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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ – ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ КАРАСИК 

 

Владимир Ильич Карасик – доктор филологических наук, профессор, 

празднует свой 65-летний юбилей вместе со своими друзьями, коллегами, уче-

никами и всеми теми, кто считает его своим наставником, кто слушал его лек-

ции, кто защищался в диссертационном совете под его председательством. 

Скажем несколько слов о пути в науке нашего юбиляра. Владимир Иль-

ич защитил кандидатскую диссертацию в 1982 г., в 1992 г. ему была присвоена 

ученая степень доктора филологических наук. 

 Под руководством В.И. Караси-ка защищено много кандидатских и док-

торских диссертаций. Он является ру-ководителем научно-исследовательской 

лаборатории «Аксиологическая лин-гвистика» в Волгоградском государствен-

ном социально-педагогическом уни-верситете. Владимир Ильич – долго был 

председателем докторского диссертационного совета по теории языка и сопо-

ставительному языкознанию, он яввляется членом Высшей аттестационной 

комиссии. Он избран членом-корреспондентом Международной академии 

наук педагогического образования. 

Общее количество публикаций – более 500, включая монографии, учеб-

ные пособия, статьи. Наиболее важные из них: 

Карасик В.И. Категориальные признаки в значении слова: учеб. пособие; 

МОПИ. М., 1988. 112 с. 

Карасик В.И. Статус лица в значении слова: учеб. пособие; ВГПИ. Вол-

гоград, 1989. 112 с. 

Карасик В.И. Язык социального статуса: монография. М.: ИЯ РАН, 1992. 

330 с. 

Карасик В.И. Лингвистика текста и анализ дискурса: учеб. пособие. - 

Архан-гельск: Волгоград:Перемена, 1994. 36 с. 

Карасик В.И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс: монография; 

Вол-гогр. гос. пед. ун-т. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с. 

Карасик В.И. Язык социального статуса: монография. М.: ИТДГК "Гно-

зис", 2002. 333 с. 

Карасик В.И. Определение концепта // 21st Century Foreign Language 

Teaching and Research. 2002. №4. С. 128-129. 

Карасик В.И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс: монография. 

2-е изд. М.: Гнозис, 2004. 390 с. 

Карасик В.И. Лингвокультурный типаж "английский чудак": монография 

/ Ка-расик В.И., Ярмахова Е.А.. М.: Гнозис, 2006. 240 с. 

Карасик В.И. Языковые ключи: монография; ВГПУ, Науч.-иссл. лабора-

тория "Аксиологическая лингвистика". Волгоград: Парадигма, 2007. 519 с. 

Карасик В.И. Языковые ключи: монография; Науч.-исслед. лаборатория 

"Ак-сиологическая лингвистика". М.: Гнозис, 2009. 406 с. 

Карасик В.И. New Russians in Anekdots // Russian Journal of Communica-

tion. 2009. Vol. 2, № 3/4. С. 288-305. Англ. 
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Карасик В.И. Лингвокультурная концептология: учеб. пособие / Карасик 

В.И., Красавский Н.А., Слышкин Г.Г.; ВГПУ, Калмыцкий гос. ун-т, Науч.-

исслед. лабора-тория "Аксиологическая лингвистика". Волгоград: Парадигма, 

2009. 116 с. 

Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла: монография; ВГПУ, 

Науч.-исслед. лаборатория "Аксиологическая лингвистика". Волгоград: Пара-

дигма, 2010. 421 с. 

Карасик В.И. Поэтические пресуппозиции в индивидуально-авторской 

концептосфере В. Бурича // Образ России в зеркале языка: сборник научных 

статей; отв. соред. М.Влад. Пименова, В.И. Теркулов. Москва: Флинта; Наука, 

2010. 740 с. С. 91-98. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 1). 

Карасик В.И. Языковая личность как предмет изучения антропологиче-

ской лингвистики // Известия ВГПУ. Тема вып. "Педагогические, филологиче-

ские, социально-экономические науки и искусство". 2011. Т. 62, № 8. С. 109-

115. 

Карасик В.И. Концептуализация социального действия: «мероприятие» // 

Политическая лингвистика. 2011. № 3. С. 32-38. 

Карасик В.И. Сознательность: лингвокультурный комментарий // Поли-

тика в зеркале языка и культуры: сборник научных статей, посвященных 60-

летнему юби-лею проф. А.П. Чудинова; отв. ред. М.В. Пименова. Москва: ИЯ 

РАН, 2010. 573 с. С. 46-56. (Серия «Филологический сборник». Вып. 10). 

Карасик В.И. О речевом регистре // Концептуальные и семантико-

грамматические исследования: памяти проф. Евгения Александровича Пиме-

нова: сборник научных статей; отв. ред. М.В. Пименова. Москва: ИЯ РАН, 

2011. 828 с. С. 30-37. (Серия «Филологический сборник». Вып. 11). 

Карасик В.И. Концептуализация насмешки в языковом сознании // Со-

времен-ные подходы к исследованию ментальности: сборник статей; отв. ред. 

М.Вл. Пименова. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2011. 639 с. 50-62. (Серия «Сла-

вянский мир». Вып. 6). 

Карасик В.И. Семиотические типы концептов // Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2012. № 4. С. 5-11. 

Карасик В.И. Лингвосемиотическое моделирование ценностей / В.И. Ка-

расик // Политическая лингвистика. 2012. № 1. С. 43-50. 

Карасик В.И. Паремиологическая оценка социального равенства // Вест-

ник Орловского гос. ун-та. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2012. № 

3. С. 159-161. 

Карасик В.И. Уолтер де ла Мэр "Слушающие": готическая энигматика // 

Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики: ежегод. 

журнал. 2012. Вып. XIV. С. 250-259. 

Карасик В.И. Поэтическая делинеаризация текста // Вестник Сургутского 

государственного педагогического университета. 2013. № 3. С. 5-14. 

Карасик В.И. Трансформация повседневных ценностей в современной 

русской лингвокультуре // Современная лингвистика и исследования менталь-
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ности в ХХI веке: коллективная монография: к 80-летнему юбилею профессо-

ра В.В. Колесова; отв. соред. М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: Изда-

тельский Дом Д. Бураго, 2014. – 376 с. – С. 25-43. (Серия «Концептуальный и 

лингвальный миры». Вып. 5). 

Карасик В.И.  Образ врага в массовой культуре: противник, преступник, 

пришелец // Человек и его мир в зеркале языка: к 75-летнему юбилею проф. 

В.А. Виноградова: коллективная монография / Отв. соред. В.В. Колесов, М.В. 

Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: Издательский Дом Д. Бураго, 2014. – 120 с. 

– С. 16-29. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 4). 

Карасик В.И. Концептуализация благодарности в языковом сознании и 

коммуникативном поведении // Мир языковых форм: сборник научных статей: 

к 95-летию проф. Г.П. Цыганенко / Отв. соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, 

В.И. Теркулов. – Санкт-Петербург: ВИ ЖДВ и ВОСО, 2015. – 417 с. – С. 17-26. 

(Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 8). 

Карасик В.И. Комиссив как поступок: лингвокультурные характеристики 

//Русский язык как фактор культурно-образовательной интеграции общества / 

отв. соред. О.Н. Морозова, М.В. Пименова. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 

2016. – 535 с. – С. 45-58. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». 

Вып. 11). 

Карасик В.И. Жанровые типы аксиогенных ситуаций // Мир в языке и 

культуре. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 144 с. – С. 14-22. (Се-

рия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 14). 

 

Владимир Ильич Карасик неоднократно выступал со своими лекциями 

на Летних научных школах по когнитивной лингвистике и концептуальным 

исследованиям. Свои слова поздравления с юбилеем передают лекторы этих 

школ: Замира Касымбековна Дербишева, Ольга Николаевна Морозова, Карлы-

га Таскалиевна Утегенова, Ольга Леонидовна Бессонова, Ольга Леонидовна 

Арискина, Ольга Викторовна Филиппова: «Дорогой Владимир Ильич! От всей 

души поздравляем Вас с замечательной датой! Пусть все Ваши дела отзовутся 

в веках, Ваши идеи воплощаются в трудах, а Ваши книги пусть станут путе-

водной звездой в мире науки о языке!». 

 

Этот сборник выходит в качестве подарка к 65-летнему юбилею Влади-

мира Ильича. В сборник вошли работы преподавателей и аспирантов разных 

стран: России, Украины, Киргизстана, Казахстана. 

 

Мы все – авторы статей, весь состав организационного комитета всех 

указанных научных мероприятий поздравляем Владимира Ильича Карасика с 

днем рождения и желаем ему творческих озарений, новых открытий, крепкого 

здоровья и личного счастья, добрых, внимательных и отзывчивых учеников. 

 

М.В. Пименова 
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
 

УДК 81’37 
О.Л. Бессонова 

Донецк, ДНР 

КУЛЬТУРНОЕ КОДИРОВАНИЕ ВО  

ФРАЗЕОЛОГИИ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ 

ЯЗЫКОВ 

 

O.L. Bessonova 

Donetsk, DNR 

CULTURAL CODES IN PHRASEO-

LOGICAL UNITS OF COGNATE AND 

NON-COGNATE LANGUAGES 

 

Аннотация. Данная статья посвящена особен-

ностям культурного кодирования во фразеоло-

гических системах разноструктурных языков. 

Проанализирована классификация культурных 

кодов. Установлена высокая продуктивность  

антропоморфного и биоморфного фразеологи-

ческого кодирования в таких европейских язы-

ках, как английский, немецкий, французский. 

Описаны изоморфные и алломорфные характе-

ристики фразеологических систем с точки зре-

ния отображения в них культурных кодов. 

Abstract. The article addresses cul-

tural coding in phraseological units of cog-

nate and non-cognate languages. A classifi-

cation of cultural codes is presented with 

their definitions being suggested. Anthro-

pomorphic and biomorphic coding turned 

out to be the most productive in the phraseo-

logical systems of different European lan-

guages. Universal characteristics as well as 

allomorphic features are considered. 

Ключевые слова: культурный код, фразеологи-

ческая единица, антропоморфный код, био-

морфный код, изоморфизм, алломорфизм. 

Key words: cultural code, phraseological 

unit, anthropomorphic code, biomorphic 

code, isomorphism, allomorphism. 

Сведения об авторе: Бессонова Ольга Лео-

нидовна, зав. кафедрой английской филологии, 

доктор филологических наук, профессор. 

Место работы: ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет». 

Место работы: Кубанский технологический 

университет. 

About the authors: Byessonova Olga Le-

onidovna, Head of the English Philology 

Department, Doctor of Philology, Professor. 

Place of employment: Kuban State Techno-

logical University (Krasnodar) 

Контактная информация 83001, ДНР, Донецк, Университетская, 24. 

e-mail: olgabessonova@mail.ru 

 

Фразеологический состав языка – специфическая для каждого языка 

национально-маркированная часть лексикона, которая, постоянно пополняясь 

новыми единицами, отражает культурно-исторический опыт народа, а также 

особенности исторических законов развития языка. Как отмечает В. И. Кара-

сик, «конкретное изолированное выражение вряд ли свидетельствует о специ-

фике менталитета народа, но совокупность этих выражений может дать нам 

основания для определения тех или иных тенденций в картировании реально-

сти. Более информативным для моделирования лингвокультурной специфики 

того или иного сообщества представляется понятие картины мира, в том числе 

языковой картины мира, mapping of the world (в англоязычной традиции – кар-

тирования мира). Имеется в виду не своеобразное обозначение того, что уже 

выделено и расклассифицировано (там мы сталкиваемся с языковой техникой, 

со способами номинации, уникальная совокупность которых составляет спе-

цифику языковой формы), а собственно выделение, фрагментация, освоение 

действительности» [5, с. 91]. 
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Вся сложная система фразеологических образов, отражающая представ-

ления об окружающем мире и образное мировидение, формирующееся в про-

цессе коллективного многовекового постижения и преобразования человеком 

окружающей его среды, фиксируется во фразеологической картине мира. Ос-

новными характеристиками фразеологической картины мира являются антро-

поцентризм и экспрессивность, ее центром – человек, о чем свидетельствует 

обширный эмпирический материал. 

Изучение фразеологических единиц в ракурсе взаимоотношения языка и 

культуры позволяет выявить и описать те языковые средства и способы, кото-

рые воплощают во фразеологические знаки культурно значимый смысл, при-

давая им тем самым и функцию знаков «языка» культуры.  

Фразеологическая система языка представлена устойчивыми сочетания-

ми слов с осложненной семантикой, которые не образуются по порождающим 

структурно-семантическим моделям переменных сочетаний. Суммируя раз-

личные подходы к определению ФЕ, можно сделать вывод о том, что главным 

дифференциальным признаком ФЕ является качественно новое фразеологиче-

ское значение, которое обусловлено комплексным взаимодействием таких 

признаков, как семантическая транспозиция, устойчивость, смысловая целост-

ность, воспроизводимость. Вслед за большинством лингвистов фразеологиче-

ская единица определяется как раздельнооформленное сочетание слов, харак-

теризующееся устойчивостью и идиоматичностью [10, 12, 16]. Фразеологиче-

ское значение представляет собой вторичную, более сложную номинацию, в 

основе которой лежат образные ассоциации. Эта номинация характеризуется 

участием субъективного фактора, формирующего коннотацию в общей семан-

тике ФЕ, следовательно, фразеологическое значение имеет высокую степень 

экспрессивности. При этом в процессе моделирования компоненты ФЕ теряют 

свои значения и их грамматические свойства носят формальный характер.    

Объяснение причин воспроизводимости связано с пониманием фразео-

логизма как культурного знака. Воспроизводимость ФЕ обусловлена воспро-

изводством концептуальных структур, являющихся носителями определенных 

культурных смыслов и участвующих в формировании образов, лежащих в ос-

нове ФЕ. По мнению И. В. Зыковой, процесс воспроизводства ФЕ предполага-

ет апелляцию к определенному культурному концепту (концептам), его (их) 

“оживление” посредством фразеологических знаков, раскрывающих специфи-

ку языковой модели мира той или иной нации [4]. И. В. Зыкова объясняет ме-

ханизм воспроизведения культурных концептов и стоящих за ними культур-

ных смыслов посредством ФЕ на примере английской идиомы the Russian soul 

‘русская душа’. Ядро концептуальной структуры данной идиомы состоит из 

таких концептов, как “душа” и “нация / народ”. Концепты “душа” и “нация / 

народ” являются базовыми концептами русской культуры [4]. Таким образом, 

смысловая парадигма культуры образуется не языковыми единицами, а кон-

цептами. Языковые единицы являются лишь средствами их вербализации или 

опредмечивания.  
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ФЕ отличаются значительно большим объемом национально-культурной 

специфики. Р. Р. Аллаярова выделяет в их семантике три уровня, на которых 

обнаруживаются национально-специфические элементы: 1) прямое значение 

отдельных лексических компонентов; 2) прямое значение всего словесного 

комплекса; 3) совокупное (фразеологическое) значение словесного комплекса 

[1, с. 58]. Описание национально-культурной специфики ФЕ связано с поняти-

ем культурного кода.  

В целом лингвисты сходятся во мнениях относительно определения это-

го термина. По мнению В. В. Красных, код культуры – «сетка, которую куль-

тура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует 

и оценивает его» [8, с. 232]. В. В. Колесов и М. В. Пименова дают сходное 

определение коду культуры – как «макросистеме характеристик объектов кар-

тины мира, используя которую носитель языка категоризует, структурирует и 

оценивает окружающий его и свой внутренний миры; это таксономия элемен-

тов картины мира, в которой объединены природные и созданные руками че-

ловека объекты (биофакты и артефакты), объекты внешнего и внутреннего 

мира (физические и психические явления)» [7, с. 101].  

В. В. Красных различает соматический (телесный), пространственный, 

временной, предметный, биоморфный, духовный [8, 9]. Г. В. Токарев предста-

вляет несколько иной поход к типологии кодов культуры [14] и выделяет та-

кие коды: антропоморфный код, продуцирующий понимание действительнос-

ти в форме олицетворения (например, англ. an old head on young shoulders, the 

hand that rocks the cradle); акциональный, который продуцирует квазистерео-

типы, отражающие те или иные виды деятельности, придавая жизненным 

практикам особый статус в репрезентации феномена (например, англ. hit the 

jackpot, come up trumps); биоморфный, актуализирующий в сознании образы 

животных, птиц, насекомых, растений (например, англ. swim like a fish, whale 

of time, bark up the wrong tree, nip smth in the bud, turn over a new leaf); фетиш-

ный, актуализирующий в сознании образы неодушевленных предметов, при-

давая им сверхъестественные свойства (например, англ. lay the foundations, 

cement an alliance); анимический, который продуцирует матрицы внутренних 

форм, отражающих те или иные природные стихии (например, англ. blow in the 

wind, like the wind, pour cold water on). Подробный анализ особенностей функ-

ционирования даннях типов на материале фразеологическихединиц с градуа-

льной семантикой представлен в статье С. Г. Ткаченко [13]. 

Cуществуют различные подходы к изучению национально-культурной 

специфики языковых картин. Изучение литературы по проблеме исследования 

позволяет утверждать, что наиболее последовательным является лингвокогни-

тивный подход как позволяющий выделять, анализировать и структурировать 

общелингвистический компонент, который релевантен для любого коммуни-

кативного акта, любого языка, на котором осуществляется общение, и куль-

турно-детерминированный компонент, предопределяющий национально-

культурную специфику. Изучение общелингвистического компонента позво-
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ляет исследовать универсальное в коммуникации, осуществлять комплексный 

анализ всей совокупности факторов, влияющих на процесс коммуникации. 

Изучение культурно-детерминированного компонента, в свою очередь, позво-

ляет исследовать национальное в коммуникации, выявлять и описывать наци-

онально-специфические составляющие, в частности феномены, которые отра-

жают основные черты национально-культурного менталитета и обусловлива-

ют национально-культурную специфику языковых картин мира. Когнитивный 

подход к описанию семантики ФЕ предполагает ее понимание “как микро-

текст, структурирующийся в ходе интерпретации носителем языка всех типов 

семантической информации ФЕ в семантическом пространстве культурного 

знания, принадлежащего субъекту речевого общения – говорящему и слуша-

ющему” [6, c. 3]. 

Согласно утверждению В. А. Масловой, «фразеологический компонент 

языка не только воспроизводит элементы и черты культурно-национального 

миропонимания, но и формирует их. И каждый фразеологизм, если он содер-

жит культурную коннотацию, вносит свой вклад в общую мозаичную картину 

национальной культуры» [11, c. 87]. При этом семантика не всех ФЕ являются 

культурно-специфичной. Наиболее «культуроносными», по мнению автора, 

являются образно-эмотивные единицы, которые восходят к неким прототип-

ным ситуациям, лежащим в основе образного переосмысления, закрепившего-

ся с течением времени за фразеологизмом, однако «следы» прототипа остают-

ся во внутренней форме ФЕ, одновременно кодируя и экспонируя определен-

ную культурную информацию [11, c. 68-82]. 

В корпус эмпирического материала были включены различные по ком-

понентному составу ФЕ таких разноструктурных языков, как английский, 

немецкий, французский, русский, украинский. Системное исследование анали-

зируемых ФЕ было осуществлено при помощи методов фразеологической 

идентификации и фразеологического описания. Семантический анализ был 

применен для исследования смысло-содержательных характеристик ФЕ. Ме-

тод количественного анализа использовался для выявления и комплексного 

представления продуктивности семантических и структурных особенностей 

исследуемых ФЕ. При помощи метода лингвокультурологического анализа 

была описана культурная семантика ФЕ, лежащая в основе их способности 

выполнять функцию знака культуры. 

Наблюдения над эмпирическим материалом свидетельствуют о том, что 

во фразеологической картине мира различных языков преобладает антропо-

морфное кодирование. В частности, это очевидно при рассмотрении компо-

нентного состава ФЕ, обозначающих эмоции – наиболее «культуроносного» 

пласта фразеологической картины мира. Подробное описание ФЕ, обозначаю-

щих отрицательные эмоции, представлено в монографии Е. В. Трофимовой 

«Фразеология отрицательных эмоций в английском и украинском языках» 

(подробнее см. [15]).   
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Таблица 1. Компоненты ФЕ, обозначающих отрицательные эмоции  

в английском и украинском языках [15] 

Компоненты Англ. яз. Укр. яз. 

Соматические компоненты 207 (27%) 579 (48%) 

Реалии социально-бытовой жизни 137 (18%) 264 (22%) 

Наименования психических явлений и процессов 111 (14%) 33 (3%) 

Наименования явлений живой природы 101 (13%) 90 (7%) 

Реалии физического бытия 77 (10%) 83 (6%) 

Наименования явлений неживой природы 54 (7%) 114 (9%) 

Цветообозначения 50 (7%) 10 (1%) 

Пространственные компоненты 14 (2%) 9 (1%) 

Нумеральные компоненты 8 (1%) 15 (2%) 

Компоненты меры веса 9 (1%) 9 (1%) 

Всего 768 (100%) 1206 

(100%) 

 

Как очевидно из табл. 1, в таких неблизкородственных языках, как ан-

глийский и украинский преобладает антропоморфное кодирование, в частнос-

ти соматический код, например: англ. with one’s nose in the air, укр. мати зуб 

(зуба). В английской фразеологической картине мира также активны компо-

ненты-реалии социально-бытовой жизни (англ. a bitter cup, to rub salt in(to) 

smb’s (the) wound(s)), наименования психических явлений и процессов (англ. to 

be afraid (frightened) of one’s own shadow), явлений живой природы (англ. as 

scared as a rabbit). В украинской фразеологической картине мира представле-

ния об эмоциях кодируются соматическими компонентами и компонентами-

реалиями социально-бытовой жизни (укр. не в своїй тарілці). Языки демон-

стрирую значительную степень сходства в выборе типа соматического компо-

нента. Так, общими компонентами являются heart / серце, soul / душа,  eye / 

око, head / голова, tear / сльоза, tooth / зуб,  blood / кров,  nose / ніс,  skin / шку-

ра,  nerve / нерв,  face / лице, обличчя, tongue / язик, shoulder / плече,  throat / го-

рло,  hair / волос,  lip / губа,  mouth / рот,  hand / рука,  finger / палець,  skull 

/череп, mind (wit(s)) / ум (розум),  ear / вухо,  back / спина, причем в обох языках 

преобладают ФЕ с компонентом  heart / серце: англ. lie (heavy) at smb’s heart 

(weigh upon smb’s heart / the heart of smb) ‘лежать камнем на сердце’, англ. 

every heart knows its own bitterness ‘у каждого свое горе’;  укр. серце бере / взя-

ло на кого ‘кто-либо сердится, гневается на кого-либо’, укр. шпигонути в серце 

кого ‘кто-либо вдруг ощутил душевную боль’. Компонент душа является на-

ционально-специфическим для украинской фразеологической картины: укр. 

