
144

лашникова получается. Вот сейчас у меня такое впечатление, что аме-
риканцы к чему ни прикоснутся, у них всегда получается Ливия или 
Ирак» [9].

Риторический образ современных политиков имеет большое зна-
чение в формировании их политического имиджа. По мнению многих 
экспертов, в рейтинге политиков как ораторов в тройку лидеров вошли 
бы рассмотренные нами два Президента В.В. Путин и Б. Обама, а также 
экс-Президент Франции Н. Саркози.
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Как выглядит «как»? 
(Сравнительный функционально-семантический анализ 

лексем как и куыд в русском и осетинском языках)
«Как» и «куыд» и эквивалентные им в разных языках лексические 

единицы являются многофункциональными и представляют интерес 
для многих исследователей. Так, например, como (как) в испанском язы-
ке является многозначным союзом/ наречием, участвует в образовании 
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сложноподчиненных предложений с придаточными причины, условия, 
сравнения, образа действия [1]. Немецкое wie выполняет функции на-
речия, союза и частицы [2]. Английское as как союз в сослагательном 
наклонении может показывать одновременность, предшествование, 
последовательность, также присоединять придаточные предложения 
образа действия, причины, времени [3]. Как в русском языке является 
многофункциональной единицей и может быть частицей, наречием и 
союзом [4].

С помощью вопросительной частицы как? можно выразить возму-
щение, удивление, недоумение. Как, и мечтать не может без спроса? 
Так же используется при переспросе: Я не пойду. – Как? Как не пой-
дешь? Как модальная частица как выражает субъективное отношение 
к сообщаемому: То есть как же?; Ну да, как же! (может выражать как 
утверждение, так и отрицание: Как же! конечно, помогает или совсем 
не помогает). В сочетании с глаголом совершенного вида частица как 
формирует значение внезапного, интенсивного действия: Как подняла 
визг, как заорала.

Союз как присоединяет слова, которые служат для сравнения (Я 
вам как чужой), придаточные предложения к главному (Служите мне, 
как вы ему служили), вводные слова и выражения (Как нарочно, как вид-
но), вводит сравнительные приложения (Как друг, я советую тебе за-
няться чем-нибудь серьезным) [5]. 

В вопросительных предложениях, используя наречие как, можно 
получить информацию о ситуации в целом, либо о каких-либо отдель-
ных фактах [6]. 

Эквивалентом слову как в осетинском языке является куыд. Части-
ца как выражается двумя вопросительно-восклицательными частицами 
куыд, реже цæй (Цæй æрæгмæ æрбацыдтæ? Как поздно ты пришел?; 
Куыд хорз дæм фæкастис уым? Как хорошо тебе там показалось?). 
Эти частицы употребляются в вопросительных и восклицательных 
предложениях, усиливая их интонацию и модальные оттенки высказы-
вания: желания, сомнения, удивления (Цæй бирæ бафынæй кодтон! Как 
долго я спала! [7].

Куыд также может быть союзом, сочинительным и подчинитель-
ным. С помощью союза куыд можно образовать некоторые вводные вы-
ражения. Как наречие куыд обозначает признак качества или действия, 
т.е. относится к качественным наречиям: куыд бакуыста? Как порабо-
тал? С помощью вопросительно-относительного наречия можно выяс-
нить какую-либо информацию о предмете, или об отдельных признаках 
предмета, или о действии [8].

Частицы как и куыд имеют одинаковые семантические функции: 
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вопросительные, восклицательные; внезапность, интенсивность, отри-
цание. Союз куыд входит в парный сочинительный союз куыд, афтæ…
дæр, так же как и как в союз как…, так и... Оба союза используются в 
образовании придаточных предложений сравнения, образа действия, а 
также присоединяют придаточные предложения времени со значением 
«когда» [9]. 

В некоторых придаточных предложениях куыд выполняет больше 
семантических функций, чем как. Например, в изъяснительных прида-
точных, кроме значения «как», союз имеет значение «чтобы» (Æнæмæнг 
хъæуы, дæ хæс абон куыд бафидай. Необходимо, чтобы ты сегодня 
обязательно заплатил свой долг) [10]. При употреблении куыд в при-
даточных причины, союз может иметь значение «так как» (Залиаг калм 
хæрдмæ фæхаста йæхи, уари куыд раскхъæры чысыл цъиутыл, афтæ – 
Ядовитая змея взметнулась наверх так, как сокол набрасывается на 
маленьких цыплят) [11]. 

В отличие от как, союз куыд может участвовать в образовании при-
даточного определительного предложения со значениями «как» и «что-
бы» и в придаточных предложениях цели только со значением «чтобы»: 
Адæмы æхсæн дæ кæм æмбæлы, уым æрбад, «дæлдæр абад» дын куыд 
ничи зæгъа. – Садись туда, где тебе положено, чтобы никто тебе не 
мог сказать: «Подвинься-ка подальше» [12]. 

Наречия как и куыд используются при построении вопросительных 
предложений. С их помощью можно выяснить какие-либо факты, дать 
эмоциональную констатацию факта, выразить отрицание. Посредством 
русского наречия как (в сочетании с будто) можно выразить вопрос с 
догадкой, предположением, неуверенностью, сомнением (Вы как будто 
расстроены?). В подобных случаях куыд не используется, замещаясь 
другим наречием.

Итак, в русском и осетинском языках как и куыд выполняют функ-
ции частиц, союзов и вопросительных местоименных наречий. Срав-
нивая как и куыд, можно сделать вывод, что эти лексемы выполняют 
одни и те же функции, но все же есть некоторые различия, особенно в 
употреблении их в качестве союза.
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