандировала научные достижения — свои и
кафедры: выступала с докладами на республиканских и международных конференциях, проводимых в Алма-Ате (ныне — Алматы), Астане, Павлодаре, Кокшетау, Караганде и др. (Казахстан), Москве, Ленинграде (ныне — Санкт-Петербурге),
Тамбове, Нижнем Новгороде и др. (Россия), в Киеве, Ялте (Украина), в Бишкеке
(Кыргызстан) и др.
Заслуги Надежды Ивановны перед наукой и образованием отмечены званиями “Заслуженный деятель Республики Казахстан”, “Отличник народного просвещения Казахской ССР”, “Почетный работник образования РК”, “Почетный
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заведующий кафедрой КазНУ им. аль-Фараби”, а также серебряной медалью
аль-Фараби».
Все, кто знал Надежду Ивановну лично, едины в мнении о том, что ее отличительным качеством является высокий профессионализм. Профессионализм
проявлялся во всем, чем бы она ни занималась: преподаванием, научной деятельностью, научным руководством, управлением людьми и процессами. Кроме этого, все отмечают такие черты ее характера, как чуткость и удивительное чувство
такта: вовремя разглядеть проблему, чтобы помочь, уметь помочь так, чтобы не
обидеть, выслушать и услышать другого.
Как человек творческий, ищущий, неравнодушный, Надежда Ивановна претворяла в жизнь свои научные идеи и научные предпочтения посредством руководства многочисленными научными исследованиями своих учеников: бакалавров-дипломников, выпускников-магистрантов, аспирантов и докторантов. Порою
просто дарила своим подопечным, идущим ее научной тропой, интересные и
совершенно новые идеи…»

***
Круг научных интересов Н.И. Гайнуллиной необычайно широк: актуальные
проблемы современного русского языка, истории русского литературного языка,
вопросы семасиологии, этимологии, лингвокультурологии, прагмалингвистике,
исследование диахронии и синхронии языка, анализ категории языковой личности (исторический, диахронический аспект) и многие другие.
Надежда Ивановна и ее последователи занимались разработкой оригинальной
концепции языковой личности в истории русского литературного языка и его
проблемами в синхронии и диахронии, установлением новых современных лингвистических парадигм и др.
За свой длительный и плодотворный путь научного наставника Надежда Ивановна Гайнуллина подготовила шесть докторов (Т.В. Шевякова, Л.Т. Килевая,
В.С. Ли, А.Б. Туманова, Л. Мирзоева, М.К. Пак) и 12 кандидатов наук (О.А. Кононенко, П.А. Семенов, Д.С. Ташимханова, Э.Р. Когай, Е.Ю. Крутова, И.Ю. Юрицына, Е.В. Тюкачева, Н.Е. Савчиц, О.Ф. Кучеренко, А.Б. Смагулова, Е.В. Андрейченко, С.А. Емельянов).
Коллеги и соратники, ученики и последователи Надежды Ивановны Гайнуллиной выражают твердую уверенность в том, что научные труды и научные идеи
профессора Гайнуллиной являются весомым вкладом в современную филологическую науку и принесут неоценимую пользу в научных исследованиях еще не
одному поколению специалистов и молодых ученых.
© Туманова А.Б., 2019
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Nadezhda Ivanovna Gainullina: In Memoriam
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The article is written in memory of an outstanding philologist and an amazing person — Doctor of
Philology, Professor Nadezhda Ivanovna Gainullina. The text does not have one author; it is a polyglossia
of memories and impressions about the Person, who for many years set the standards of higher education
of the Republic of Kazakhstan. As an application, the reader is offered a list of works protected under
the guidance of N.I. Gainullina. This is a kind of navigation map on modern lexicology of Kazakhstan,
which can be useful to anyone who explores the state of the Russian language in the post-Soviet space.
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