душі не стало у кого ‘кто-то очень испугался’, завмирати / завмерти серцем 

(душею) ‘очень волноваться (от испуга, тревоги и т.д.)’, боліти душею (сер-

цем) ‘тяжело переживать, тревожиться о к-л.’. В английском языке лексема 

soul не входит в перечень продуктивных соматических компонентов, что подт-

верждает мысль А. Вежбицкой о том, что «душа» – национально-
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специфическое слово для славянского языкового сознания [3, c. 22]. Этноспе-

цифическими являются также компоненты англ. neck, stomach, bone, jaw; укр. 

нога, дух, грудь, тіло, печінка.  

Антропоморфный код проявляется и в семантике ФЕ с компонентами-

цветообозначениями: англ. blue devils; укр. чорна доля. Анализ материала сви-

детельствует о преобладании в английском языке черного и голубого цветов, в 

меньшей степени белого и красного: англ. as black as night, out of the blue, as 

white as wool, reds under the beds. В украинской фразеологической картине ми-

ра преобладает черный цвет (укр. чорна доля) и оттенок «темный».  

Библейское происхождение ряда ФЕ обусловливает их антропоморфное 

семантическое кодирование, что указывает на антропогенную ориентацию 

данных единиц и широкий диапазон ассоциативных связей, из чего следует 

большая фрaзooбpaзoвaтeльнaя активность соматической лексики. Будучи 

фразеологизмами, восходящими к Библии, данные единицы являются симво-

лическими, аллегорическими и несут в себе высокую нравственную составля-

ющую, которая известна и понятна всем людям. Наиболее продуктивным 

классом компонентов ФЕ библейского происхождения является класс, объ-

единенный компонентом-соматизмом: англ. bone of one’s bone and flesh of 

one’s (the) flesh. Соматическая лексика указывает на антропоцентричность ис-

следуемых единиц. Она является частью картины мира, отображающей куль-

турное осознание представителей этноса и участвующей в отражении знаково-

го содержания культуры в виде ее кодов и в сочетании с различными компо-

нентами образует основу для ряда фразеологических единиц. 

Во фразеологических картинах мира активен и антропонимический ком-

понент, что также свидетельствует об антропоморфном характере кодирования 

представлений об окружающем мире. Антропонимический компонент, в част-

ности, зафиксирован в структуре более половины репрезентативной выборки 

ФЕ английского и французского языков: англ. - 65%, франц. - 72,5% (англ. 

Who do you think I am Rockefeller?  ‘у меня нет денег’. фр. Gai comme Roger 

Bontemps ‘веселый, беззаботный’). Следовательно, антропоцентризм является 

важной чертой менталитета представителей данных лингвокультур. В обоих 

языках, кроме антропонимического компонента, многочисленными являются 

также и топонимы, а именно его подтипы: астионим – названия городов (англ. 

the apple of Sodom/ Sodom apple ‘красивый, но гнилой плод’); (фр. avoir l’air 

de revenir de Pontoise ‘иметь растерянный вид’); хороним  название террито-

рии, области, района (англ. California blankets ‘газеты, которыми укрываются 

ночующие в парке безработные’); (фр. l’oncle d’Amérique ‘американский дя-

дюшка’  дальний родственник, неожиданно оставляющий большое наслед-

ство или оказывающий материальную помощь); топоним-прозвище – иноска-

зательное название географического объекта (англ. the Ancient Dominion ‘ста-

рый доминион’  прозвище штата Виргиния); фр. Le Nouveau Monde ‘Новый 

Свет, Америка’); агороним  название городских площадей и рынков (англ. 

talk Billings gate разг. ‘pугаться как базарная торговка’  Billings gate – назва-
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ние большого рыбного рынка в Лондоне); годоним  название улиц (англ. 

Madison Avenue ‘Американская реклама’  многие рекламные агентства распо-

ложены на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке); гидроним – название водного объ-

екта (англ. set the Thames on fire ‘сделать что-л. необычное, из ряда вон выхо-

дящее’); (фр. coup de Trafalgar 1) ‘тревога, волнение’; 2) ‘неожиданная ката-

строфа’; ойконим – название сельского объекта (англ. Colney Hatch 1) ‘психи-

атрическая больница, сумасшедший дом’[по названию деревни в графстве 

Мидлсекс, где в 1851 г. была открыта психиатрическая больница] 2) ‘безумие, 

психическое заболевание’); (фр. ahuri de Chaillot ‘неотесанный болван’ (букв. 

изумленный из Шайо), Шайо – название бывшей деревни, которая была рас-

положена на правом берегу Сены); ороним – название элементов земной по-

верхности (англ. cross the Great Divide ‘перейти в мир иной, умереть’ – Вели-

кий Перевал, название Скалистых гор); (фр. Monterau Golgotha ‘взойти на 

Голгофу’  подвергаться тяжелым физическим или нравственным испытани-

ям). Среди топонимов наиболее многочисленными являются следующие типы: 

астионимы (30% и 37% в английской и французской выборке соответственно), 

хоронимы (23%  английский, 30%  французский). Отличия в этой группе ФЕ 

периферийны. 

Антропоморфный характер культурного кодирования иллюстрирует и 

группа ФЕ с терминами родства (см. [2]) (англ. Scotch cousin ‘дальний род-

ственник’; англ. empty nester ‘родитель, дети которого выросли и покинули 

дом’; нем. die alte Tante разг. ‘старое заведение/ здание’, нем. jmds. Herr und 

Gebieter шутл. ‘чей-л. муж’). Рассмотрение этого класса языковых единиц в 

таких близкородственных языках, как английский и немецкий свидетельствует 

о преобладании ФЕ с терминами кровного родства (англ. 198 ФЕ (94%); нем. 

132 ФЕ (94%)), например: англ. a son of Belial ‘коснеющий в грехе, безнрав-

ственный человек’; нем. Bruder Liederlich ‘неряха’. ФЕ с терминами родства 

по браку малочисленны в обоих языках (англ. 12 ФЕ (6%); нем. 8 ФЕ (6%)), 

например: англ. left-hand (left-handed) wife ‘морганатическая супруга’; нем. j-n 

zum Mann nehmen ‘взять кого-л. в мужья’. В обоих языках зафиксирована ген-

дерная асимметрия, касающаяся преобладания «мужских» компонентов: англ. 

father (49 ФЕ), son (20 ФЕ), brother (14 ФЕ), uncle (10 ФЕ); нем. Vater (20 ФЕ), 

Bruder (16 ФЕ), Vetter (4 ФЕ), Sohn (10 ФЕ), Onkel (5 ФЕ). Среди ФЕ с «жен-

ским» компонентом в обоих языках преобладают единицы со словом: англ. 

mother (32 ФЕ); нем. Mutter (18 ФЕ). Несмотря на значительные совпадения, 

данный класс единиц демонстрирует и отличия в семантике, структуре и про-

исхождении. Структура английских и немецких ФЕ с терминами родства, как 

и их этимологические особенности, характеризуется большим изоморфизмом, 

чем семантика, что объясняется близкой степенью родства анализируемых 

языков.  

 Исследуемые языки демонстрируют сходство в биоморфном кодирова-

нии, что фиксируется во фразеологической картине мира, например, такими 

ФЕ: англ. help a lame dog over a stile ‘помочь кому-либо в беде, выручить из беды’, 
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a willing horse ‘работяга; человек, с готовностью берущийся за что-либо’, pigs 

in clover ‘выскочки; люди не по праву занимающие высокое общественное по-

ложение’. Анималистический компонент содержат большое количество фра-

зеологических единиц, связанных с духовными и социальными особенностями 

человека. Исследуемые ФЕ содержат названия представителей практически 

всех типов животного мира, таких как черви (англ. a worm’s eye view шутл. 

‘взгляд снизу’), моллюски (англ. an oyster part ‘роль, в которой актер произно-

сит всего одну фразу’), членистоногие (англ. catch a crab ‘слишком глубоко 

погрузить весло, «завязить» весло’), насекомые (англ. sting like a wasp ‘больно 

задевать; «жалить как оса»). Кроме того, представлен широкий ряд классов жи-

вотных. Наиболее обширно представлен тип хордовые, включающий в себя 

такие классы как «млекопитающие» (англ. vixen ‘1) самка лисицы; 2) сварли-

вая женщина, мегера’; show the elephant ‘знакомить с достопримечательностя-

ми’), «птицы» (англ. nightingales will not sing in a cage ‘не нужна соловью золо-

тая клетка, а нужна зеленая ветка’), «пресмыкающиеся» (англ. wriggle like a cut 

snake ‘хитрить, юлить; извиваться как угорь’; serpentine wisdom ‘мудрость 

змия’), «земноводные» (англ. toad ‘отвратительный человек, гадина’; a frog in 

one’s throat ‘хрипота, спазмы в горле’), «рыбы» (англ. to be as slippery as an eel 

‘быть скользким как угорь, увиливать’). Анализ материала показал, что большая 

часть ФЕ с компонентом-зоонимом содержат названия домашних животных, 

традиционно разводимых людьми, в основном - dog, cat, horse, pig, goose, duck 

и т.д. Данная тенденция основывается на том, что одомашненные животные 

издавна окружали человека, что давало широкие возможности для наблюдения 

за ними. 

Исследование компонентного состава разных типов ФЕ раскрывает 

культурологические аспекты фразеологической номинации и дает возмож-

ность восстановить особенности социальной и культурной жизни, мировоззре-

ния и ценностной картины мира представителей различных лингвокультур. 

Изучение особенностей культурного кодирования, зафиксированного во фра-

зеологической картине мира разных лингвокультур позволило установить, что 

основными типами культурных кодов являются антропоморфный и биоморф-

ный. Наблюдения и результаты, полученные в ходе анализа эмпирического 

материала, позволяют определить границы культурно-этнического фонда фра-

зеологического тезауруса языкового сообщества, описать семантику и струк-

туру его конституентов, что имеет большое практическое значение в практике 

преподавания иностранного языка, а также в практике перевода.   
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В последнее время дискутируется вопрос о количестве концептов. Если А. 

Вежбицкая фундаментальными для русской культуры считала всего три кон-

цепта («Судьба», «Тоска» и «Воля»), то Ю.С. Степанов [11] полагает, что их 

число достигает четырех-пяти десятков. Это «Вечность», «Душа», «Справед-

ливость», «Воля», «Любовь», «Вера», «Надежда» и др. [3]. 

Ключевые концепты культуры – это концепты, в которых фиксируются 

ядерные ценности культуры. Концепты, имеющие вербализованную форму, в 

частности, в виде лексических номинаций, имеют различную степень актуаль-

ности, значимости для носителей языка. Слова, будучи своего рода «ярлыка-

ми» для тех или иных концептов, могут позволить исследователю выбрать 

благодаря им наиболее существенные концепты для того или иного культур-

ного социума. Эти слова являются как бы «ключами» к ценностным концеп-

там, а именно к национальной концептосфере.  

Культурные концепты выступают в качестве основных единиц 

ценностной сферы языкового менталитета, организующих и направляющих 
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народное самосознание в процессе духовного освоения мира. Их можно 

делить на разные группы в зависимости от сферы отражаемого в них 

ценностного содержания. 

 Можно выделить, например, философские (бытийные, 

экзистенциальные) концепты, оперирующие глобальными категориями 

мироустройства (Бог, мир), или мировоззренческие, включая религиозные и 

мифологические; антропологические концепты, описывающие атрибуты 

человека – индивидуальные, гендерные, семейные, социальные, 

производственные (мужчина / женщина, род / семья); этические концепты 

(преступление / наказание, грех, подвиг); эстетические концепты (лад, 

красота); психологические (характерологические), отражающие разные 

аспекты внутреннего мира человека и этноса (удаль, тоска) и др. [8, c. 127-

133]. 

Категоризация концептов киргизского языка) по сфере функционирова-

ния дала следующую картину: 

 Концепты бытия – Өмүр (жизнь), Өлүм (смерть), Ажал (смертный час).    

 Социокультурные концепты; Каада-салт (обычай), Аш-той (пир-

поминки). 

 Антропоморфные концепты: Бала (ребенок),  Аялзат (женщина), Туу-

ган-урук  (родня). 

 Концепты природного мира: Тоо (горы),  Жылкы (конь). 

 Национально-культурные концепты: Ак калпак (национальный го-

ловной убор), Бозүй (юрта), Комуз (национальный инструмент). 

  Духовно-культурные концепты. Бата (благопожелание), Сөз (слово), 

Арбак (дух).  

  Духовно-нравственные концепты: Абийир-намыс (совесть) Адам-

герчилик (гуманность), Ынтымак (согласие). 

 Духовно-психологические концепты: Кут (благодать), Бакыт 

(счастье), Арман (нереализованное желание), Көңүл (вместилище чувств, 

желаний, настроений, помыслов) [4]. 

Однако это деление в целом представляется не слишком существенным, 

так как суть культурного концепта заключается в том, что он аккумулирует 

разные типы ценностного содержания.  Более существенной представляется 

следующая возможная классификация культурных концептов по признаку 

соотношения в них универсального и национально специфического 

содержания. С этой точки зрения выделяются:  

1) концепты, соответствующие в общем универсальным культурно 

значимым понятиям, хотя и имеющие определенную этноспецифическую 

окрашенность в языковом менталитете: мать, жизнь, смерть и пр. — их 

можно назвать когнитивно (концептуально) универсальными; время, жизнь, 

смерть,  счастье, любовь, совесть, слово, ребенок, женщина, вода, горы, конь. 

2) концепты, соответствующие универсальным понятиям, но имеющие 

только в данном языковом менталитете особую смысловую и ценностную 
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нагруженность, их можно назвать когнитивно (концептуально) уникальными; 

адамгерчилик (гуманность), кут (благодать).  

3) концепты, непереводимые на «язык другой культуры» даже на 

лингвистическом уровне, – безэквивалентные, лингвоспецифичные понятия. В 

киргизском языке  к ним можно отнести следующие концепты: арбак (дух 

умершего), көңүл (душа-настроение), арман (нереализованное желание), ажал 

(неизбежный смертный час). 

Концепт  не  имеет  обязательной  связи  со  словом  или  другими язы-

ковыми средствами вербализации. Концепт может быть вербализован, а может 

быть и не вербализован языковыми средствами [9]. 

Исследование семантики языковых единиц, вербализующих концепт – 

путь к описанию языковой части концепта. Причины  вербализации  или  от-

сутствия  вербализации  концепта – коммуникативная  релевантность  и цен-

ностная значимость концепта. Наличие  или  отсутствие  вербализации  кон-

цепта  не  влияет  на  реальность  его существования в сознании как единицы 

мышления. В сознании существует большое  количество  невербализованных  

концептов.  Значительная  часть концептов индивидуального сознания вообще 

не подлежит вербализации. Наличие  большого  количества  номинаций  того  

или  иного  концепта свидетельствует о номинативной плотности  (термин 

В.И. Карасика) [6, c. 111]  данного  участка  языковой  системы,  что  отражает  

актуальность и значимость вербализуемого концепта для сознания народа. 

Концепт  может  быть  вербализован  в  случае  коммуникативной и необходи-

мости  и ценностной значимости различными  способами  (лексическими,  

фразеологическими, синтаксическими и др.), целым комплексом языковых 

средств, систематизация  и  семантическое описание  которых  позволяют  вы-

делить когнитивные  признаки  и  когнитивные  классификаторы,  которые  

могут быть использованы для моделирования концепта. По словам Н.Д. 

Арутюновой, «каждое понятие «говорит» особым языком [1].    

Рассмотрим концепт «Время» в плане его номинативной вербализации и 

грамматической интерпретации в киргизском языке. Концепт «Время» можно 

отнести к универсальным, философским категориям культуры, содержащим 

общие для различных культур смыслы. В русском представлении концеп-

туализация времени суток в большей степени зависит от того, что человек де-

лает в период времени, о котором идет речь (в западном представлении дело 

обстоит скорее противоположным образом: взглянув на часы и определив 

время суток, человек знает, что ему надлежит делать). Так, если в западных 

языках утро концептуализуется как часть суток, предшествующая полудню, 

то для русских утро — это скорее время, когда человек уже проснулся и за-

нимается приготовлением к основной дневной деятельности (умывается, оде-

вается, завтракает), но еще не приступил к ней. Такое представление находит 

отражение даже в произведениях массовой культуры. Итак, если обозначение 

времени суток в русской языковой картине мира зависит в первую очередь от 

того, какой деятельностью оно заполнено, то в западноевропейской модели 
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скорее наоборот: характер деятельности, которой надлежит заниматься, де-

терминируется временем суток [12, c. 332-333].  

Особенности образа жизни кочевника-скотовода могут создавать особый 

"облик" рутины, и с позиции стороннего наблюдателя их время представляется 

менее событийно насыщенным и более предсказуемым. Но для самого челове-

ка  оно неизбежно рутинизируется и наполнение внутреннего времени остает-

ся повседневностным "жизненным потоком" [13].   

В повседневной жизни киргизов измерение времени осуществлялось че-

рез такие рутинные факты жизни, как дойка кобылиц, приготовление пищи  и 

т.д.: аш (эт) бышым (букв. варка мяса) – отрезок времени, достаточный, чтобы 

сварилось   мясо, это примерно  около полутора-двух часов;  чай кайнам (букв. 

закипание чая) – время, необходимое, чтобы вскипел чай, небольшой отрезок 

времени около 20-30 минут;  бээ саамы (букв.: дойка кобылиц) – промежуток 

времени между двумя дойками кобылиц (1-1,5 часа). 

Фиксация временных границ: хозяйственная деятельность: жайлоого 

көчкөндө (во время перекочевки на джайлоо), мал тоодон түшкөндө (когда 

скот спустится с гор), чөп орокто (во время сенокоса), туут маалда (во время 

окота) и т.п. 

Природно-климатическая мотивация: боз кыроо түшкөндө (когда 

появится иней), чилдеде (в период сильных морозов), саратанда (в период 

летнего зноя) и др. 

 С прошедшим временем в языковой картине мира человек связан памя-

тью, к будущему отнесены его планы и надежды, а с настоящим человек свя-

зан ощущениями и переживаниями. Говоря о временах тюркского глагола, 

прежде всего легко заметить количественное превалирование форм прошед-

шего времени над формами настоящего и особенно будущего времени. Про-

шедшие времена имеют разнообразные формально-грамматические  вариации, 

актуализируя разные аспекты реализации действия в прошлом: исполненное 

действие, постоянно выполняемое действие, действие, восстановленное в па-

мяти  и т.д.  Что же касается плана настоящего и будущего, то для тюркского 

сознания они зачастую сливаются воедино. «Чистые» будущие времена почти 

не употребляются в языке. Иными словами, считается, что прошедшее время в 

тюркских языках имеет более четко очерченные контуры, чем настоящее и бу-

дущее время, что дает основание некоторым исследователям говорить о том, 

что тюркский менталитет  «обращен своим взглядом более в прошлое, нежели 

в будущее» [5].   

   На наш взгляд, настоящее время для киргизского человека  имеет  большую 

ценность для него в плане того, что настоящее время для киргиза – это реально 

существующее время 

В любой момент прошедшее и будущее могут быть «возвращены» в 

настоящее; т.е. киргизское прошедшее-будущее – это потенциальное настоя-

щее. Именно в настоящем происходят наиболее значимые события  жизни 

киргиза. Настоящее время – окуп жатам (букв. учиться + лежать). В основе 
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формы настоящего времени образует глагол жат (лежать), то есть то, что 

происходит в настоящем для киргиза, это все  неторопливо, в состоянии 

устойчивого горизонтального положения, стабильности.  

Настоящее время киргизами воспринимается в статике. «Идеалы кочев-

ников, – говорил В.В. Радлов, – не совпадают с идеалами оседлых народов. 

Кочевник живет настоящим и наслаждается спокойствием, пока возрастающая 

в нем сила не побудит его к деятельности или враг не заставит взяться за ору-

жие [10, ч.5]. Диапазон действия  настоящего киргизского глагола (в отличие 

от русского) достаточно широк, так как оно почти всегда существенно выхо-

дит за пределы момента речи – распространяется на объективное будущее  

вплоть до его полного поглощения.                

  Осознание категории времени носителями современного русского языка 

практически полностью совпадает с описанными в лингвистике представлени-

ями о системе форм времени в русском языке – начиная от отрицания настоя-

щего времени, отождествляемого с  «мигом между прошлым и будущим», до 

увеличения количества временных форм [2, c. 99]. Теория вневременности 

русского глагола использована известным фантастом Е. Лукиным для обосно-

вания особенностей русского менталитета в сатирическом Манифесте партии 

национал-лингвистов: «Мысля на совpеменном pусском языке, нам никогда 

ничего не достpоить, поскольку pусские глаголы совеpшенного вида в настоя-

щем вpемени употpеблены быть не могут. В настоящем вpемени можно лишь 

ДЕЛАТЬ что-то (несовеpшенный вид). СДЕЛАТЬ (совеpшенный) можно лишь 

в пpошедшем и в будущем вpеменах». 

Таким образом, исследование концепта «Время» в киргизском языке 

убедительно  продемонстрировало этнонациональные особенности когнитив-

ного восприятия данной   универсальной категории в киргизском языковом со-

знании. 
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Аннотация. В настоящей статье осве-

щаются особенности языка «Хроники» Геор-

гия Амартола, который в течение 842-867 гг. 

создавал свой труд. Хроника по охвату со-

бытий – всемирная история; по пафосу – 

христианско-монашеская; по составу – ком-

пилятивная, освещающая исторические, са-

кральные и идеологические события от рож-

дения Адама до современного Георгию импе-

Abstract. This article introduces the par-

ticularities of the language of the "Chroni-

cles" by George Amartol, who wrote his 

work during the period of 842-867 years. 

Chronicle of the coverage of events - world 

history; by pathos - Christian monastic; in 

composition - composite, highlights histori-

cal, sacred and ideological events from the 

birth of Adam to the modern George of Em-
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          Язык «Хроники» Георгия Амартола [1] обращает на себя внимание при-

мечательной особенностью: существует определенная связь между ходом рас-

суждений и ходом  усвоения соответствующих знаний, которыми владеет 

субъект, в своем предшествовавшем опыте. Эта связь носит характер проме-

жуточного процесса, и этот процесс может быть существенно различным в за-

висимости от способов приобретения знания. Успешность усвоения зависит от 

особенностей осознания этих промежуточных процессов. (Л. Секей) [2]. 

 Георгий Амартол изучал эллинскую философию, в том числе и Платона, 

делая многочисленные отсылки на его взгляды и рассуждения [1, cc.28, 67, 70, 

74-76, 78, 80, 144, 198, 247-249, 301]. Cр., например, следующее рассуждение 

Георгия Амартола, близкое к пониманию оппозиции Платона и Аристотеля: 

«И одни называли (мельчайшие частицы) не рассекаемыми и неделимыми те-

лами – за нечувствительность /или/ очень малые (размеры), так что они ни 

рассечения, ни разделения принять не могут. Ибо так называют те тончай-

шие и мельчайшие тела, которые солнце, /вбрасывая/ через прозрачное, пока-

зывает, как они всюду /перемещаются/» [1, c.73-74]. Это близкое  рассужде-

ние о Сущем (ὄν). Ср., καλούμενα ʽименуемыеʼ.  

Получилось, что «мельчайшие частицы всюду обозначаются», то есть 

появляются, поскольку для древности именоваться значит быть. Эта мысль 

имплицитно выражает о Бытии. Кроме того, Георгий Амартол не разделяет 

мысли Аристотеля, ему ближе идеи и рассуждения Платона. В другом месте 

текста Георгий Амартол приводит мысль Платона, что это Сущее распадается 

на две части, образуя дуалистическую оппозицию: «А другие тихие, то есть 

участь, называя имарменьей принудительную силу, которая движет веще-

ством принудительно, а тихие Платон называет причину стечения, или сов-

падения, естественного или преднамеренного» [1, c.74]. Для понимания этого 

текста эксплицируем значение слова ἱμειράμην ʽжелать, стремиться, жаждатьʼ 

[ДРС,1, с.823]. 
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Давайте, более подробно рассмотрим это явление у Платона и Аристоте-

ля.  Бытие как Сущее (ὄν), распадающееся на две составные части – на «НЕ-

ЧТО», которое существует само по себе – καϑʼ ἁυτό, и на другое, являющееся 

приходящим, эфемерным по совпадению – κατά συμβεβεκός. Платон в  «Пар-

мениде» считает, что эйдосы существуют как καϑʼ ἁυτό, то есть существуют 

так же сами по себе, самостоятельно, они и есть Сущее, имеющее образы в 

многообразии мира, космоса. А вот, как это отразить в языке, для этого Геор-

гий Амартол понимает, что нужны способы, при помощи которых мы выска-

зываем о Сущности (οὐσία), в которой и есть различные категории, роды и ви-

ды, то есть вторые сущности, но в них имеется обязательный рефлекс первых 

сущностей. Кроме того, к первым сущностям относятся только естественные 

природные космические явления. Поэтому возникает дуализм между этими 

явлениями – οὐσία ~ ὀν, которые понимаются так: οὐσία – это искусственные 

явления, антропогенные, которые могут подвергнуться аннигиляции. А ὀν от-

носится к естественным явлениям, это вечные сущности. В современной фило-

софии известно положение, что антропогенные явления подвергаются необра-

тимым процессам, а естественные – обладают обратимым потенциалом. Такое 

различение существенно для Аристотеля. Так, Аристотель разделяет Бытие 

как порядок космический и как порядок Логос. Сущность в Бытие понимается 

как τὸ τὶ ᾖν εἶναι, то есть сущность здесь существует само по себе в естествен-

ном состоянии. А в Логосе сущность понимается как «НЕЧТО», определенное, 

зафиксированное и схваченное языком – ὁ λόγος. Но в то же время в языке все-

гда присутствует сущее, оно выступает как фоновое явление, как «горизонт 

ожидания». И это «НЕЧТО» определяется Аристотелем как ὁ ὁρισμός, то есть 

существуют какие-то родо-видовые отношения в вещах, предметах окружаю-

щей действительности. У Аристотеля сущность в Бытии становится чем-то 

определяемым, а в Логосе как чем-то определяющим. Имануил Кант, отталки-

ваясь от метафизики Аристотеля, писал, что Бытие не является предикатом. 

Платон этого не различает. Ср., у Аристотеля – ὄν = «Бытие», μὴ  ὄν «НЕБЫ-

ТИЕ»,  ὄν «СУЩЕЕ». Так, Сущность – οὐσία, может быть, представлена как 

непосредственно, так опосредованно, например, в чувственном восприятии 

человека – τὸ τὶ ᾖν εἶναι. В языке сущность репрезентируется как определенная 

при помощи средств языка [9;10;11]. 

 Далее рассмотрим вторую составляющую Сущего, то есть, как это про-

является в Логосе «Хроники» Георгия Амартола.        

           Георгий Амартол пытается соединить синтаксическими средствами су-

ществующую идею и уже «схватить» эту идею как исчезающее явление, по-

следнее всегда превращается в становление понятий, противоречащее себе 

«внутри самого себя» (Гегель). Ведь становление всегда является исчезающим 

явлением [3]. Чтобы «отодвинуть» или хотя бы приостановить неумолимый 

процесс исчезновения, византийский автор использует такие синтаксические 

конструкции, которые способны продлевать во временном отношении (здесь 

можно было бы говорить о проблемности исторического или художественного 
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времени) связь между ходом рассуждения и ходом усвоения какой-либо идеи, 

информации, понятий и т.п. 

            В сакральных текстах автор повествует о времени прошлом и настоя-

щем, будущее в структуре текста исключается.  Это будущее зависит от боже-

ственного промысла – «пути господни неисповедимы» для смертных, «чтобы  

добраться через языковые выражения к самим предметам (к conceptum-у), мы 

должны показать, как это «дано» дает себя увидеть и испытать. Путь туда бу-

дет таковым, что мы должны разобраться, что же дается в этом «дано», что 

означает бытие, которое дано, что означает время, которое также дано.  Соот-

ветственно, мы попытаемся взглянуть на это Es, которое дает нам «бытие и 

время» [4].     

           Благодаря такому построению сложной синтаксической конструкции, 

автор добивается (на уровне денотата или коннотата (Л. Витгенштейн) [5]) 

усвоения и закрепления знаний в памяти человека. Перед взором человека 

возникает противоречивая ситуация, которая снимается, разрешается букваль-

но на его глазах, то есть процесс исчезновения как бы «отодвигается», задер-

живается с целью не только лучшего запоминания, фиксации целенаправлен-

ной идеи, но и осуществляется функция демонстрации решения: снимается 

противоречивая ситуация, которая во многих случаях сопровождается допол-

нительной суггестией при помощи определенных идиом. Только в этом случае 

субъект незаметно для себя может осознать структурные соотношения в 

обобщенном виде, не выходя за рамки данного контекста, то есть оказывается 

способным усвоить генерализированные понятия. В таких конструкциях отра-

жается отчеканенное бытие как сущее, которое можно обозначать  при помо-

щи слова присутствие.  Позволение присутствовать  выводится в эксплицит-

ное, то есть раскрывается  сокрытое (имплицитное) в открытое, а это интенция 

Es  дает присутствие бытия в настоящем через рефлексию прошлого опыта. И 

это бытие воспринимается как дар, которого нельзя «откалывать» от интенции 

Es. В этих текстах и бытие, и присутствие сущего преображается только в рас-

крытии этого сущего. Преображение становится яснее, когда автор древнего 

текста обращается к текучести семантического субстрата бытия, и это бытие 

снимается в конкретной действительности божественного озарения при помо-

щи исихазма. Такое осмысление обнаруживаем и в гегелевской диалектике, и в 

его «Науке логики» [6].   

          Современной науке известно, что человеческое  мышление принято изу-

чать как мышление продуктивное, творческое и как мышление репродуктив-

ное, воспроизводящее. Эти типы мышления в «Хронике» Георгия Амартола 

рассматриваются как единое целое при помощи таких сочетаний лексем, кото-

рые отражают денотативные или коннотативные сущности (М.М. Копыленко,                         

Попова З.Д. [7]), которые в свою очередь оформляются в специальные семан-

тико-стилистические единицы языка, измеряемые определенным контекстом. 

           В подобных текстах, очевидно, что самая новая и непривычная идея, 

понятие могут быть раскрыты при одном условии, если в последующих его 
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членах даются такие знания, которые знакомы в прошлом опыте человека, то 

есть возникает в каком-то смысле переходная область между продуктивным 

мышлением и применением знаний в опыте как таковым.  

Итак, проблемность в «Хронике» Георгия Амартола является механиз-

мом раскрытия истины, последняя состоит в том, что понятие, идея, информа-

ция не переходит, а перешло в исчезновение, определяющееся в становлении 

христологических знаний. Истина их не есть их неразличенность, она состоит 

в том, что они не одно и то же, что они абсолютно различны, но также нераз-

делимы, и что каждое из них непосредственно исчезает в своей противопо-

ложности. Их истина есть движение непосредственного исчезновения одного в 

другом: становления, которое и является исчезающим. 

Автор «Хроники», используя данный механизм проблемности, пытается 

внушить субъекту религию в истинном смысле слова: способствует христиан-

скому совершенству и укрепляет его в христианской истине, с одной стороны, 

как бы «продлевая» процесс восприятия, с другой, показывая, раскрывая 

обобщенные понятия генерализованного типа.  Георгий Амартол жил и описы-

вал конфессиональную ситуацию в империи своего времени, когда шла оже-

сточенная борьба, с одной стороны, монофиситами и диафиситами, с другой, 

зарождающейся кафолической церковью с различными еретическими пополз-

новениями внутри самого христианства, с расколом церквей на западную и во-

сточную, и влиянием со стороны, например, манихейства как антисистемы и с 

другими еретическими сектами на умы и сердца жителей империи. Приходи-

лось вести дискуссию на Вселенских соборах с теми, кто пытался примирить 

диафиситов с монофиситами, так называемыми монофелитами. Кроме того, 

споры с теми выдающимися известными философами и епископами, которые 

своими вольнодумиями в проповедях, и к тому же, великолепными произведе-

ниями давали повод для расшатывания основных догматов кафолической ве-

ры.  

Что касается языка, то в исследуемом средневековом хронографе, и во-

обще в любом другом хорошем тексте независимо от места написания и рели-

гиозно-этнической привязанности того или иного автора, фиксируется обще-

человеческая синергетическая универсальность языка, которая получит первое 

научное обоснование только во второй половине XX века (1977 г.)  И.Р. При-

гожиным [8], а развитие этой синергетической универсальности наблюдаем 

сегодня  в разработках ученых конца XX – начала XXI века [12].  
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В словарном составе любого языка названия лекарственных растений 

(ЛР) представляют собой организованную систему со свойственной только ей 

структурой. Эта лексика национально специфична, связана с культурой народа 

и отражает особенности национального сознания. Чтобы проследить это наци-

ональное своеобразие и установить его характеристики, мы провели не столь-

ко описание одного языка, сколько сопоставительный анализ, вовлекая в него 

языки романской (французский), германской (немецкий и английский) и сла-

вянской (русский, украинский, польский, чешский, словацкий) групп. Особен-

ностью проводимого нами исследования является привлечение широкого пла-

ста просторечной и диалектной лексики, что дало возможность определить 

роль и место данной группы лексики в языковых картинах мира. Исследование 

проводилось в несколько этапов. Сначала мы установили типичные структур-

ные модели в названиях ЛР. Затем мы предприняли ономасиологическое ис-

следование, позволившее выделить базисы и приписываемые им предикатами 

признаки. Подавляющее большинство базисов представляют собой названия 

растений. Однако наше внимание привлекло значительное количество лекси-
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ческих классов базисов, не связанных с растением (лицо, существо, вещество, 

чувство, свойство характера, артефакт и пр.). Чтобы объяснить, почему расте-

ние называется через другое понятие, мы сделали когнитивную интерпрета-

цию таких классов, что дало интересные результаты.  

Когнитивный подход к фитонимическому лексикону позволил  рекон-

струировать принципы восприятия и категоризации мира человеком. Названия 

ЛР дают возможность описать языковую картину мира, присутствующую в со-

знании говорящего и организующую его внутренний лексикон. Систематиза-

ция литературных и народных названий ЛР в терминах когнитивной лингви-

стики разрешает установить, какая именно часть знаний о лекарственном рас-

тении отражена в его названии и какие именно признаки кладутся в основу 

номинации в каждом из рассматриваемых языков.  

Лексикон может отображать не только языковую, но и "наивную карти-

ну мира", которая стихийно складывается в повседневной жизни как представ-

ление о внешнем мире [13]. Субъективное отношение говорящего к внешнему 

миру репрезентируется лексиконом как суммой вербализованных знаний, по-

лученных в результате выделения "во внешнем мире (природе и обществе) и 

внутреннем мире человека (его психики и т.д.) неких отдельных  величин" [7, 

c. 148]. Посредством лексикона человек осуществляет связь с экстралингви-

стическим миром. В фитонимическом лексиконе нашли отражения историче-

ские события, которые произошли в той или иной стране; социальное устрой-

ство общества; взаимоотношения между людьми и природой; фенологические 

наблюдения; представления об устройстве вселенной; первобытные верования 

и многое другое.   

Хотелось бы отметить, что в 50-х-60-х годах ХХ столетия названия рас-

тений  неоднократно служили объектами изучения и составляли, главным об-

разом, предмет лексикографической работы. В настоящее время проводится 

много интересных сопоставительных исследований на материале разнострук-

турных языков [2; 3; 14], авторы которых уделяют внимание и когнитивному 

аспекту фитономинаций [4; 9; 15; 17].  

Проведенный нами когнитивный анализ фитонимов [12] показывает, что 

в этой группе лексики результаты познавательной деятельности человека за-

фиксированы  по-особому. Мы считаем, что название растения предстает как 

когнитивная модель, получаемая в результате деятельности человека по струк-

турации предметного мира.  

В названиях ЛР отражаются как каналы получения информации, так и 

тесно связанные с ними этапы ее обработки [12]. По нашему мнению, суще-

ствуют универсальные способы получения информации, которую можно 

назвать первичной. Первичная информация, как точка отсчета когнитивной 

деятельности человека,  предполагает целый ряд специальных процедур ана-

лиза. Чтобы полностью  охарактеризовать растение, необходимо знать место 

его произрастания, время и продолжительность цветения, используемую 

часть, эффективность лечения и многое другое. 
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Следующий этап когнитивной деятельности человека представляет со-

бой обработку полученной информации. Обработка информации предпола-

гает прежде всего сравнение растений, подразумевающее сходство по форме, 

внешнему виду, особенностям строения и пр., с известными предметами или 

растениями. В  итоге идентифицируется запах растения, используемая часть 

(лист, цветок, корень, трава, плоды, семена и т.д.), полезные, лечебные свой-

ства.  

При обработке  информации о новом ЛР человек как правило привлекает 

фоновые знания культурологического плана (III этап), которые опираются 

не на биологическое бытие субъекта, на бытие социальное.  

Четвертым, последним этапом когнитивной деятельности человека явля-

ется заключительная оценка (полезных свойств растения, его физических 

признаков, эффективности применения, возможности использования не только 

в лечебных целях, но и в быту и ряд др.). Этот этап не только сложен, но и ва-

жен, так как на основании заключительной оценки растения могут быть отне-

сены к определенному разряду: лекарственные, ядовитые, съедобные, техни-

ческие и пр. 

Рассмотрим более подробно третий этап когнитивной деятельности че-

ловека. Культура показывает уровень и форму интеллектуального развития 

человека, а фитонимы адекватно отражают связанные со словом культурные 

представления и традиции, господствующие в данном обществе.  Как отмеча-

ют А.В. Белозерова и Н.М. Локтионова [1], лингвокультурология возникла в 

конце XX века на стыке языкознания и культурологии, что вызвало бурный 

интерес к ней со стороны лингвистов. Уже в начале следующего столетия 

формируются лингвокультурологические школы (например, под руководством 

Н.Д. Арутюновой, В.И. Карасика, В.В. Красных, В.А. Масловой, Ю.С. Степа-

нова и др.). Публикации представителей данных и других школ заняли свое 

достойное место в лингвистике ХХI века  [5; 6; 8; 10; 11; 16]. Анализ фитони-

мов в культурологическом плане позволяет установить взаимосвязь между 

различными эпохами и различными культурами.  

Число примеров, в той или иной степени отражающих культурологиче-

ский аспект, в нашем языковом материале достаточно велико. Представляется 

возможным сгруппировать их следующим образом: известные люди, факты, 

события (историзмы); социальный статус людей, устройство общества, попу-

лярные профессии; мифологизмы (герои античных мифов, мифические живот-

ные); персонажи фольклора; библеизмы (персонажи Ветхого Завета и Еванге-

лия, имена Святых).  

Люди, события, факты, знания социального плана. Фитонимы, свя-

занные с реальными людьми, событиями, мы относим к историзмам. Так, по-

сле отравления Сократа (399 г. до н.э.) оком цикуты – Болиголов крапчатый 

(Conium maculatum L.) она стала называться во французском языке Cigue de 

Socrate. С появлением первых университетов в Европе (Х-ХII в.) возникает и 

народное название Белозора болотного (Parnassia palustris L.) в немецком язы-
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ке Studentenröschen /студенческая розочка/. Можно предположить, что фито-

нимы англ. Jesuit tea, нем. Iesuitenthee – Марь амброзиевидная (Dysphania 

anthelmintica (L.) Mosyakin & Clemants), франц. Barbe de Capucins – Чернyшка 

дамaсская (Nigella damascena L.). Могли возникнуть после основания общества 

Иезуитов (1534 г.) и ордена Капуцинов (XVI в.). Народное название Подорож-

ника большого (Plantago major L.) в английском языке White man trace также 

имеет исторические корни. Индейцы Северной Америки заметили, что он со-

путствовал появлению европейцев назвали его "следом белого человека". Это 

название объясняется тем фактом, что первые поселенцы американского кон-

тинента передвигались на повозках, колеса которых и разносили семена Подо-

рожника на значительные расстояния. 

Фитонимы могут отражать фоновые знания социального плана. Анализ 

примеров в каждом из рассматриваемых языков позволяет реконструировать 

устройство общества, в котором находятся носители данного языка. Так, ска-

жем в английском языке можно выделить названия растений, содержащие 

элементы "king, queen, prince, princess, lady, lord, knight", характеризующие 

верхушку общества. В русском языке – эквивалентные им слова: царь, царица, 

князь, боярин; во французском языке – seigneur, в немецком – König /король/, 

Meister, Magister, Kapuziner /монах-капуцин/, Jesuit, Mönch /монах/. Эти расте-

ния главным образом неядовитые, очень эффективные при лечении различных 

заболеваний напр.: франц. Reine de bois /королева леса/ – Ясменник душистый 

(Asperula odorata L.); Poire de seigneur /груша сеньора/ – Боярышник кроваво-

красный (Crataegus sanguinea Pall.), англ. Queen of the meadow – Коровяк ски-

петровидный (Verbascum thapsus L.) – самое эффективное растение в данном 

регионе. Ядовитые растения могут быть успешно использованы в лечении ря-

да заболеваний: русск. Мать-королева ядов, Царь зелие – Аконит репчатый 

(Aconitum napellus L.).  

В эту группу также входят примеры, объединенные значением социаль-

ный статус человека: франц. pauvre homme /бедный человек/, англ. poor man, 

русск. барыня, укр. панна; род деятельности, профессия: франц. charpentier 

/плотник/, cocher, voituriers /возчик, извозчики/, sorciers /колдуны/, militaires 

/военные/, нем. Soldat, Koch /повар/; Ackermann /пахарь/, Warte  /стражник/, 

англ. carpenter, soldier; русск. пастух, попенок, укр. москалик, солдатики, ко-

зачки; польск. mniszek /монашек/, напр., нем. Ackermann – Аир тростинный 

(Acorus calamus L.). 

Каждый фитоним требует детальной интерпретации. Поясним, на каком 

основании мы считаем, что фитоним имеет культурологический компонент на 

приведенном ниже примере. 

Англ. Lady's foxglove /"лисья перчатка леди"/ – Коровяк скипетровидный 

(Verbascum thapsus L.): признак принадлежности, отторжимый от лица, в 

качестве базиса выступает артефакт. Можно также выделить такой оценоч-

ный признак, как физические свойства – (текстура поверхности листа – мяг-

кость, бархатистость). Такое объяснение вытекает из следующих общеизвест-



30 

 

ных фактов: английская леди принадлежит к знати, у нее нежные пальчики, на 

которые она может надеть только перчатки из кожи высшего качества; для ан-

глийской культуры характерна охота на лис, в которой принимают участие и 

дамы. 

Мифологизмы. Хотелось бы отметить большое количество фитонимов, 

связанных с героями античных мифов. Напр., франц. Sourcil de Vénus /бровь 

Венеры/ – Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), – это моло-

дой побег растения: признак неотчуждаемой принадлежности; в качестве 

базиса выступает часть тела мифического персонажа, сочетание признака 

внешнего вида (форма) и оценочного – Венера в Римской мифологии – бо-

гиня красоты, следовательно, эта часть растения очень изящна и красива; англ 

Jupiter's staff /жезл Юпитера/ – Коровяк скипетровидный (Verbascum thapsus 

L.): признак отчуждаемой принадлежности; в качестве базиса выступает ар-

тефакт (орудие, инструмент) мифического персонажа, сочетание признаков 

внешнего вида (формы и размера) и оценочного (собственно оценка) – со-

гласно римской мифологии, Юпитер – верховный бог римлян, он управляет 

всеми небесными явлениями и прежде всего грозой и молнией, его атрибутами 

были эгида, скипетр и молот, в переносном смысле Юпитер – признанный гла-

ва, значительно возвышающийся над другими, следовательно, это растение, 

прежде всего, сразу бросается в глаза своими большими размерами и необыч-

ной формой, а также высокоэффективно при лечении целого ряда заболеваний.  

Из научных (латинских) названий, где мифологизмы получили широкое 

распространение, эти имена постепенно перешли и в национальные языки, 

напр.: латинский язык – Adonis vernalis L. – Горицвет весенний, франц. 

Adonide du printemps /весений адонис/, Fleur d'Adonis /цветок адониса/, нем. 

Adonis, Bergadonisröslein /горные адонисовые розочки/, англ. Spring аdonis, 

русск. Адонис, Адонис весенний. 

Мифические животные. В эту же группу лексики входят слова, имену-

ющие мифических животных, которые тесно связаны с фольклорными тради-

циями каждого народа. В античной мифологии такими животными считаются 

гидра, пифон, кентавр, сфинкс, грифон, гарпия и др. В этот период еще не 

упоминается дракон, его образу соответствуют многоголовый змей, чудовище, 

пифон (питон). В названиях ЛР "дракон" употребляется для обозначения фор-

мы цветов, листьев или всего растения: нем. Drachenschwanz /хвост дракона/ – 

Калла болотная (Calla palustris L.); англ. Dragon's tongue /язык дракона/ – Хи-

мафила пятнистая (Chimaphila maculata (L.) Pursh.). Несмотря на то, что дракон 

является мифическим персонажем славянского фольклора (Змей Горыныч, 

Чудо-Юдо), нами не отмечено ни единого примера с данным компонентом. 

В отличие от дракона черт является самым частотным персонажем фоль-

клора европейских стран, и количество примеров с данным компонентом в 

нашем языковом материале достаточно велико.  

Фольклор. Персонажи фольклора (преданий и сказок) могут быть как 

положительными, так и отрицательными. Отрицательные персонажи служат 
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для обозначения ядовитых растений: нем. Hexe /ведьма/, Elf и Teufel /черт/; 

англ. witch, fairy, elf;. укр. Відьма, напр. нем. Teufelswurz /чертово коренье/ – 

Аконит репчатый (Aconitum napellus L.). В данных фитонимах ономасиологи-

ческая модель включает признаки предупреждения об опасных свойствах ЛР 

либо через признаки-поссессивы обозначается используемая часть растения, 

его внешний вид и пр. 

Излюбленным негативным персонажем немецких и славянских сказок 

обычно считается ведьма, что нашло свое отражение в названиях очень ядови-

тых ЛР, опасных для жизни человека: нем. Hexenkraut /ведьмина трава/ – Бе-

лена черная (Hyoscyamus niger L.): базисом является используемая часть рас-

тения, признак-посессив, отторжимый от мифического лица. По преданию, 

ведьма использует это в качестве магического средства, ведьма владеет тай-

ными знаниями и использует эти знания во зло людям, поэтому это растение 

опасно для человека – признаки предупреждения об опасных свойствах ЛР.  

В русском народном названии Белены черной (Hyoscyamus niger L.) 

Мышь летучий базисом является животное; название требует специального 

объяснения: во-первых, летучая мышь относится к ночным животным; во-

вторых, летучая мышь вызывает негативную реакцию своим внешним видом; 

в-третьих, белена считается магическим растением, мазью из которого, со-

гласно преданию, натирались ведьмы и летели на шабаш на Лысую гору; сле-

довательно, растение это опасно для человека, а название включает признаки 

предупреждения об опасных свойствах. 

Библеизмы включают персонажи Ветхого Завета и Евангелия, имена 

Святых. Анализ этой группы лексики неизбежно приводит нас к наивной хри-

стианской картине мира. Подробно эта тема была освещена в предыдущей 

публикации (Panasenko 2013), здесь же мы приведем кратко ее основные 

фрагменты и проиллюстрируем некоторыми примерами, имеющими яркий 

культурологический компонент.    

Из 8000 названий ЛР нами растений были отобраны 1300, которые яв-

ствуют, что мир в представлении славянских народов устроен следующим об-

разом. Существует Бог, Иисус Христос, Святая Троица, Богородица, рай, в ко-

тором были Адам и Ева, находятся ангелы и святые. На земле проводниками 

идей Бога являются служители культа, имеющие церковные атрибуты. Под 

землей находится ад, местонахождение чертей. Элемент "божий" имеет место 

только в русском и украинском языках, он сочетается как с абстрактными по-

нятиями: русск. Божий дар, Божья помощь; укр. Божа благодать, Божа ми-

лость – Авран аптечный (Gratiola officinalis L.), так и с артефактами: русск. Бо-

гова скатертка – Цмин песчаный (Helichrysum arenarium (L.) Moench), Боговы 

грабельки – Герань луговая (Geranium pratense R. Knuth). Только в русском и 

украинском языках, встречается элемент, связанный с именем Иисуса Христа: 

русск. Иисуса Христа копье – Герань луговая (Geranium pratense R. Knuth); 

укр. Руки Христові – Кокушник  комарниковый (Gymnadenia conopsea (L.) R. 

Br.). Все эти названия связаны с легендами и преданиями о Христе.         

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moench
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Элемент "Троица" присутствует во всех рассматриваемых нами славян-

ских фитонимах, он характеризует два растения – Фиалку трехцветную (Viola 

tricolor L.): русск. Троицин цвет; польск. Kwiat Sw. Trojcy; чешск. Trojice, 

Trojičke bylina и Герань луговую (Geranium pratense R. Knuth): русск. Троица и 

укр. Тройця.    

К высокочастотным следует также отнести фитонимы, содержащие эле-

мент "Богородица". Это слова, содержащие признаки отчуждаемой и  неот-

чуждаемой принадлежности, к которым можно отнести следующие примеры: 

русск. Богородицкое зелье – Волчец кудрявый (Cnicus benedictus L.); укр. Бо-

городiчний гірчак – Водяной перец (Polygonum hydropiper L.); польск. Dzwonki 

panny Maryi – Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.). В данной 

группе лексики мы выделили только один фитоним с признаком неотчуждае-

мой принадлежности: укр. Ручка Пресвятої Дiви – Кокушник комарниковый 

(Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.).  

Представляют также интерес названия группы, содержащие имена свя-

тых: русск. Петров крест – Коровяк скипетровидный; чешск. Petrklič – Пер-

воцвет весенний (Primula veris L.), Swatého Jana bylina – Зверобой продыряв-

ленный (Hypericum perforatum L.). 

Далее рассмотрим примеры, объединенные понятием "Рай", в котором, 

согласно Библии, жили Адам и Ева до изгнания их Богом на землю. Сюда вхо-

дят следующие примеры: укр. Райдерево – Красавка (Atropa deladonna L.), Си-

рень обыкновенная (Syringa vulgaris L.); Адамове ребро – Вербейник монетча-

тый (Lysimachia nummularia L.), Євка – Хвощ полевой (Equisetum arvense L.). В 

раю находятся также ангелы и архангелы: укр. Ангельске зілля – Арника горная 

(Arnica montana L.). 

Антиподом рая в представлении славян является ад, обитателями кото-

рого являются черти. Эта группа представлена примерами, включающими не 

только несколькословные комплексы, но и дериваты: русск. Бесиво, Чертовы 

горлачи – Белена черная (Hyoscyamus niger L.), Бесопрогонная трава – Фиалка 

трехцветная (Viola tricolor L.), укр. Чортове ребро, Чортик – Дурнишник ко-

лючий (Xanthium spinosum L.).  

На земле проводниками идей Бога являются служители культа, имеющие 

церковные атрибуты. Эти примеры возникали в разные исторические периоды 

и содержат положительную, нейтральную и отрицательную коннотацию. 

Можно выделить простые слова (метонимия), производные с уменьшительно-

ласкательными и пейоративными суффиксами, сложные слова и несколько-

словные комплексы: русск. Поп, Попава, Попки, Попова плешь;  укр. Попове 

гуменце; польск. Mniszek lekarski, Mnich /монах/, Mniszek, Popowa glowka – 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), русск. Попенок – 

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), польск. Mniszek, Złymniszek – Ако-

нит репчатый (Aconitum napellus L.); чешск. Kněžské čepičky /четырехугольная 

шапочка католического священника/ – Бересклет европейский (Euonymus 

europaeus L.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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И еще два примера с подробной интерпретацией.  

Попова скуфья – Одуванчик аптечный (Taraxacum officinale Wigg.), ба-

зис – артефакт, головной убор православного священника, метафорическое 

обозначение формы облетевшего соцветия (внешний вид), признак отчужда-

емой от лица принадлежности. Данный фитоним имеет два признака, один 

из них связан с внешним видом. Это важный признак. Чтобы сделать заготов-

ку лекарственного сырья, целитель должен четко знать, где растение можно 

найти, когда оно цветет, как выглядит. В разных языках один или два наиболее 

ярких, броских признака растения кладутся в основу его номинации. Скуфья 

имеет специфическую форму, ее носит только православный священник, по-

этому это народное название зафиксировано в русском языке. У католиков ча-

стично облетевшее соцветие одуванчика вызывает ассоциации с тонзурой мо-

наха, что объясняет соответствующее название в польском языке.  

Укр. Матерi  божої  коса, Матері Марії сережки – Чина  луговая 

(Lathyrus pratensis L.), Черевички Божоi матерi – Недотрога обыкновенная 

(Impatiens noli (me) tangere L.) – все эти примеры имеют одинаковую структу-

ру: базис – часть тела (коса) или артефакт (обувь, украшение); признаки, от-

торжимые от лица, приписываются базису предикатом сравнения. Однако 

этим лицом является сама Богородица, поэтому название ЛР содержит высо-

кую положительную оценку его лечебных свойств (оценочные признаки). Ба-

зисы с помощью метафоры выводят нас на другую группу признаков – внеш-

ний вид растения (коса), форму соцветий (сережки), особенности строения 

сухих плодов (черевички).  

Однако библеизмы и теологизмы встречаются не только в славянских 

языках. Так, нами были выявлены фитонимы, указывающие на библейские 

персонажи, города, упоминаемые в Библии и пр., напр.: нем. Christ, Gott, 

Herrgott, Jesus, Unser Herr Gott, Propheten /пророк/, Apostel, Engel /ангел/ – 

Prophetenkraut /трава пророка/ – Белена черная (Hyoscyamus niger L.); англ. 

Judas, Aaron, Solomon, напр., Apple of Sodom – Паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), Sage of Bethelem – Мята колосистая (Mentha spicata L.). 

Имена святых свидетельствуют о почитании данных святых простыми 

людьми, в отдельных случаях последние сами выступают в роли лекарей: 

франц. St. Benoit, Saint Esprit, Notre Dame, Saint Claire, St. Fiacre, St. Innocent, 

St Hélène, St. Apoline – Herbe  de  St. Chistophe  – Воронец  колосовидный  (Ac-

taea spicata  L.); нем. St. Conrad, St. Johannis, St. Luzia, Abraham, Augustinus, 

Benedikt, напр., St. Johanniskerze – Коровяк скипетровидный (Verbascum 

thapsus L.); англ. Common St. Johnswort – Зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum L.); чешск. Koření sv. Petra – Цикорий обыкновенный 

(Cichorium intybus L.); словац. Bylina sv. Jana – Полынь обыкновенная 

(Artemisia vulgaris L.). 

Приведенные выше примеры представляют собой ономасиологическую 

модель, включающую признаки отчуждаемой принадлежности; при этом бази-

сом является используемая часть ЛР (трава, корень, цветок и пр.).  
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Для современных исследований простого описания лингвистического 

материала недостаточно. Ни словообразовательный, ни ономасиологический 

анализ не объясняют, почему ЛР называются через иное понятие – лицо, жи-

вотное, мифическое существо, какую смысловую нагрузку несут теологиче-

ские компоненты и пр.  

Ономасиологический анализ подготавливает когнитивный. За каждым 

базисом стоит, как правило, некий концепт, входящий в концептуальную мо-

дель мира, связанную с определенными способами восприятия и осознания 

мира человеком. На основании такого анализа мы можем делать более широ-

кие выводы об особенности менталитета различных народов, их мировосприя-

тия. Естественно, это требует дальнейших исследований, привлечение матери-

алов данной тематики из других языков 

Проведенное нами исследование показывает, что фитонимы могут отра-

жать фоновые знания культурологического плана, анализ которых позволяет 

установить идеоэтнические концепты, которые, накладываясь на универсаль-

ные, дают возможность воссоздать языковую картину мира.  
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Дух, воплотившись, не может явиться воочию духу. 

Если душа говорит, то говорит не душа. 
Гёте и Шиллер 

 

Концептуальная система внутреннего мира включает в себя эмотивные 

концепты. Слова, вербализующие концепты, несут в себе большой пласт ин-

формации относительно знаний об эмоциях и чувствах. А.Ф. Лосев указывал 

на то, что «слово может выражать не только понятие, но и любые образы, 

представления, любые чувства и эмоции и любую внесубъективную предмет-

ность» [3, c. 182]. 

Область эмоций и чувств традиционно именуется внутренним миром че-

ловека. Концепты, объективирующие эту область, сложны и многогранны [7]. 
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«Концепт можно рассматривать как интенсиональную функцию, определяю-

щую множество объектов, или предметов; значениями такой функции, оче-

видно, могут быть как объекты (предметы) действительного мира, так и объек-

ты (предметы) возможных миров» [4, с. 101-102].  

В речи (как в обыденном, так и научном употреблении) чаще встречают-

ся метафорически или метонимически переосмысленные слова, сочетания с 

которыми дают исследователю представление о признаках концепта, вербали-

зуемого этим словом. В словах репрезентируются те или иные концепты – 

единицы концептуальной системы. «Концептуальная система» складывается 

до языка и языком организуется в «концептуальную картину мира» (см.: [4, c. 

116]). По словам Е.В. Рахилиной, «все те свойства, которые определяют соче-

таемость, не являются собственными свойствами объектов как таковых, пото-

му что они не описывают реальный мир. Они соотносятся лишь с отражением 

реального мира в языке, т.е. с тем, что принято называть языковой картиной 

мира» [8, c. 338]. 

Сфера эмоций прямо относится к области культуры. Поведение челове-

ка, и эмоциональное поведение, в частности, зависит от того, как принято и не 

принято действовать в рамках той или иной культуры: «часто говорят и дей-

ствительно принимают как данность, что способы выражения эмоций значи-

тельно различаются от культуры к культуре. «Непроницаемое» японское лицо, 

«экспансивная жестикуляция» греков и итальянцев, русские «медвежьи объя-

тия», «сердечные поцелуи» и сердечное гостеприимство, англосаксонское 

«чмоканье в щёку». Стереотипы такого рода отражают накопленный опыт 

межкультурного сопоставления» [22, c. 542]. 

В самом общем виде известное об эмоциях может быть сформулировано 

как тот факт, что эмоции бывают положительные и отрицательные. В этом 

проявляется общая оценка эмоций. Положительные эмоции – это то, что мо-

жет быть оценено как похожее на состояние счастья (радость, веселье и т.п.); 

отрицательные эмоции – это, очевидно, состояния меланхолии, ярко выражен-

ная депрессия, тоска, скука и т.п. Соответственно, между этими полюсами 

находится обширная шкала промежуточных состояний. 

Определение понятия эмоция, вероятно, должно обладать контрадиктор-

ным характером по отношению к понятию «рассудочная деятельность» (или 

же «рассудок», «разум» и т.п.). В примерах из художественной литературы 

эмоции постоянно противопоставляются рассудку человека, его логическим 

построениям. Нередко подобное противопоставление носит не только кон-

фликтный, но и антагонистический характер (Ум с сердцем не в ладу). 

Обострённое внимание к проблемам ощущений и эмоций, к проявлени-

ям психической деятельности в европейских исследованиях стало наблюдаться 

в XVIII веке. Как писал Жан-Поль (Рихтер), «до сих пор люди отмечали толь-

ко звучания некоторых инструментов нашей плоти, которые сопровождают 

ощущение; например, разбухшее сердце или замедленная кровь при тоске, из-

лияние желчи при гневе и т.п. … Следует отмечать телесные отзвуки при воз-
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никновении поэтических, художественных, нумизматических, анатомических 

идей и класть эти отзвуки на ноты языка» [10, c. 34-35]. 

Существующие исследования посвящены, как правило, анализу эмоций 

как таковых, реже в их связи с рассудочной деятельностью человека. В первом 

случае измеряется сила и глубина чувств, их специфика и т.п., во втором слу-

чае эмоциональное состояние мыслится как неразрывно связанное с рассудоч-

ной деятельностью человека. Так, например, при удачном решении поставлен-

ной задачи возникают положительные эмоции, при неудачном – отрицатель-

ные. В русском языке существуют глаголы, которые характеризуются как мен-

тально-эмоциональные, такие, как, например, изумляться, удивляться, очаро-

вываться, сконфузиться (о ментально-эмоциональных глаголах см. подроб-

нее: [6, c. 81-83]). Такие глаголы обозначают рассудочно-эмоциональное от-

ношение к событию, человеку или явлению мира. 

По степени проявленности эмоции могут быть разделены на три типа: 1) 

характеризующиеся как внутреннее состояние (это – эмоции, не проявленные 

вовне). К таким эмоциям относится, например, ненависть (не показать нена-

висти на своём лице), огорчение (не выдать ничем своего огорчения), ревность 

(ревность зашевелилась в его сердце), 

2) проявленные вовне. К таким знакам эмоций относятся плач (способ прояв-

ления – слёзы), смех (способ проявления – хохот, улыбка) и т.д. 

3) переживаемые длительно внутри и периодически выказываемые (любить – 

целовать, ненавидеть – избегать). 

В природе человека заложены более сложные способы эмоциональной 

проявленности. Человек может чувствовать одно, а внешне показывать другое 

(Она улыбалась, но ей было не до смеха). Следовательно, первые два типа реа-

лизуют «чистое» проявление эмоции. Третий тип – это смешанный способ 

проявления эмоции: 3) смешение внутреннего и внешнего, при этом внутрен-

нее состояние не всегда соответствует внешнему (прятать глаза/ лицо = глаза 

– зеркало души). 

К исследованию обычно привлекаются только «чистые» эмоциональные 

состояния положительного или отрицательного характера. Однако существуют 

эмоции, про которые нельзя сказать, что они положительные или отрицатель-

ные. Такова, например, грусть, которая, как правило, оценивается контексту-

ально, неудовлетворённость (а если она творческая?) и т.д. Особые случаи со-

ставляют смешанные эмоции (любовь и ненависть, страх и признательность и 

др.). Так, во многих литературных произведениях, авторы подчёркивают ис-

ключительность и оригинальность своих героев, раскрывая их сложный и про-

тиворечивый эмоциональный (внутренний) мир. 

Осуждению в русской культуре обычно подвергается попытка рациона-

лизации внутреннего мира человека за счёт его эмоций (ср.: Он любил её 

больше умом, чем сердцем – такая любовь квалифицируется как «ненастоя-

щая»). Предполагается при этом, что эмоциональное и рациональное образуют 

нечто гармонично целостное, что и делает человека человеком. Человека, у ко-
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торого рассудочная деятельность занимает первое место, а эмоциональная де-

ятельность открыто не выражается, в русской культуре называют сухарём, 

машиной, бездушным, чёрствым и т.п. С другой стороны, излишняя, в сравне-

нии с окружающими, эмоциональность при незначительных проявлениях рас-

судочной деятельности может расцениваться как безалаберность, истерич-

ность, придурковатость (ср.: смех без причины – признак дурачины). 

В русском языке некоторые эмоции называются не прямо, а эвфемизма-

ми. Так, беспокойство именуется переживанием (переживать за кого «беспо-

коиться»). Сами эмоции понимаются как некие состояния, которые необходи-

мо пережить, где пережить понимается по отношению к негативным эмоциям 

как «перетерпеть; получить эмоциональный опыт» (пережить горе/ несча-

стье/ тревогу), по отношению к положительным – как «прочувствовать; полу-

чить эмоциональный опыт» (пережить состояние счастья/ любви). 

Те эмоции, которые можно переживать, являются длительными, про-

должительными по времени претерпевания этого состояния. Так, можно, 

например, пережить тревогу/ страх/ гнев, но нельзя *пережить умиление. 

Можно ли умиление назвать эмоцией? Вероятно, умиление – это чувство (по-

чувствовать умиление при виде кого/ чего). Где проходит граница между чув-

ством и эмоцией, где область, которую можно назвать смежной для них? 

Некоторые эмоции можно разделить по степени интенсивности, по их 

силе. Такие эмоции, на первый взгляд, некоторым образом дублируют друг 

друга, но только на первый взгляд; ср. страх и ужас; любовь и обожание; 

грусть, печаль и горе; огорчение и неистовство и др. 

Некоторые эмоции вербализованы в языке стёртыми метафорами. Тако-

вым, например, является гнев (слово гнев образовано от гной, гневается тот, 

кто накопил отрицательные эмоции внутри и кто выплескивает свои чувства 

наружу: выплеснуть свой гнев). «Результаты последних исследований позво-

ляют предположить, что метафоры активно участвуют в формировании лич-

ностной модели мира, играют важную роль в интеграции вербальной и чув-

ственно-образной систем человека, а также являются ключевым элементом ка-

тегоризации языка, мышления и восприятия. Поэтому изучение метафоры 

проводится в настоящее время не только в рамках лингвистики, но главным 

образом в психологии, когнитивной науке и теории искусственного интеллек-

та» [5, c. 135]. 

Значения слов, обозначающих базовые эмоции, характеризуются высо-

кой степенью размытости. Одним и тем же словом часто называются как сами 

эмоции, так и события, их вызывающие или сопровождающие, что объясняет-

ся синкретизмом языкового мышления (ср.: переживать события и пережи-

вать чувства). На некотором этапе развития языка события, явления, предме-

ты, способные вызывать у человека определенные эмоциональные реакции, не 

имели чёткой вербальной дифференциации. Они являли собой единый ком-

плекс синкретично связанных представлений человека об объекте мира и со-

ответствующем эмоциональном отношении к нему. 
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Русская языковая картина мира представляет эмоциональные состояния 

посредством несовместимых языковых средств. Для русского языка смех ан-

тонимичен слезам; но не всегда: ситуативно человек может смеяться до слёз 

(ср. также: смех сквозь слёзы). Ср.: горе-злосчастие. 

Предположим, что духовный мир человека (в плане эмоционального и 

рационального) целостен. При всей своей целостности этот мир всё же имеет 

определённые границы или рамки. Следовательно, между эмоциональным и 

рациональным существует некоторая зависимость: рациональное дополняет 

эмоциональное, и наоборот. Тогда возникает следующий момент: очевидно, 

что одним из факторов, релевантным для рассмотрения затронутого вопроса, 

является возможность контроля эмоций. Имеется в виду, прежде всего сиюми-

нутный контроль, т.е. постоянная возможность коррелировать рациональное с 

эмоциональным, сдерживая по возможности эмоциональную сторону Язык от-

кликнулся на это представление (контролировать/ держать в узде свои чув-

ства / мысли). 

По этому критерию эмоции возможно разделить на контролируемые и 

неконтролируемые. К контролируемым эмоциям относятся такие, как, напри-

мер, печаль, счастье (не выказать своего счастья/ своей печали); к неконтро-

лируемым – истерика, ярость (не сдержаться). Сдержанность – эталон для 

поведения мужчин в русской культуре. Немногочисленные эмоции понимают-

ся и как контролируемые, и как неконтролируемые; такие эмоции определяют-

ся по указанным признакам только по контексту (ср.: гнев не сдержать и по-

давить свой гнев). В этом случае эмоции следует рассматривать как некий ме-

ханизм саморегуляции психического состояния человека. 

Проблема эмоций может состоять ещё и в том, что только в некоторых 

языках есть разделение на чувства и эмоции, например, в русском; лексема 

эмоция при этом – заимствованная [7, c. 58-120]. Часть эмоций в русском языке 

синонимична ощущениям (ощутить обиду/ грусть/ тоску). В английском чув-

ству соответствует feeling, а эмоции – emotion. Как заметил Дж. Мандлер, в 

немецком языке чувство – это Gefühl, а вот для эмоции эквивалента нет [9, c. 

10]. На необходимость разделения чувств и эмоций указывала также А. Веж-

бицкая [1, c. 341-375]. В русском языке существует дополнительная лексема 

настроение, которая используется в значении «эмоциональное состояние че-

ловека», в немецком ей соответствует Stimmung. 

Представления о человеке, о его внутреннем мире являет собой актуаль-

ную область для дальнейших исследований. Весьма эффективным выступает 

метод этимологического анализа при изучении всех, в том числе и эмоцио-

нальных, концептов. Знание внутренней формы слова даёт возможность заме-

тить тенденцию развития когнитивных признаков в диахронии языка и куль-

туры. Стереотипы эмоционального поведения, эталоны такого поведения и та-

бу на проявление некоторых чувств и эмоций в определённой культуре – это 

то, что ещё предстоит изучить и описать. 
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Если признать, что между фактом и реальностью стоит образ реально-

сти, то следует учесть и то, что этот образ должен быть с помощью языка 

отрефлексирован. А это значит, что язык, таким образом выступает одновре-

менно и средством постижения реальности и дополнительным препятствием 

на его пути, ограничивая процесс познания своими отнюдь небеспредельными 

возможностями. Особенно с учётом весьма скромных познаний о языке уче-

ных, которые не являются лингвистами. Однако если человек имеет дело не 

столько с объективной реальностью, сколько с фактами сознания, каждый из 

которых по-своему отражает реальную действительность, включая в неё со-

знание отражающего, то насколько объективным будет сам «факт»? Что важ-

нее для отражающего сознания: образ факта или языковый факт? В какой сте-

пени можно считать факт сознания языковым фактом? И насколько объекти-

вирует полученный образ связанная с его описанием  «лингвистическая отно-

сительность»? Ответы на эти вопросы показывают, что в процессе познания, 

несмотря на стремление к объективности,  неизбежно царствует условность. И 

потому исследователю придётся либо ограничить себя изучением малознача-

щих для понимания целого, хотя, возможно, и крайне интересных частностей, 

либо дабы преодолеть их, прибегать к значительным метафизическим допу-

щениям, которые не всегда могут быть даже осознаны. Однако и то, и другое 

создаёт условия для мифотворчества [1].    

Касаясь проблемы адекватного восприятия, американский философ Н. 

Гудмен приводит следующий пример: «Однажды кто-то меня довольно раз-

драженно спросил: «Разве Вы не видите, что перед Вами?» И да, и нет. Я вижу 

людей, стулья, газеты и книги перед собой, а также их цвета, формы и образ-

цы. Но разве я вижу молекулы, электроны и инфракрасный свет, которые так-
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же находятся передо мной? И разве я вижу этот штат или Соединенные Шта-

ты, или вселенную? Я вижу только части этих многосторонних объектов, в са-

мом деле, но тогда следует также признать, что я вижу только части людей, 

стульев и т.д.» [2, c. 191]. Тем самым, он, как бы утверждал изначальную отно-

сительность и условность познания того, что человек созерцает или подвергает 

рефлексии, намекая на то, что он способен познавать лишь частности [3]. Но 

исключает ли это возможность познания в принципе? Позволяет ли научная 

методология грамотно и системно рассматривать явления бытия или она всего 

лишь стремится к правдоподобию? В какой степени это правдоподобие си-

стемно и является ли её наличие гарантией от существенных искажений вос-

приятия? Насколько данные искажения могут увести от правдивой рекон-

струкции реальности? Допускает ли неизменная относительность результатов 

любого научного исследования всестороннее познание целого? И как бы ни 

отвечали на эти вопросы представители разных научных школ, однозначного 

ответа на них всё равно не будет.           

По мнению американского философа У. Куайна, «то, что делает онтоло-

гические вопросы бессмысленными, если они рассматриваются абсолютно (а 

не относительно),— это не их универсальность, а их свойство быть логиче-

ским кругом. Вопрос в форме «Что есть F?» может получить ответ только об-

ращением к следующему термину «F есть G». Ответ имеет только относитель-

ный смысл: смысл, относительный к некритическому принятию G» [4, с. 208]. 

Но снимает ли эта позиция вышеназванную проблему? Сомнительно. Возмож-

но, поэтому ряд исследователей онтологических проблем обращается к про-

блеме зависимости мышления от языка. Так, согласно позиции, Д. Дэвидсона, 

«общепринятая картина мира создает общий язык. Поэтому допустимо пред-

полагать, что изучение наиболее общих аспектов языка будет изучением 

наиболее общих аспектов реальности» [5, с. 201]. Но насколько само допуще-

ние будет оправданным? И тогда без мифа не обойтись, т.к. миф проявляется 

через отношение сознания к предмету, когда познаётся не столько объектив-

ный мир, сколько его символически означенные образы [6]. А с учётом того, 

что мир состоит не только из понятий, но и представлений, более того, первое 

обслуживает второе, можно сделать условное смысловое допущение того, что 

язык выступает как символика состояний души. Иначе говоря, язык отражает 

не мир, но наши представления о нём, естественным образом осуществляя 

подмену объективно существующего мира его символически насыщенными 

образами, которые и есть мифы, т. е. в образно-символической форме отра-

жённая сознанием реальность.   

При этом в силу возможностей и мотиваций науки процесс исследования 

мифов в основном сводится к попытке их в максимально возможной степени 

формализовать. А поскольку с открытием принципиально иной, нежели арха-

ичная, современной мифологии ситуация с пониманием мифа существенно 

усложнилась, искушение произвольно свести миф к каким-либо простым, по-

нятным и логически выверенным явлениям, либо вовсе отказаться от его изу-
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чения в рамках его расширенного толкования, становится для отдельных ис-

следователей слишком сильным [7], и потому миф для них стал подобен «не-

правильным пчёлам» Винни-Пуха, которые «делают неправильный мед». А 

так как данный процесс науке не очень удаётся, миф рядом исследователей 

был объявлен чем-то вненаучным и абсолютно иррациональным. Многих это 

устраивает. Ведь, имитировать познавательный процесс проще в рамках при-

вычного, а объект исследования легче подгонять под уже сложившиеся тради-

ции и предрассудки, нежели ради него меняться самому [8].  

К сожалению, подобное отношение к мифу, явно не соответствующее 

результатам наиболее интересных и значимых исследований за последнее сто-

летие, в науке слишком затянулось. И это вынуждает нас вспомнить известное 

изречение, что вклад каждого выдающего учёного можно оценить не только 

по тому, как он продвинул вперёд науку, но и по тому, насколько своими иде-

ями её задержал.  

В связи с этим стоит заметить, что наука не может полностью формали-

зировать и язык. Особенно там, где описываются личностно воспринимаемые 

внутренние переживания. Возможно ли это по отношению к мифологии? А 

поскольку полная формализация мифа оказалась при нынешних возможностях 

науки невозможна, она пошла по пути создания иллюзии формализации мифа, 

отсекая от него всё то, что формализации не поддаётся, как нечто несуще-

ственное, либо к мифу не имеющее никакого отношения.   

Какой же вывод вытекает из этого? Одно из двух: либо для постижения 

мифа большинством исследователей был выбран неправильный инструмента-

рий, либо миф действительно в принципе не может быть постигнут формаль-

но-логическим путём. Однако, для гармонизации подобной казалось бы нераз-

решимой альтернативы науке, вполне возможно, следует обратить особое 

внимание на подход, который предложил названием одного из самых значи-

тельных своих трудов – «Мифологики» – великий французский антрополог К. 

Леви-Строс, сравнив мифы с симфонией.              

Действительно, если искать какое-либо явление, сравнимое по форме и 

воздействию с мифом, то это будет не проза и даже не поэзия, но музыка. И в 

этом смысле миф предлагает связанный с музыкой мифологический образ  

отравившего Моцарта пушкинского Сальери, который уже живёт в культуре 

своей самостоятельной жизнью, независимой от того, имело ли место отравле-

ние в реальной жизни или нет. И хотя, скорее всего, реальный Антонио Салье-

ри никого не травил [9], его мифический образ, особенно в пушкинской ин-

терпретации, предстаёт не просто отравителем, но тем, кто пытался понять му-

зыку, подойдя к ней с позиции строгой науки. Причём, именно потому, что для 

настоящего великого творчества ему в отличие от Моцарта не хватало таланта.   

Трудно сказать, был ли К. Леви-Строс знаком с пушкинской интерпре-

тацией раскрывающего отношения беспечного гения и амбициозной бездарно-

сти всемирно известного мифологического сюжета, но мысль раскрытая А.С. 

Пушкиным устами Сальери вполне подходит под обнаруженное между мифом 
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и наукой противоречие, которое применительно к пьесе А.С. Пушкина заменя-

ет искусство и ремесло.  

Что же именно пишет А. С. Пушкин об этом? «Ремесло / Поставил я 

подножием искусству; / Я сделался ремесленник: перстам / Придал послуш-

ную, сухую беглость / И верность уху. Звуки умертвив, / Музыку я разъял, как 

труп. Поверил / Я алгеброй гармонию» [10]. И в самом деле, миф, подобно ро-

зе, живёт и цветёт, играя смыслами и пленяя запахами, без всякого «почему?». 

Он не нуждается как наука в методологии, возникая и развиваясь исключи-

тельно лишь в силу склонности людей к осмысленному существованию и 

творчеству. И если бы не первая фраза «Ремесло / Поставил я подножием ис-

кусству», всё было бы однозначно совпадающим. Но в нашей истории не ре-

месло-наука является подножием мифу-искусству, а наоборот. Наука на своём 

общепринятом уровне считает миф чем-то относительно себя недоразвитым, 

никоим образом даже мысли не допуская, что ей, по словам Р. Барта, не хвата-

ет тонкости, а в пушкинском варианте – элементарного таланта, когда «звуки 

умертвив» и поверив «алгеброй гармонию», она пытается разъять миф «как 

труп», но те чудесные и сложные «мелодии», которые звучат в мифе, не может 

понять и принять всё равно. Естественно, речь в данном случае идёт не о вели-

ких открытиях мифа, сделанных каждым в своей области А.Ф. Лосевым, Э. 

Кассирером, М. Элиаде, К.-Г. Юнгом, Р. Геноном, Р. Бартом, Ю.М. Лотманом, 

Д. Кэмпбеллом, К. Леви-Стросом или А.М. Лобком и их последователями.   

И к слову об упомянутом ранее мифе: известно, что Сальери дирижиро-

вал несколькими произведениями Моцарта, а кантата для голоса и фортепьяно 

«На выздоровление Офелии» (итал.: Per la ricuperata salute di Ophelia, 1785) по 

случаю возвращения на сцену певицы Анны Стораче была написана ими сов-

местно. И тем не менее молва не приняла эти соображения в расчёт. Вполне 

возможно, что решающее влияние на возникновение легенды сыграла борьба 

австрийско-немецкой традиции в музыке, которую олицетворял В.А. Моцарт, 

против очевидного итальянского влияния. А поскольку самым авторитетным 

композитором итальянского происхождения в Вене был Антонио Сальери, ос-

новная вина за гибель Моцарта по слухам легла на него.  

Кстати, следует заметить, что итальянцы даже спустя два века после 

смерти Моцарта не только не верят слухам, но даже готовы бороться за чест-

ное имя своего знаменитого соотечественника в суде: «В майские дни 1997 го-

да в Милане, в главном зале Дворца юстиции проходил необычный судебный 

процесс: рассматривалось преступление двухвековой давности. (…) Слуша-

лось дело Сальери об отравлении им великого Моцарта. … Через двести лет 

Антонио Сальери оправдан» [11]. Впрочем, на жизнь мифа, воплощающего 

расправу бездарности над гением по причине банальной зависти и угрозы его 

статусу, это никоим образом не повлияло. Вполне возможно, что и на миф о 

ложности и вредности мифа современная наука не повлияет, как бы миф перед 

наукой и мировой общественностью в будущем учёные ни оправдывали, т.к. 



46 

 

борьба с мифом соответствует статусу науки в обществе и заложена в меха-

низм научного развития.                

Что касается музыки, по мнению ряда современных философов, наука не 

может справиться не только с формализацией музыки, языка или мифа, но и с 

реальностью как таковой во всёй её полноте и многообразии. Так, по мнению 

философа Г. Райла, простая, казалось бы, «логика повседневных утверждений, 

и даже логика утверждений ученых, юристов, историков и игроков в бридж, в 

принципе не может быть адекватно представлена посредством формул фор-

мальной логики. Так называемые логические постоянные, отчасти благодаря 

продуманному ограничению, действительно имеют рассчитанную логическую 

силу. Однако неформальные выражения и повседневного, и технического дис-

курса имеют собственные нерегламентированные логические возможности, 

которые нельзя без остатка свести к логическим возможностям марионеток 

формальной логики» [12, с. 172]. «При переходе от одной теории к другой, – 

поддерживает его другой философ Д. Дэвидсон, – слова неуловимым образом 

изменяют свои значения или условия применимости. Хотя большая часть тех 

же самых знаков используется как до, так и после научной революции (напри-

мер: сила, масса, элемент, состав, клетка), способ, которым они связываются с 

природой, изменился. Таким образом, следующие друг за другом теории, как 

мы утверждали, несоизмеримы»  [13]. Естественно, что большинство логиков 

с Г. Райлом и его единомышленниками не согласно. Но в данном случае важен 

сам факт неудовлетворённости учёных возможностями логики и потребности 

науки в иных формах восприятия и методах познания, что может свидетель-

ствовать не только об ограниченных возможностях науки, но и о потребности 

её расти в этой области дальше.   

Впрочем, как бы ни возносили науку учёные, она всегда существует и 

функционирует в контексте культуры, языка, общества, истории и зависит от 

качества социокультурной среды, включая экономику, политику, искусство, 

религию и т.п. А это выводит  нас на проблему интерпретации и интеграции 

онтологий, когда даже в одной и той же научной сфере исследователи не мо-

гут найти общий язык. Но почему? Что для них становится препятствием? 

Язык или разное понимание? Или это разное понимание настолько разнит их 

языки, что, не договорившись в понятиях, им в понимании не продвинуться? 

Но как договориться, если язык определяет мышление, а его особенности 

формируются исторически и воплощаются в том пространстве, которое в своё 

время Г.Д. Гачев характеризовал как «космо-психо-логос» [14]? 

Немецкие исследователи одними из первых заявили о том, что язык надо 

воспринимать как нечто особенное, в чём раскрывается культура, как внешнее 

проявление народного духа. Так В. фон Гумбольдт, в частности, настаивал на 

тождестве духа народа и его языка [15]. Считается, что одним из первых о свя-

зи смены «картины мира» с изменениями в «языковой картине мира» [16, с. 

62] было заявлено М. Хайдеггером. Во всяком случае, он, безусловно, пред-

ставлял сущее как в значительной степени феномен сознания, утверждая зави-
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симость сущего как явления, от воспринимающего и осознающего его челове-

ка. «Сущее в целом берется так, – писал он по этому поводу, - что оно только 

тогда становится сущим, когда поставлено представляющим и устанавливаю-

щим его человеком» [17, с. 49]. Иначе говоря, он ставил реальность в зависи-

мость от того, кто и как её представляет, тем самым в определённой степени 

лишая реальность её абсолютной значимости.  

В любом случае утверждение ряда изучающих философские аспекты 

языка современных исследователей о том, что «ключевые понятия, кажущиеся 

универсальными, полностью зависят от языковой структуры» [16, с. 62], в це-

лом принимается. И если признать, что язык есть «тело мысли» (Э. Гуссерль), 

то предположение, что различные народы видят и мыслят мир по-разному, 

можно считать подтверждённым наблюдениями и исследованиями фактом.  

Однако в данном вопросе ещё столько непознанного, что попытки от-

дельных учёных нащупать опору для дальнейшего исследования в мифологи-

ческих интуициях не вызывает особых возражений даже у физиков, поскольку 

тайны психики имеют отношение не только к научному, но и мифологическо-

му познанию, а взаимодействие науки с мифом вполне вписывается в бинар-

ную структуру диалектики. Впрочем, следует отметить, что механизм исполь-

зования бинарных структур-оппозиций отличает не только диалектическую 

теорию, но и мифологический способ познания мира и его освоения.  

«По-видимому, именно на рассматриваемой особенности человеческой 

психики, – считает профессор Е.А. Мамчур, – базируется способность нахо-

дить подобное в различном, узнавать «непохожее», стремление соединить раз-

ноплановые явления в единое целое, играющие столь важную роль в теорети-

ческом познании» [18, с. 13]. И эту позицию разделяют многие, с другой сто-

роны уточняя, что бинарность лишь подчёркивает целостность, которая при-

менительно и к мифу, и к науке, и к мистике, и к Вселенной – естественна и 

очевидна. Более того, та красота и гармония, которыми веет от представлений 

физиков – от теории относительности до теории струн - поневоле заставляют 

их сравнивать с учениями древних (А. Салам) и даже использовать их терми-

нологию (Ф. Капра), проводя аналогию с уже упомянутой музыкой. 

«Принципиальное единство Вселенной осознается не только мистиками, 

- пишет по этому поводу Ф. Капра, – это – одно из основных открытий, или, 

вернее сказать, откровений современной физики. Оно становится очевидным 

уже на уровне атома и делается все более несомненным по мере дальнейшего 

проникновения в толщу вещества, вплоть до мира субатомных частиц. Срав-

нивая современную физику с восточной философией, мы будем постоянно об-

ращаться к теме единства всех вещей и событий» [19, с. 108], которая может 

быть отражена только через язык, раскрывающий образ. И  этот образ будет 

мифом. Недаром, по мнению физика Д. Шварца, «математическая структура 

теории струн столь прекрасна и имеет столько поразительных свойств, что, 

несомненно, должна указывать на что-то более глубокое» [20, с. 83]. Эту 

мысль в свою очередь развивает лауреат нобелевской премии А. Салам, счи-
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тая, что «наши теории – это лишь ступени, ведущие к внутренней гармонии. 

Вера во внутреннюю гармонию в прошлом приносила свои плоды. Я уверен, 

что так будет и в будущем» [18, с. 10]. 

Как видим, сторонники теории струн, которых среди учёных становится 

всё больше, «полагают, что все «кирпичики мироздания» возникают подобно 

звукам, рождаемым при колебании струны музыкального инструмента. Из 

звучания этих струн рождается симфония под названием «Вселенная». Связь 

между древними представлениями о гармонии сфер, упорядоченности и со-

вершенстве космического обустройства с современными физическими теори-

ями очевидна» [21, с. 80].  

Впрочем, не всех подобные подходы вдохновляют. Ведь, по мнению 

многих учёных, решение научных проблем мало соприкасается с решением 

проблем экзистенциальных. Но этот факт лишь подтверждает установленный 

науке наукой предел, как явлению локальному. Хотя в рамках процесса позна-

ния эта локальность тоже относительна и в какой-то степени безгранична как и 

сам процесс познания. Тем более, что миф делает объектом познания всё то, 

что для человека значимо. И если, в духе Л. Витгенштейна, признать, что ка-

кое бы определение явления мы бы ни дали, всегда будет иметь место его не-

правильное понимание, так как то, что действительно имеют авторы в виду, 

полностью выразить нельзя, мы можем высказать гипотезу, что наука, несмот-

ря на громкие заявления по поводу преодоления мифа в себе, в массе своей 

никогда за пределы мифотворчества не выходила, пребывая в нём постоянно. 

И даже такие логически выверенные философские конструкции, которые раз-

рабатывали Б. Рассел и Л. Витгенштейн [8], как бы ни были они рациональны, 

плодят мифы не менее плодотворно, чем делают это в своих романах писате-

ли-фантасты. Только называется это по-другому. Плодят с той лишь разницей, 

что их научные мифы за маской предельно выраженной рациональности почти 

не распознаются. Но рациональность неизбежно «взрывает» мифами любую 

реальность, как только проецируется на бесконечность через череду дополня-

ющих друг друга и взаимозависимых контекстов. Но и не проецироваться на 

бесконечность она не может.        

В этом плане мысль Л. Витгенштейна о том, что наука – лишь одна из 

«языковых игр», вполне возможно, небесперспективна. Но что даёт она для 

понимания взаимосвязи мыслеобраза и языка если за пределы языка не выхо-

дит? Может ли она зафиксировать границы выражения мыслей, как границы 

мира как такового? В народе считают, что «язык до Киева доведёт», но может 

ли он объять Вселенную, оставаясь в пределах языка? Как науке понять то, что 

не выразить словами, но мыслится на уровне интуиции? Может ли язык сам 

выйти за пределы тех образов, которые даёт нам миф? И что тогда есть язык 

мифа, если он не знает своих границ? Но именно через него возникает данная 

в ощущениях та «невыносимая лёгкость бытия», которая нас мучает, вдохнов-

ляет, завораживает и представляет мир внутри нас. «Я есть мой мир» – заявлял 

Л. Витгенштейн. «Если бы я не носил в себе весь мир, я был бы слепцом со 
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здоровыми глазами», – считал И. Гете. И из этой по-разному выраженной 

мысли следует, что свои миры мы носим в себе. В них  язык и символически 

оформленные образы сливаются в одно, подводя нас к проблеме максимально 

комплексного подхода к мифу, которая требует разработки мифологической 

феноменологии как синтетической научной дисциплины, позволяющей струк-

турно оформить миф как важное социокультурное явление.  
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ДОМА И ЕГО 

ЧАСТЕЙ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ  

МИРА 

CONCEPTUALIZATION OF THE 

HOUSE AND ITS PARTS IN THE 

LANGUAGE PICTURE OF THE 

WORLD 

Аннотация: В статье анализируется 

концепт дом, когнитивные признаки его ча-

стей в русской языковой картине мира. Ос-

новное внимание уделяется вопросу символи-

ческих признаков этого концепта. Вербали-

зация признаков концепта дом показывает 

на значимость конкретных локусов, особен-

ностей восприятия мира современными но-

сителями языка. В качестве иллюстративно-

го материала используются примеры из про-

изведений Виктора Петровича Астафьева. 

Abstract: The article analyzes the con-

cept дом (house), the cognitive signs of its 

parts in the Russian language picture of the 

world. The main attention is paid to the 

symbolic features of this concept. The ver-

balization of the concept дом (house) signs 

shows the significance of specific locus, the 

features of the world perception by the mod-

ern language speakers. As an illustrative 

material, examples from the works of Viktor 

Petrovich Astafiev are used. 
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В данной статье анализируются когнитивные признаки концепта дом, 

имеющие символическое наполнение. «Концепт – это означенный в языке 

национальный образ, идея, символ. Концепт имеет сложную структуру пред-

ставления, реализуемую различными языковыми средствами. Концептуальное 

значение выражается в закреплённой и свободной формах сочетаний соответ-

ствующих языковых единиц. Информация о познаваемом объекте (фрагменте 

мира) может быть получена различными способами восприятия (при помощи 

зрения, слуха, обоняния, осязания и т.д.). Такая информация формирует пара-

дигму периферийных концептуальных признаков. Информация о познаваемом 

объекте (фрагменте мира) может выражаться в виде вторичной категоризации, 
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что составляет ядро структуры концепта. Концепт отражает категориальные и 

ценностные характеристики знаний о некоторых фрагментах мира. В структу-

ре концепта заключаются признаки, функционально значимые для соответ-

ствующей культуры» [6, с. 35]. В.И. Карасик рассматривает концепты как 

«ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти 

человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта. Типизиру-

емость этих единиц закрепляет представления в виде различных стереотипов, 

их осознаваемость дает возможность передать информацию о них другим лю-

дям, их значимость закрепляет в индивидуальном и коллективном опыте важ-

ные (и поэтому эмоционально переживаемые) характеристики действительно-

сти. Эти характеристики концептов передают их образно-перцептивную, поня-

тийную и ценностную стороны»  [2, с. 27].   

В русской языковой картине мира все части дома весомы в аспекте их 

актуальности и значимости. Все части дома, как и сам дом, так или иначе, 

представлены посредством символов русской лингвокультуры (И здесь они  

тоскуют  по  отеческому уголку и тоску выражают посредством русских 

печек, бань во дворах, черемух, рябин в палисаднике, березок у ворот, свинь-

ями, курами  и  коровами во дворе, гусаками на пруду. Астафьев. Весёлый солдат). 

Ассоциативное наполнение рассматриваемого концепта богато и разноаспект-

но. Дом – это родители, семья, малая Родина, это мир, расширяющийся до 

необъятных границ. Обратимся к подробному рассмотрению этого ассоциа-

тивного ряда. 

Каждый дом имеет свои отличительные особенности (А она, баба-то 

моя, супруга богоданная, в ответ чуть не  плача:  мол, не шучу, я раз только 

была у тети, проездом, забыла место и дом, где она живет. Астафьев. Весёлый 

солдат). Именно по ним возможно отыскать этот дом среди других по проше-

ствии лет (– Дом на берегу пруда. Астафьев. Весёлый солдат). Такие отличия есть 

на ставнях дома, на коньке, венчающем крышу, на воротах, которые делает хо-

зяин дома сам (– Теперь бы мне хоть какую-то примету дома, двора,  пали-

садника,  ворот?.. Астафьев. Весёлый солдат). 

Рядом с домом, прямо перед ним, располагается палисадник, в котором 

растут пахучая весной черёмуха и рдеющая осенью рябина (В палисаднике 

тети Любы растут рябина  и черемуха! Может, две черемухи и рябина или 

одна черемуха и две  рябины, да еще, кажется, береза. Астафьев. Весёлый сол-

дат). Берёзы и ели старались посадить за пределами ограды дома, т.к. эти дере-

вья почитаются особо – они относятся к разряду деревьев, используемых в об-

рядовой практике. Еловые ветки бросают на дорогу на похоронах, чтобы дух 

покойного не возвратился обратно в дом (считалось, что у ели сильный запах, 

не дающий покойному отыскать по духу = запаху родной очаг). Берёзу завива-

ли на Семик – девичий праздник, который справлялся за три дня до Троицы, в 

седьмой четверг после Пасхи. Весну начинали праздновать Масленицей, а за-

вершали Семиком. Иногда Семик совпадает с Троицей. Национальные празд-

ники сейчас заменены церковными. 
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Внутреннее пространство дома имеет важные локусы, имеющие своё 

название. Общая крыша объединяет семью (Но жизнь под одной крышей – 

тесная жизнь, тут друг от друга не  спрячешься. Астафьев. Весёлый солдат), и 

дом в таком случае называется кров. Одним из важных локусов является крас-

ный угол (кутный угол). В нем располагалась божница (Супруга моя помалень-

ку, полегоньку оттерла меня плечиком в  узенькую, всю цветами уставленную, 

половиками устеленную,  чистенькую, уютненькую комнатку с небольшим 

иконостасом в переднем углу и синеной горящей  лампадкой под каким-то 

угодником. Астафьев. Весёлый солдат). Красный угол – обычно с восточной сто-

роны – располагался по диагонали от печи. 

По внутреннему пространству дома определяются пристрастия хозяев – 

их духовные и душевные склонности, навыки и умения (Кум мой … сам был 

беспартийным и в доме его никаких партийцев не водилось, книг он не чи-

тал, а вот поди ж ты, партийной идеологией проникся; кум велел разбрасы-

вать и свозить то, что называлось  флигелем, что и было сделано с толковой 

его помощью в ближайшее воскресенье  мной, тестем и Азарием. Астафьев. Ве-

сёлый солдат). Наличие книг, обилие домашней утвари, цветы на подоконниках 

– то, что бросается в глаза при первом посещении дома, создаёт об этом пер-

вое впечатление. 

В описаниях дома широко используется соматический код. По словам 

В.В. Колесова, «продуктивность ментализации стала возможной только на но-

миналистической основе в позиции “от вещи” … поскольку ментализация есть 

процесс насыщения слова как имени культурным символом» [4, c. 397]. Глаза-

ми дома являются окна (На Вильве долго и населения никакого не  было, там-

сям  кордон  притаится,  к  травянистому берегу водомерный пост прильнет, 

охотничья избушка одним глазом из лесу выглянет – и все. Астафьев. Весёлый 

солдат). Раскрашенные наличники на окнах создают особый колорит и настро-

ение дома (Домик, весело глядящий с высоты двумя окнами на закат,  был  

уже  под железной крышей. Астафьев. Весёлый солдат). 

Тело человека, в свою очередь, описывается доместическими метафора-

ми (ср.: крыша поехала, чердак, ума палата). Как отметил Г. Пауль, «про-

странственные отношения и процессы могут переноситься в сферы непро-

странственных отношений. Так, всё психическое представляется нам покоя-

щимся внутри нас то ли в отдельных частях тела, то ли в душе, которой в этом 

случае также приписываются пространственные атрибуты» [5, c. 116]. 

Сердце – это и дом, и очаг, у которого греются близкие, домашние (Бед-

ный, бедный мой кум, как и все прочие фронтовики,  развеявшись  по земле, 

был так же, как и я, как и все вояки, одинок, в одиночку и бился, выплывал к 

жилому берегу, но, истинно русский человек, он хотел  кого-то пустить в 

сердце, любить, жалеть, и тут подвернулись  ему  мы  с  женою, вовремя и 

кстати подвернулись. Астафьев. Весёлый солдат). Душевный покой, мирное 

настроение передаются метафорами уюта (И вообще стало легче как-то, 

уютнее на душе, и мысли ровнее пошли. Астафьев. Кража). 
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Смерть приходит, выветривая тепло души из тела (У Гошки хрустнуло в 

спине, и показалось ему, что позвоночник уперся ему в затылок, а внутри пу-

сто как-то сделалось, будто ни кишок, ни живота, ни печёнок, ни селезёнок в 

Гошке уже не осталось, и пронзило его по пустому нутру знобким сквозня-

ком. Астафьев. Кража). Дух/ душа человека, по народным воззрениям, по смерти 

покидает тело, и оно остывает. 

У сердца есть потаённые уголки, отзывающиеся на гармонию, добро и 

красоту – внешнюю и внутреннюю (Но что бы тут ни случалось, город моей 

жены займет особое  место  иль скорее сокровенный уголок в моем сердце, 

не чуждом добру и красоте. Астафьев. Весёлый солдат). В дальних уголках серд-

ца находятся сокровенные мысли и чувства (– Хто там? – раздался робкий и в 

то же время воскресающий голос человека, что-то почувствовавшего даль-

ним уголком сердца, но еще не  отошедшего от страха. Астафьев. Весёлый сол-

дат). Всё это заперто в теле, хранится в памяти и душе человека (Память ре-

бячья устроена, как замок: только поверни ключ и... Астафьев. Кража). Не к 

каждому из живущих можно подобрать ключик. 

Негативные эмоции посредством метафор описываются непрошенными 

гостями дома-тела (Кум мой вообще не давал проникать в себя унынию, 

явившись на мою стройку, встряхнулся… Астафьев. Весёлый солдат). Интересны 

предикаты, которыми передаются такие ситуации (Понесло его дрёмою, но 

впотьмах воровато подбирались, протискивались в голову и отодвигали 

дрёму мыслишки о тайне, возникшей между ним и Зинкой. Астафьев. Кража). 

Дом предстаёт источником метафорической экспансии для разных фраг-

ментов мира. «Собственно говоря, логические структуры заложены в самой 

системе языка, так что нет резкой грани между понятием, образом и движени-

ем эмоции в функциональной завершённости отдельного слова. Подобное их 

единство в различных актах речи и в разных  обстоятельствах способно вы-

явить в контексте значение слова. Ценность слова определяется его употреб-

лением» [3, c. 123]. 

Дом – точка отсчёта для реализации разных смыслов лингвокультуры. 

«Признаки дома переносятся и в описание внутреннего мира, и в описание са-

мого человека (во мне живут воспоминанья), и, расширяясь, в описание всей 

страны (ср. название движения Наш дом – Россия). Дом – значимое понятие 

русской культуры. Образы дома можно отыскать и в концептуализации целого 

мира (Вселенная = место заселённое, освоенное, значит, это наш дом)» [6, с. 

36]. В научной литературе существуют работы, в которых описываются: кон-

цепт дом [1], концептуальные метафоры «тело – дом» [6], «душа – дом» [6; 7], 

«небо – дом» [8; 9]. 

Земля – это дом всех живых (Бодро перемахнули мы с супругой  через  

виадук,  разъезженной  улицей спустились под гору, мимо мрачных соборных 

стен, в витые и широкие  щели которых сочился слабый небесный свет, слы-

шался звяк оторванного  железа, скрежет кровли вверху, в решетках церков-

ных куполов пропечатались темные крестики, один вроде бы даже и блеснул 
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испуганно в прорванной глуби ночного осеннего неба, брюхато провисшего над 

спящим благодатным обиталищем душ живых, как выяснилось скоро, ба-

рышных, любящих драть с мирян,  особливо с военных, копейку на привокзаль-

ном торжке. Астафьев. Весёлый солдат). Мы живём на земле, облагораживая её, 

селимся в домах, обживая окружающее пространство. 

Домом для душ, ушедших из этого мира, называется небо – обитель бо-

га. У этой обители есть еще одна существенная черта – небо концептуализиру-

ется метафорами безбрежного океана (небесный океан) или моря (Да, как это 

я не сообразил сразу, что у всякого  водоема  бывает  два берега, только у 

обители небесной нет никаких берегов, и у моря,  говорят, их не видать, но 

на морях я не бывал. Астафьев. Весёлый солдат). Эта метафора уже нам не заметна 

в выражениях космический корабль, облака плывут и под. 

Облака на небе в метафорах предстают как пуховая перина или подушки 

для сна (Если б был день, а не ночь, пусть и с огрызком  луны,  уже  норовящей 

укрыться в мохнатую постельку облаков, спутница военных дорог  прочита-

ла бы на моем лице укоризну: ну в каком русском палисаднике, тем более при-

городном, где живет и плодится межклассовая прослойка – не  то  рабочие, 

не то крестьяне, по-бабушкиному просто – межедомки и пролетарьи,  по-

дедушкиному – "советские придурки", – в каком палисаднике этих  межедом-

ков не растет черемуха и рябина?! Астафьев. Весёлый солдат). 

События, касающиеся людей, воспринимаются как происходящие во 

внешнем мире. Время народа – это время, «находящееся» вне дома (Но войди-

те в мое положение, вспомните, сколько мне было годов, какое шаткое время 

стояло на дворе, где кто что урвет, тут же и пропьет. Астафьев. Весёлый сол-

дат). 

Как показало проведенное исследование, как для носителей языка, так и 

для писателей – наших современников, свойственно обращение к традицион-

ным символам национальной культуры. В этой символике прочитываются 

утраченные нашими современниками знания о красном (кутном) угле, о пали-

садниках, отсутствующих в больших городах, о коньках на крышах домов, 

крылечках и завалинках. Изменения в быту приводят к изменениям в культуре, 

к вытеснению традиционных символов на задворки памяти. А язык хранит и 

аккумулирует уходящие из активного запаса знания. Обращение к концепту-

альному анализу значимых символов национальной лингвокультуры позволяет 

эти знания воссоздать и обратить на них пристальное внимание. 
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ВИТАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ  

МАКРОКОНЦЕПТА ДЕТИ В РУССКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

VITAL SIGNS OF  

THE MACROCONCEPT ДЕТИ (CHIL-

DREN) IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

PICTURE OF THE WORLD 

Аннотация: В статье анализируется 

макроконцепт дети в аспекте витальных 

признаков в русской языковой картине мира. 

Было выделено 16 витальных признаков это-

го макроконцепта, среди которых  ‘рожде-

Abstract: The article analyzes macro-

concept children in the aspect of vital signs 

in the Russian language picture of the 

world. Sixteen vital signs of this macrocon-

cept were singled out. Among them 'birth', 
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ние’, ‘жизнь’, ‘смерть’, ‘рост’, ‘дыхание’, 

‘питание’, ‘сон / пробуждение ото сна’, 

‘бодрствование’, ‘отдых’, ‘усталость’, ‘здо-

ровье’, ‘болезнь’, ‘сила’, ‘слабость’, ‘движе-

ние’, ‘возраст’, ‘голос / (разумная) речь’. 

Вербализация витальных признаков мак-

роконцепта дети показывает на их актуаль-

ность, им придается большое значение в свя-

зи с заботой и опекой. В качестве иллю-

стративного материала используются при-

меры из Национального корпуса русского 

языка (www.ruscorpora.ru). 

'life', 'death', 'growth', 'breathing', 'nutri-

tion', 'sleep / awakening from sleep', 'wake-

fulness', 'rest', 'fatigue', 'health' 'sickness', 

'strength', 'weakness', 'movement', 'age', 

'voice / (reasonable) speech'. 

The verbalization of the vital signs of the 

macro-concept is shown by children to their 

relevance, they are given great importance 

in connection with care. As an illustrative 

material examples from the National Corps 

of the Russian language are used 

(www.ruscorpora.ru). 

Ключевые слова: макроконцепт; когни-

тивные признаки; языковая картина мира. 

Key words: macroconcept; cognitive 

signs; language picture of the world. 
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Дети как объект лингвистического исследования только начинает при-

влекать к себе внимание учёных [1; 2; 3; 5]. Макроконцепты так же были обде-

лены их вниманием. Мы относим концепт дети к разряду макроконцептов в 

связи с тем, что в языке он представлен разными способами и средствами сво-

ей реализации, включая гипонимы и гиперонимы. Под макроконцептом пони-

мается «сложное ментальное образование, связанное с концептами, входящи-

ми в его структуру, родо-видовыми отношениями» [6, c. 32]. 

Дети – их жизнь, здоровье, питание, движение и занятия – все эти когни-

тивные признаки преломляются сквозь призму языка и культуры. Каждая 

культура отличается особым отношением к детям.  

У детей свой социальный статус, к ним требуется проявлять повседнев-

ное, а к малышам ежеминутное, внимание. В.И. Карасик в монографии  «Язык 

социального статуса» говорит о необходимости лингвистического осмысления 

социального статуса человека. Статус является «нормативной категорией, и, 

следовательно, изучая статусные отношения», исследуются «принципы обще-

ственного устройства, закодированные во всем богатстве нюансов естествен-

ного языка. При этом открывается возможность рассмотреть как общие, так и 

специфические характеристики поведения людей, говорящих на определенном 

языке и соответственно разделяющих систему оценочных норм (правил пове-

дения и норм этикета) определенного общества» [1, c. 4]. 

Детям необходимо давать образование и воспитание. Все это определяет 

наличие тех или иных когнитивных признаков в структуре исследуемого мак-

роконцепта. 
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Макроконцепт дети в данной статье описывается в рамках его виталь-

ных признаков. Витальные признаки – это признаки любого живого существа. 

Дети, являясь частью биологического мира, обладают свойствами, характер-

ными всем живым организмам. В ходе исследования макроконцепта дети бы-

ли выявлены типологические признаки, свойственные всему живому миру. 

Эти признаки по-разному вербализованы. Следует упомянуть, что обычно эти 

признаки встречаются в словах в своем прямом значении, не образуя метафор. 

1) ‘рождённые’ – дети появляются на свет, как и многие живые суще-

ства, путём рождения. Вынашивают детей чреве положенный срок – 9 месяцев 

(Почти все дети рождены гораздо раньше положенного срока, и чрево, из 

которого они вышли, принадлежит какой-то плодовитой, мистической ма-

демуазель Бибигон! Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ), в утробе (Ее неповтори-

мость разделяет нас так же неизбежно, как стенки материнского чрева 

отделяют плод под сердцем одной женщины от точно такого же не ро-

дившегося еще младенца в утробе другой. Геласимов. Рахиль), их носят под 

сердцем (Молчали мы, и нас никто не слышал, и неуслышим будет голос твой, 

но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит, стать может Голосом и 

Судною Трубой… Макин. Mater Dolorosa – Мать Скорбящая; ср.: Сниму вот 

фуражку да поклонюсь на все на четыре стороны: милые мои, славные мои, 

дорогие… дети сердца моего!.. Крюков. Спутники). Вынашиваемый нерож-

дённый ребёнок осознается как груз, ноша, бремя, отсюда именование буду-

щей матери – беременная (Она, беременная, спасается чудом – бабы вытол-

кали ее: беги, спасайся ради того дитя, которого носишь под сердцем. Се-

мина. Живу и всех люблю). 

Рождает детей мать (И самое смешное заключается в том, что мама все 

еще не знает, что она носит меня здесь, прямо под сердцем. Шахиджанян. 

1001 вопрос про ЭТО). Половозрелый возраст у девочек в современном мире 

наступает в 18 лет – после окончания школы (После школы выйдут замуж, 

будут рожать детей. Токарева. Своя правда). В зачатии детей участвуют 

мужчина и женщина (Нужно признавать, что дети рождаются только в 

разнополых браках, а версия с аистом и капустой не является доказанной. 

Тарасевич. Гомокреационисты и гетеродарвинисты), отношения между кото-

рыми называются любовью (Чтобы рожать детей, в доме должно пахнуть 

любовью. Алексиевич. Время second-hand). 

Данный понятийный признак восходит к мотивирующему. Он сохраняет 

свою актуальность вследствие  функциональной значимости. 

2) ‘жизнь/ смерть’ – дети, рождаясь, живут. Жизнь детей зависит от раз-

ных факторов: условий проживания (Некоторые дети живут в гораздо худ-

ших условиях, – говорит директор школы Валентина Барбышева, – родители 

пьют каждый день, а ребята предоставлены сами себе. Арский. «Метровые» 

дети), места жительства (И свою книгу «Дети, живущие на краю света» я во 

многом написала для того, чтобы восстановить ее доброе имя. Хабаров. За-

мужем за Пикассо), совместного проживания с другими людьми (Нельзя, 
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чтоб маленькие дети жили одни, без взрослых, да? Сабитова. Где нет зимы). 

Оппозитивным когнитивным признаком ‘жизни’ является ‘смерть’ (Позади 

тринадцать лет труда, любви, дружбы, борьбы за собственное достоин-

ство; позади великая война, рождение и смерть детей… Эйдельман. Послед-

ний летописец). За маленькими детьми требуется пристальный надзор (Дети 

ведь могут убиться. Геласимов. Ты можешь). Жизнь любого человека закан-

чивается смертью. Однако трудно воспринимается смерть маленького ребёнка, 

который не изжил свой век (Я тоже у батюшки спрашивал: как это, хорошие 

люди умирают, дети умирают? Слаповский. Большая Книга Перемен). В 

христианской традиции принято крестить новорождённых детей перед смер-

тью (В списки вносятся также опасно больные и умирающие дети, крещение 

коих совершается без ведома родителей. Коростовец. Письмо из Пекина). 

 3) ‘рост’ – свойство всех живых существ. Признаком возмужания вы-

ступает этот когнитивный признак (Дети росли, я приезжал и старался все 

деньги до дома донести. Ахмедова. 100 лет женского счастья). Вегетативная 

метафора роста является стёртой (ср. также: растение). Росту детей способ-

ствует их питание (И ничего, дети вырастают на смесях. Нормальные… 

Трауб. Плохая мать). 

В семьях растут по одному (Так иногда одиноко растущие дети сами 

себе рассказывают сказки. Шеллер-Михайлов. Над обрывом) или несколько 

детей. Рост детского организма затягивается на годы (А между тем подрас-

тают дети, некоторые хотят разделяться, разъезжаться. Войнович. 

Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру). 

4) ‘дыхание’ – еще один витальный признак. Родители чутко прислуши-

ваются к дыханию детей. Это дыхание отчетливо слышится во сне (Не при-

ближаясь к спящим детям, чтобы не дохнуть на них табачным смрадом, 

они послушают их сонные посапывания и бормотания. Дмитриев. Повесть о 

потерянном). Вздох облегчения – устойчивое выражение, несущее смысл сдер-

живания дыхания в ситуации опасности (ср.: Обеспокоенные жена и дети 

вздохнули несколько свободно, но в шестом часу вечера О.Я. опять сделалось 

дурно. Неизвестный. Загадочная смерть О. Я. Пергамента). По признаку дыха-

ния родители улавливают признаки болезни детей (Дыхание детей чисто и 

нетревожно. Не обнаружив в нем грозных отзвуков нездоровья, они не-

слышно проследуют в сухую зябкую спальню, где тихо потрескивают в тем-

ноте старые обои. Дмитриев. Повесть о потерянном). 

5) ‘питание’ – один из понятийных признаков, восходящих к мотивиру-

ющему ‘сосущий’ (Дети глотали, и жевали, и сосали, кто как умел, и дави-

лись от жадности, и подбегали снова. Тан-Богораз. Жертвы дракона). Ново-

рожденные дети, младенцы питаются материнским молоком, сосут грудь. Ма-

теринское молоко – полезное, им рекомендуют кормить новорождённых (Ма-

теринское молоко содержит иммунологические вещества, поэтому дети, 

питающиеся этим молоком, меньше болеют. Сосорева. Все, что будущая 

мама хочет знать, но не знает, у кого спросить). 
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Дети постарше питаются тем, что едят взрослые (Маленькие дети ели 

хлеб не спеша, как едят пирожное. Алейников. Тадзимас). Родители кормят 

своих детей, проявляя свою заботу о них (Почему всю жизнь её сердце нега-

симо жгла эта щемящая тревога, что детёныши останутся не накормле-

ны? Палей. Поминовение). Основная функция родителей – вскармливание 

своих детей (Ну, так пускай теперь горхоз тебя з детями кормит або Дудич, 

как он пока в больницу на перевязку пошел, а з меня, говорят люди, полным 

манером может стребовать за свою рожу калечную. Сергеев-Ценский. Маяк 

в тумане). 

В метафорическом значении когнитивные признаки ‘дыхание’ и ‘пита-

ние’ используются для передачи значения впитывания в себя атмосферы, нра-

вов, духа и стереотипов окружающего мира (Таков тот общественный воз-

дух, которым дети дышат. Сорокин. Заметки социолога). Воспитание – 

стёртая метафора кормления детей, уже не осознаваемая носителями языка (А 

так как этой отборной духовной пищей нельзя было накормить детей 

«простонародья», то существовал еще особый вид «литературы для бедных», 

филантропической, сентиментальной и рабской в своей основе. 

ва,  Борисова-Мусатова. О детях и для детей). 

6) ‘сон / пробуждение ото сна’ – дети растут, когда спят – расхожее мне-

ние в быту (Говорят, что дети растут во сне. Лунгин. Виденное наяву). Де-

тей укладывают спать раньше взрослых («Что с тобой?» – спрашивает жена, 

а уже поздний час, и дети спят, и зевающая жена смотрит по телевизору 

документальный фильм о красотах Сибири. Маканин. Отдушина). Сон в рус-

ской лингвокультуре – это временная смерть, отсюда метафора мёртвого часа 

в детском саду, когда у детей дневной сон (В детском саду мертвый час. Де-

ти спят. Гинзбург. Крутой маршрут). 

Просыпаясь, дети заново открывают мир для себя (Самое же интерес-

ное началось на пятый день, дети проснулись рано и тотчас услышали ров-

ный, непрерывный шум дождя. Проскурин. Полуденные сны). 

7) ‘бодрствование’ – дети активны. Им следует двигаться, чтобы орга-

низм правильно развивался. Дети из-за своей активности не дают заниматься 

взрослым своими делами (Взяла с собой ручную работу, по ее совету, хотя 

плохо верилось, чтобы не спящие дети работать не мешали. Каган. Радио в 

быту домашней хозяйки). 

8) ‘отдых’ – после активной деятельности детям требуется отдых (А он… 

что «это все детали, вот только дети отдыхают в детской. Старков. Днев-

ник). Школьники отдыхают во время каникул (Дети отдыхают. В школах за-

канчиваются экзамены. Гимельштейн. Мы должны быть ответственны!). 

9) ‘усталость’ – от своей активности дети устают (После чая Аркадий 

Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо сообража-

ли, что нужно делать. А.Н. Толстой. Детство Никиты). Они устают от моно-

тонности действий, от высокой температуры (Но часы шли, жена и дети 

устали от езды и жары. Обручев. Мои путешествия по Сибири). Устав, дети 
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засыпают (Дети устали и уснули. Трауб. Домик на Юге). 

10) ‘здоровье’ – самый востребованный в обществе когнитивный при-

знак. Здоровые дети – символ здоровья нации. Здоровье детей требуется 

укреплять (Надо думать, поездки в деревню укрепили здоровье детей, и это 

позволило выжить и Александру, и его старшей сестре Ольге, и младшему 

брату Льву. Власов. Первое большое путешествие Пушкина). У здоровых и 

больных детей разные реакции на внешние раздражители (И что еще инте-

ресней: дети-аутисты реагируют на него куда меньше, чем здоровые дети, и 

притом тем реже, чем серьезней их аутизм. Крайнов. Для чего мы зеваем?). 

11) ‘болезнь’ – дети болеют разными болезнями: корью (Но вот дети 

заболели корью, и Наталья с трудом сосредоточивается на работе и не до-

ждется вечера, когда можно съездить к ним, своей рукой дать лекарство, 

поставить градусник, приласкать. Панова. Евдокия), скарлатиной, желтухой, 

ветрянкой и т.д. Больным детям необходим уход и забота (Голубоглазая Шира 

Григорьевна учила меня ухаживать за больными детьми, варить особенно 

питательную кашу из овсянки, выслушивала мое чтение – я читал ей кое-

какие свои рассказы. Ким. Мое прошлое). Страшными бывают ранения детей 

(И каждый новый день агрессии –  новые убитые, раненые дети, старики, 

женщины. Лихачев. Война не по сценарию). Процесс выздоровления в рус-

ской языке называется поправка (– Я же хотел как лучше, – говорил Дынин, – 

чтобы дети отдыхали, поправлялись, чтобы дисциплина была… Лунгин. 

Виденное наяву). Другими словами, болезнь осознаётся как ошибка, которую 

необходимо исправлять. 

12) ‘сила’ – здоровье детей прямо связывают с их силой, выносливостью 

их организма (Возможно, Люсе было там очень плохо, ее дразнили, над ней 

издевались более здоровые и сильные дети. Дашкова. Питомник). Сильные, 

крепкие дети – здоровые (Я сижу целыми днями на моем балкончике, смотрю 

на окружающую меня природу и думаю: какое счастье должны испытывать 

те здоровые, крепкие и сильные дети, которые могут бегать по тем полям 

или кататься по реке, которая сверкает там, между зеленью сада, или ухо-

дить в тот лес, что синеет вдали. Чарская. Волька). 

13) ‘слабость’ – дети, имеющие хилое здоровье, называются слабыми, 

чахлыми (Но не потому вовсе, что они были чахлые и слабые дети. Пивова-

рова. Однажды Катя с Манечкой). Метафорически ‘слабыми’ могут также 

называть плохо учащихся детей (Значит, и эти, самые слабые дети, «лен-

тяи», тоже хотят учиться, хотят знать, хотят думать? Рябцева. Дети 

восьмидесятых). А ‘сильными’ называют детей, хорошо понимающих, успе-

вающих (…что ведет к повышенной утомляемости, эмоциональному дис-

комфорту, низкой вовлеченности в совместную деятельность, так как рабо-

тают только сильные дети. Руссиан. Начальная школа). 

14) ‘движение’ – дети в повседневной жизни подвижны, физически ак-

тивны. Маленькие дети ползают (Непонятно, кто ей больше по душе: присев-

шие, чтобы поболтать и отдохнуть, взрослые или ползающие дети. Пешко-
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ва. Ярмарка тщеславия), дети постарше скачут (И окурок все дымился, а дети 

скакали вокруг – и хохотали над этой забавностью… Ерофеев. Москва-

Петушки), бегают (Дети бегали друг за другом, перекручивая веревки, изредка 

что-то выкрикивали. Месяц. Лечение электричеством; Все ездили на машинах, 

зундела циркулярная пила, бзыкали мотоциклы молодежи, верещали под окна-

ми бегающие дети и так далее. Петрушевская. Тайна дома), лазают по дере-

вьям (Мы знаем, что в сказке заблудившиеся или брошенные в лесу дети ле-

зут на дерево и ищут огонька. Пропп. Исторические корни волшебной сказ-

ки). Активность – признак здоровья. 

15) ‘возраст’ – дети отличаются по возрасту, который отсчитывается от 

даты их рождения (Женщины с грудными детьми, старшие дети хватаются 

за платье, плачут, просят, падают в ноги… Короленко. В голодный год). Де-

ти, только что родившиеся, называются грудными, грудничками – это метони-

мический перенос – матери держат их у своей груди. Совсем маленькие дети, 

чаще в возрасте до года, называются также  младенцами (Мы предлагаем ис-

пользовать переработанные и дополненные нами методики на выявление ди-

намики психического развития детей младенческого и раннего возраста. Ка-

хнович. Культура межличностных отношений у детей дошкольного возраста). 

Научившись ходить примерно в год, дети взрослеют, становятся старше. 

Возраст детей ограничивается с одной стороны моментом рождения – 

периодом новорожденности, а с другой – не имеет ограничения, так как деть-

ми по отношению к своим родителям считаются даже взрослые люди (У меня 

есть одна, совсем не медицинская догадка, почему все новорожденные дети 

такие сморщенные, – улыбаясь, сказал доктор Сид, стягивая окровавленные 

хирургические перчатки, и, к моему ужасу, закуривая сигарету (правда, все-

таки выпуская дым в форточку). Евтушенко. Волчий паспорт; Самое жгучее 

и тревожное чувство вызывали во мне дети до пяти лет, которые каким-то 

образом были не такие, как все их сверстники. Мордюкова. Казачка; – Дети 

до пятнадцати лет проходят со взрослыми. Солженицын. В круге первом; 

Женщины и дети до 16 лет к просмотру второй части программы не допус-

каются. Домбровский. Факультет ненужных вещей). 

Возраст детей описывается конкретным указанием на количество лет 

(Вместо прежнего замкнутого пансиона, куда нередко поступали десяти-

летние дети ближайших к Академии чиновников, мастеров и т. п. без всякого 

художественного призвания и воспитывались там по всем правилам псевдо-

классического искусства, совершенно оторванные от реальной русской жиз-

ни, – теперь, когда в Академии были уже приходящие вольнослушатели, в нее 

потянулись со всех концов России юноши разных сословий и возрастов. Репин. 

Далекое близкое), либо неопределенным возрастом (Также выяснилось, что 

наибольшему эмоциональному воздействию подвергались дети до 10 лет, они 

признавались в том, что плохо спят после игр, испытывают страх. Журен-

ков, Мельников. Игры детям не игрушка; Дети до года обеспечиваются тре-

мя кусками хозяйственного и тремя туалетного мыла. Житейская ситуация // 
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«Работница», 2009; Исключение составляют малолетние (дети от 6 до 14 

лет). Юридические консультации // «Встреча», 2003; Более 200 раз великовоз-

растные дети делили на сцене наследство умирающего человека, и ровно 

столько же раз он неожиданно выздоравливал. Афиша // «Столица», 

1997.06.17; Жена его уже пять лет покоилась в ограде той церкви, которую 

видел я, подходя к его дому; взрослые дети от него разъехались. Шмараков. 

Чужой сад). 

16) ‘голос / разумная речь’ – дети издают звуки. Это может быть детский 

лепет (…и что его собственная жена полуякутка, и что его дети лепечут на 

чужом для него языке. Короленко. Марусина заимка) или разумная речь, кото-

рая  отличает человека от всех остальных живых существ. Детский возраст – 

период освоения речи. Процесс становления речи у детей и детская вербальная 

коммуникация описаны в языке соответствующими признаками (Дети карта-

вят, когда произносят русские «эр», папа – у Рено, или шофером такси, или 

лакеем в «Московских колоколах» (у Елисейских полей). Берберова. Курсив 

мой). Дети издают громкие звуки – кричат (Дети кричали, а собаки забива-

лись под кровать. Козырной валет // «Лесное хозяйство», 2003), говорят тихо – 

шепчут (Отчасти тревожный шепот детей, отчасти привычка к полутьме 

передней указали незнакомому пришельцу его соседей. Короленко. Ночью), они 

общаются между собой и с взрослыми (Вследствие особенного устройства 

петербургских квартир я невольно слышал все, что ни говорилось у хозяев; 

крик и разговоры детей порядочно-таки надоедали мне. Успенский. Мелочи). 

В таблице 1 приводятся результаты проведенного исследования. 

Таблица 1. Витальные признаки макроконцепта дети 

№№ Витальные признаки: Кол-во % 

1.  ‘рождение’ 482 22% 

2.  ‘жизнь’ 

‘смерть’ 

257 

89 

12% 

4% 

3.  ‘рост’ 202 9% 

4.  ‘дыхание’ 78 4% 

5.  ‘питание’ 199 9% 

6.  ‘сон / пробуждение ото сна’ 76 4% 

7.  ‘бодрствование’ 12 0,5% 

8.  ‘отдых’ 21 1% 

9.  ‘усталость’ 34 1,5% 

10.  ‘здоровье’ 46 2% 

11.  ‘болезнь’ 37 2% 

12.  ‘сила’ 29 1% 

13.  ‘слабость’ 57 3% 

14.  ‘движение’ 201 9% 

15.  ‘возраст’ 143 6,5% 

16.  ‘голос / (разумная) речь’ 208 9,5% 

Всего: 2171 100% 
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Изучение витальных признаков дало следующие результаты. Высокой 

частотностью отличаются витальные признаки ‘рождение’ (22% от общего ко-

личества витальных признаков), ‘жизнь’ (12%), ‘голос / (разумная) речь’ 

(9,5%),‘рост’ (9%), ‘питание’ (9%), ‘движение’ (9%),‘возраст’ (6,5%). 

Средняя частотность свойственна таким когнитивным признакам, как 

‘дыхание’ (4%), ‘сон / пробуждение ото сна’ (4%), ‘смерть’ (4%),‘слабость’ 

(3%),‘здоровье’ (2%), ‘болезнь’ (2%),‘усталость’ (1,5%),‘сила’ (1%),‘отдых’ 

(1%). Признак ‘бодрствование’ малочастотен (0,5%). 
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Настоящая статья по своей структуре есть попытка обобщения   подхо-

дов к моделированию концепта ADVENTURE с диахроническим вектором ис-

следования, что впоследствии может стать схемой имплементации получен-

ных знаний в практике описания концептов с точки зрения диахронии.  

Концепт – один из наиболее популярных и наименее однозначно дефи-

нируемых терминов современной лингвистики. На сегодняшний день суще-

ствует целый ряд подходов к изучению и описанию концепта. По мнению 

многих ученых, выбор методов исследования и описания концептов зависит от 

типа исследуемого концепта и от подхода его изучения, а также от материала, 

который используется в качестве вербализации данных ментальных единиц.  

Можно согласиться с мнением В.А. Масловой в том, что отсутствие еди-

ного определения связано с тем, что концепт обладает сложной, многомерной 

структурой, включающей помимо понятийной основы социо-психо-

культурную часть, которая не только мыслиться носителем языка, сколько пе-

реживается им; оно включает ассоциации, эмоции, оценки, национальные об-

разы и коннотации, присущие данной культуре [18, с. 47], отраженных в язы-

ке, и как результат, в текстовом пространстве и, хотелось бы добавить, в опре-

деленный этап исторического развития.  

mailto:viktoria.gorban@gmail.com
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Термин «концепт» относится к эпохе средневекового концептуализма, 

основоположником которого были Пьер Абеляр, Томас Гоббс, Уильям Оккам 

и другие. В рамках концептуализма концепты рассматривались как универса-

лии, которые обобщают признаки вещей и созданы разумом для его внутрен-

него употребления, фокусируя в себе важную и актуальную информацию. 

Пьер Абеляр считал концептом совокупность понятий, связывание высказыва-

ний в единую точку зрения на тот или другой предмет при условии определя-

ющей силы разума [22, с. 123]. В связи со спецификой нашего исследования 

для нас становится актуальным термин «лингвоконцепт», где мы полностью 

соглашаемся с В.И. Карасиком. «Концепт» в лингвокультурологических 

текстах – это вербализованный культурный смысл, и он «по умолчанию» явля-

ется лингвокультурным концептом (лингвоконцептом). Ведущим отличитель-

ным признаком лингвоконцепта является его этнокультурная отмеченность. 

Концепт – синтезирующее лингвоментальное образование, методологически 

пришедшее на смену представлению (образу), понятию и значению и вклю-

чившее их в себя в «снятом», редуцированном виде. В качестве «законного 

наследника» этих семиотических категорий лингвоконцепт характеризуется 

гетерогенностью и многопризнаковостью, принимая от понятия дискурсив-

ность представления смысла, от образа – метафоричность и эмотивность этого 

представления, а от значения – включенность его имени в лексическую систе-

му языка. Лингвокультурная концептология выделилась из лингвокультуроло-

гии в ходе переакцентуации и модификации компонентов в составе намечен-

ной Эмилем Бенвенистом триады «язык, культура, человеческая личность», в 

которой «человеческая личность» приравнивается сознанию, точнее совокуп-

ности образующих его «сгустков смысла» – концептов. Несмотря на то, что 

лингвоконцептологи к настоящему времени относительно едины в понимании 

объекта своего научного интереса как некого культурного смысла, отмеченно-

го этнической специфичностью и находящего языковое выражение [13, с. 4-6], 

разновидности лингвоконцептов в пределах дефиниционной формулировки 

постоянно растут, что не в последнюю очередь объясняется тем, что сам де-

финиционный признак «этнокультурная специфика» отнюдь не однозначен и 

допускает множество толкований в зависимости от того, распространяется ли 

эта специфика лишь на семантику концепта или же она затрагивает также и 

способы его вербализации, в зависимости от того, как определяется статус 

«внутренней формы» лексических единиц, «оязыковляющих» концепт, и 

включается ли концепт в число формант ментальности в целом или же мента-

литета как части последней. Итак, в настоящее время концепт дефинируется 

как квант переживаемого знания, соединяющий в себе индивидуально-

личностные и культурно-групповые смыслы и включающий понятийное, об-

разное и ценностное измерения [14, с. 200]. 

Поскольку объектом данного исследования выступает концепт и пред-

метом - динамика его развития в диахронии с XVI по XXI века, самым валид-

ным источником материала, на наш взгляд, представляется литературные про-
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изведения (как проза, так и поэзия) с приключенческой тематикой, где вероят-

ность встретить единицы (в нашем случае - фразеологические единицы (ФЕ)), 

которые являются репрезентантами рассматриваемого нами ментального обра-

зования равна практически ста процентам. У каждого автора в определенный 

промежуток времени исторического развития страны и общества было свое 

видение концепта ADVENTURE и он, будучи творцом и в какой-то степени 

героем, представителем своего времени, с помощью всевозможных языковых 

средств старался как можно точнее, но в то же время красочно и образно (ФЕ 

как раз отвечают всем этим требованиям), репрезентировать данное менталь-

ное образование. Это и есть элемент индивидуально-авторской художествен-

ной языковой картины мира и концептосферы определенного времени в це-

лом. 

  Обобщая вышесказанное, мы придерживаемся точки зрения                 

М. Хайдеггера, согласно которому концепт – это семантическое образование, 

отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характе-

ризующее носителей определенной этнокультуры и, было бы уместно здесь 

добавить, исходя из нашего исследовательского ракурса, в определенный про-

межуток исторического развития. Концепт, отражая этническое мировидение, 

маркирует этническую языковую картину мира и является «кирпичиком» для 

строительства «дома бытия». Поскольку, выбирая подходящую языковую еди-

ницу для вербализации концепта, автор основывается в своем выборе не толь-

ко на соответствие мысли содержательному контенту репрезентанта, но делает 

ссылку на эмоциональный и оценочный конституент. В этой связи нельзя не 

согласиться с Д.С. Лихачевым, который такого мнения, что концепт – это не-

кий квант знания, отражающий содержание всей человеческой деятельности. 

Он окружен эмоциональным, экспрессивным и оценочным ореолом [18, с. 

213]. Исследуемый нами концепт следует назвать лингвокультурным менталь-

ным образованием, поскольку его репрезентация в диахроническом ракурсе 

несет определенную информацию о такой культурной составляющей челове-

ческого общества как сфера приключений с дифференцированной причинной 

и оценочной базой в разные периоды истории.  

Например, в XVIII веке в англоязычной картине мира на примере романа 

Д. Дефо «Приключение Робинзона Крузо» в качестве «зачина» любого при-

ключения может рассматриваться торгово – экономическая деятельность 

(trade), целью которой была закупка товара в соседних, более конкурентоспо-

собных районах, используя в основном типичный и практичный во всех отно-

шениях водный транспорт для дальнейшей их реализации, сопряженной с по-

лучением выгоды.  

В языковой картине мира в частности и в концептосфере в целом XIX 

века относительно концепта ADVENTURE произошли некоторые изменения. 

В этот период дух авантюризма сопряжен не с торговлей, как век назад, а про-

сто с поиском смысла жизни в разрываемое войнами и междоусобными кон-

фликтами время. Ярким примером вышесказанного является главный герой 
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поэмы Л. Байрона «Паломничество Чайльд – Гарольда, который странствовал 

пешком, поскольку цель путешествия данного героя совершенно иная.  В по-

исках себя и смысла жизни человек путешествовал и вместе с тем попадал в 

разные непредвиденные ситуации, передвигаясь пешком и обычно один. В та-

ком случае есть больше времени поразмыслить, чтобы «heal the heart». Поэто-

му и называется поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда», где лексема па-

ломничество репрезентирует не столько концептуальную категорию «событие, 

инцидент, который должен произойти в жизни и который обычно по своей 

природе увлекательный и оригинальный», сколько выражает коннотативную, 

эмоциональную окраску, подчеркивая, что паломничество здесь рассматрива-

ется как «a journey or long search made for exalted or sentimental reasons» (Collins 

Dictionary). 

Продолжая разговор о концепте, но теперь с позиции содержания, мы 

придерживаемся мнения З.Д. Поповой и И.А. Стернина, которые отмечают: 

«Содержание концепта образовано когнитивными признаками, отражающими 

отдельные признаки концептуализируемого предмета или явления, и описыва-

ется как совокупность этих признаков» [25, с. 244].  

 Тем самым концепт нам представляется как многослойное ментальное 

образование, в основе которого лежит актуальный, основной признак концепта 

который несет в себе отпечаток темпорального характера, то есть времени, а 

находящийся над ним эмоциональный признак придает концепту статус оце-

ночности. Для описания концепта очень важно, на наш взгляд, разграничить 

эти уровни для понимания эмоциональной оценки и общественного признания 

/ неприятия данной культурной сферы человеческой деятельности, как при-

ключение, в определенный промежуток времени. Поэтому мы придерживаем-

ся такой мысли, что «содержание концепта внутренне упорядочено по полево-

му принципу – ядро и периферия (ближняя, дальняя и крайняя)» [25, с. 244].  

В нашем понимании ядро концепта – это тот актуальный, базовый образ, 

который соответствует составу вокабуляра, включающего как узус (употреб-

ление), так и текстовые реализации в определенный промежуток времени.  

Периферия, согласно нашему представлению по данной проблеме есть 

эмотивный, оценочный слой индивидуально-авторской художественной кон-

цептосферы, который несет дополнительную информацию о концепте. Осно-

вываясь на методе полевого описания периферии концепта, необходимо, на 

наш взгляд внести необходимую экспликацию вышеназванным уровням оцен-

ки.  

Полевой принцип не предполагает стабильности и неизменности. Через 

периферию каждая система концептуальных признаков выходит в пределы 

других систем. Таким образом, периферийные фрагменты концептов образуют 

непрерывную целостную концептуальную сеть [8, с. 52]. На наш взгляд, при-

меняя метод ассоциативного анализа, ближняя периферия индивидуально-

авторской концептосферы включает в себя слабо структурированные предика-

ции, подвергшиеся вербализации и зафиксированные в языковом материале, 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/search
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/exalt
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sentimental
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reason
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которые отражают интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их 

сочетаний в виде утверждений, установок сознания, вытекающих в данной 

культуре из менталитета разных людей. Противоречивость установок объясня-

ется принадлежностью не к ядру концепта, а к интерпретационному полю, ко-

торое содержит «выводы» из разных когнитивных признаков ядра и составляет 

периферию концепта. Признаки концепта, извлеченные из его интерпретаци-

онного поля, показывают плывучесть, смещаемость, диффузность когнитив-

ных слоев, образующих периферию концепта [24, с. 5]. Также хотелось бы от-

метить, что периферийный статус того или иного концептуального признака 

вовсе не свидетельствует о его малозначности или маловажности в поле кон-

цепта, статус признака указывает на степень его удаленности от ядра по при-

знаку конкретности и наглядности образного представления. 

Такая операция является не моделированием структуры концепта, а опи-

санием его содержания.     

Возвращаясь к ядру концепта, а именно к актуальному базовому призна-

ку ментального образования, следует отметить, что актуальность – характери-

стика весьма относительная, следовательно, для ее выявления мы будем при-

бегать к анализу семантики имени концепта на определенном этапе истории, 

проследим его эволюцию и установим рекуррентные признаки концепта, яв-

ляющиеся составной частью содержательного минимума его имени. 

Цель нашей работы заключается в описании концепта ADVENTURE, то 

есть его структурной и содержательной модели, с учетом его динамического  

развития по данным репрезентации в английской литературе посредством фра-

зеологических единиц (ФЕ) в период с XVI по XXI века. Задачами, которые 

нам предстоит решить для наиболее полного описания, являются, во-первых, 

попытка структурной детерминации слоев концепта (членение на ядро и  пе-

риферию), определение при помощи ассоциативного анализа (именно он ви-

дится нам наиболее приемлемым для решения данной задачи) принадлежности 

признаков концепта к  оценочным значениям (пейоративами или мелиорати-

вами) и путем квантитативного анализа определение позиции такой сферы 

культурного пространства человека, как путешествие, в структуре английской 

картины мира в определенный промежуток времени. Также для достижения 

поставленной цели нам может поспособствовать апелляция к экстралингви-

стическим факторам, которые играют не последнюю роль в выборе ФЕ для ре-

презентации концепта авторами.  

На наш взгляд, самым валидным методом, отвечающим нашей цели, яв-

ляется концептуальный анализ на базе языковых клише – фразеологизмов. 

Данный вид анализа обобщает все действия, направленные на изучение кон-

цепта путем обращения к языковым данным. Концептуальный анализ, прежде 

всего, связан с понятием концептосферы и исходит от знаний о мире. В этой 

связи мы соглашаемся с О.В. Гофман, которая определяет цели и задачи кон-

цептуального анализа следующим образом: «Для создания культурно–

лингвистического портрета слова (или выражения) следует не просто описы-
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вать историю его употребления и интерпретации. Сопоставление этимологи-

ческого значения, семантики и прагматики слова должно вскрывать глубинные 

процессы, происходящие внутри его; с другой стороны, сопоставление 

«вскрытого» механизма порождения слова с реальными значениями, слово-

толкованиями дает возможность проследить особенности мышления, миро-

ощущения человека, народа, особенности формирования и развития культуры» 

[10, с. 214].  

Таким образом, концептуальный анализ включает структурацию, схема-

тизацию концепта и культурологическое описание составляющих его элемен-

тов. В отличие от семантического анализа, в концептуальном анализе вектор 

исследования направлен от единицы смысла к языковым формам выражения 

данных смысловых единиц. Важное отличие концептуального анализа от се-

мантического формулирует Е.С. Кубрякова, с которой мы солидарны. Семан-

тический анализ имеет соприкосновения с когнитивным, но их конечные цели 

расходятся. Семантический анализ направлен на экспликацию семантической 

структуры слова, уточнение реализующих ее денотативных, сигнификативных 

и когнитивных значений, а когнитивный анализ предстает как поиск тех об-

щих концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие 

знака как известной когнитивной структуры. Семантический анализ связан с 

разъяснением слова, когнитивный – идет к знаниям о мире [16, c. 85]. По при-

чине того, что оба метода взаимодополняют друг друга, так как концепты 

можно изучать в основном через лексические средства их выражения, то 

уместным будем назвать используемый нами метод – методом семантико-

когнитивной реконструкции, как один из видов лингвокогнитивного исследо-

вания. Одним из наиболее убедительных мы считаем этапы семантико-

когнитивного исследования концептов по З.Д. Поповой и И.А. Стернину [25, с. 

3]: 

1. Построение номинативного поля концепта, основываясь на семан-

тике его вербализаторов (ФЕ) в текстовом пространстве с сюжетной линией 

ADVENTURE; 

2. Анализ и описание содержания репрезентантов используя семан-

тико-когнитивный метод, в основу которого положена экспликация связи 

мысли с выбранными языковыми единицами. Здесь, на наш взгляд, не исклю-

чается использование этимологических данных и экстралингвистического 

окружения;   

3. Когнитивная интерпретация результатов описания семантики язы-

ковых средств – выявление когнитивных признаков, формирующих исследуе-

мый концепт как ментальную единицу, которые включают в себя прежде всего 

оценку эмоционального слоя концепта и посредством дименсионального ана-

лиза определение места и роли приключенческой сферы в обществе в опреде-

ленный период;                                                                                                                          

4. Верификация полученного когнитивного описания и описание со-

держания, структуры концепта в виде перечня когнитивных признаков. 
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Исследование семантики фразеологических единиц – вербализаторов ис-

следуемого нами концепта, должно позволить получить доступ к содержанию 

концепта ADVENTURE как мыслительной единицы. Метод семантико-

когнитивный предполагает реконструкции от содержания значений к содер-

жанию концептов в ходе особого этапа описания - когнитивной интерпрета-

ции, где уже объектом исследования выступает мысль, а предметом – ее связь 

с репрезентантами во всей совокупности их корреляций, начиная от выделения 

основных, базовых элементов в признаковом поле и завершая экспликацией 

оценочной коннотации.  

Мы придерживаемся мнения о том, что путь исследования «от языка к 

концепту» является наиболее надежным, и анализ языковых средств как спо-

соба репрезентации позволяет наиболее эффективно выявить признаки кон-

цепта и смоделировать их.  

Поскольку неоспоримой является связь концепта как одного из цен-

тральных понятий в когнитивной лингвистике с определённой информацией, 

квантом знания, то релевантным для нас будет считаться в данном случае ка-

тегоризация, организация и структура данного знания. В этом вопросе мы со-

лидарны с Н.Н. Болдыревым.  Специфика онтологии языка проявляется, преж-

де всего, в его грамматическом строе (грамматических значениях и категори-

ях), отражающем внутреннюю сущность и законы функционирования языка. 

Соответственно лексические значения и объединения слов отражают категори-

зацию естественных объектов, в то время как грамматические значения и кате-

гории- категоризацию естественных для языка (и условных по отношению к 

внешнему миру) объектов. Грамматическая категории есть отражение принци-

пов и закономерностей внутреннего устройства языка. Лексическая категори-

зация есть отражение и интерпретация концептуальной системы человека в 

языке, то, что принято называть концептосферой языка, или языковой карти-

ной мира. За счет лексических значений осуществляется активация соответ-

ствующих концептов и концептуальных связей в процессе общения и форми-

рование, в конечном счете, необходимых смыслов. С концептуальной точки 

зрения лексические и грамматические категории играют существенную роль в 

интерпретации окружающего мира, демонстрируя способы и формы осмысле-

ния этого мира человеком [15, с. 56, 60-61]. Встает вопрос о том, каким обра-

зом эти знания хранятся в сознании человека, а также извлекаются из него по 

мере необходимости. Возникает предположение, что вся эта информация ка-

ким-то образом структурируется и систематизируется в человеческом созна-

нии, что приводит к появлению в науке новых понятий, призванных описать 

эти структуры представления знаний. Данные структурированные области вы-

ступают в качестве когнитивного фона, или контекста при осмыслении соот-

ветствующего объекта или явления. В современных исследованиях они часто 

именуются фреймами [15, с. 61]. Довольно часто концепцию, описывающую 

некую совокупность определенным образом структурированных данных, в ко-

торых закодирована стереотипная ситуация, получившую терминологическое 
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обозначение фрейма, называют фреймовой теорией [21, с. 123], [9, с. 38]. Сле-

дует также отметить, что ввиду плюрализма определения термина «фрейм» от-

сутствует однозначная трактовка методики его изучения.  

Можно говорить о существовании двух подходов к понятию фрейма в 

когнитивной лингвистике: фрейм как структура знания и фрейм как структура 

моделирования знания.  

С одной стороны, фрейм рассматривается как часть когнитивной систе-

мы человека. В этом случае фрейм определяется как реальная когнитивная 

структура, «структурированный фрагмент знания мира на каком-то его участ-

ке, сложившийся в сознании вокруг какой-то сущности как обобщенное сум-

марное представление о сфере ее бытования» [23, с. 60]. С другой стороны, 

фрейм является средством, инструментом представления когнитивной струк-

туры, «когнитивной моделью, передающей знание и мнения об определенной, 

часто повторяющейся ситуации» [6, с. 22].   

С нашей точки зрения, пытаясь разграничить два понимания фрейма как 

структуры знания и структуры представления знания, необходимо осознавать, 

что при изучении фрейма как структуры знания мы обращаемся к языку-

феномену, а при исследовании фрейма как структуры представления знания 

объектом внимания становится язык-конструкт. Исходя из определения фрей-

ма как структуры знания, мы попытаемся поэтапно на определённом отрезке 

времени развития английской литературы с помощью рассмотрения значи-

тельных и соответствующих выбранной тематике произведений английских 

авторов изучить содержательную наполняемость концепта в диахронии. Одна-

ко изучение сознания возможно по большей части только с помощью языка, 

поэтому, обрабатывая и анализируя полученные в ходе исследования данные, 

мы в любом случае сталкиваемся с фреймом, как структурой представления 

знаний, так как типизируем полученный материал, выстраивая фрейм, с целью 

получения информации о представлении этого вида знания в сознании инфор-

мантов [21, с. 125], [9, с. 40]. 

В парадигме соотношения понятий «фрейм» и «концепт» в нашем ис-

следовании мы придерживаемся трактовки Н.Н. Болдырева, согласно которой 

фрейм представляется как «объемный, многокомпонентный концепт, пред-

ставляющий собой «пакет» информации, знания о стереотипной ситуации» [5, 

с. 32]. Концепт ADVENTURE представляется нам примером многокомпонент-

ного концепта, конвенциональные содержательные структуры которого 

трансформируются в процессе развития представлений человека о мире. Цель 

нашего исследования по результатам примеров фразеологических репрезента-

ций проследить изменения и попытаться объяснить причины трансформации в 

содержательном плане исследуемого нами концепта.  

Концепты как мыслительные сущности, хранящиеся в памяти, следова-

тельно, можно интерпретировать именно как структурированные феномены, 

которые, в силу такой природы, могут быть смоделированы на основе анализа 

закономерностей их вербализации [20, с. 43-44]. Обобщая информацию о 
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структуре памяти, коде структурированной информации и об образованиях, в 

которые объединяется эта информация согласно определенным признакам, мы 

приходим к следующему выводу: концептуальная информация хранится в па-

мяти в виде семантического кода, который объединяет информацию согласно 

определенным признакам, образуя смысловые блоки (смысл и есть определен-

ный концептуальный признак). Эти смысловые блоки могут быть структури-

рованы в виде семантических сетей, схем и сценариев (развитие фрейма во 

времени) (по Д. Норману) или сценариев и фреймов (согласно М. Минскому). 

Поскольку сеть и схема представляются сходными образованиями, то их мож-

но объединить в одно понятие, содержание которого будет соответствовать 

понятию «фрейм». Поэтому в нашей работе мы будем придерживаться разгра-

ничения концептуальной информации на сценарии и фреймы, предложенного 

М. Минским [20, с. 44-45]. 

Концепт ADVENTURE, обладая сложной архитектоникой, представлен 

когнитивно-семантической структурой, которая чаще всего выступает в виде 

группы концептов, так как один и тот же фрагмент мира в разные периоды ис-

тории может отражать разные явления, может быть познан с разных сторон и 

точек зрения, может отражать разный опыт человека, как личного, так и кол-

лективного плана.  

Отмечая основные свойства фреймов, мы соглашаемся с                           

Е. Г. Беляевской, которая отмечает, что «во фрейм включается, во-первых, 

полный комплект знаний о ситуации или объекте, существующий в данный 

исторический в данном социуме; во-вторых, перечислить все признаки, вхо-

дящие во фрейм очень трудно, если возможно вообще. Задаваемые перечисле-

нием признаков, фреймы всегда являются открытыми, в том смысле, что они 

всегда могут быть дополнены не включенными в первоначальное перечисле-

ние уточняющими признаками» [4, с. 176]. 

Совершенно четко прослеживается, что фрейм привязан к концепту, он 

помогает структурировать знания, содержащиеся в концепте, а также в какой-

либо степени ранжировать их, базируясь на лексическом значении словарной 

дефиниции, бесспорно имеющую прямую связь со всеми лексическими при-

знаками, т.е. семами (во фреймовой теории – слотами    (М. Минский)), вхо-

дящими в концепт.  Рассматривая структуру концепта в ее развитии на основе 

некоторых примеров лексикографических этимологических данных, мы мо-

жем систематизировать динамику концепта ADVENTURE в соответствии с 

фреймовой моделью, которая представлена следующими слотами в период 

примерно с XI века (Harper D. Online Etymology Dictionary. URL: 

http://www.etymonline.com / дата обращения: 20.12.2017): 

Слот 1: A wonder, a miracle; accounts of marvelous things; 

Слот 2: Occurrence by chance, fortune, luck; 

Слот 3: Neutral: chance, accident, occurrence, event, happening – a thing 

about to happen; 

Cлот 4: Risk, danger (a trial of one's chances); 

http://www.etymonline.com/
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Слот 5: Perilous undertaking, adventurer merchant; 

Слот 6: Novel or exciting incident, remarkable occurrence in one's life. 

Сложно не согласиться с тем, что использование структуры фрейма об-

легчает задачу отбора и последующего анализа языкового материала, дает 

возможность систематизировать и подробнее рассмотреть отдельные единицы, 

составляющие тот или иной слот, входящий в структуру той или иной модели 

концепта. Следует также отметить, что концепт может находить образное вы-

ражение с помощью метафорической репрезентации.  

«Метафорична сама мысль, она развивается через сравнение, и отсюда 

возникают метафоры в языке». Метафора как принцип организации сознания 

воплощается в языке: «то, что метафора – вездесущий принцип языка, под-

тверждается простым наблюдением. В обычной связной речи мы не встретим 

и трех предложений подряд, в которых не было бы метафоры [26, с. 54]. Ме-

тафора обращает исследователя именно к культурно значимым смыслам, сово-

купностям образов, мнений, «заблуждений», мифологем, связываемых с ка-

ким-то конкретным объектом. Согласно теории концептуальной метафоры, в 

основе метафоризации лежит процесс взаимодействия между структурами 

знаний (фреймами и сценариями) двух концептуальных доменов – сферы-

источника (source domain), в первоначальной терминологии Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона – донорской зоны, и сферы-мишени (target domain), или реципиент-

ной зоны. Как отмечает А. Ченки, концептуальные метафоры часто служат 

средством осмысления некоторой более абстрактной сферы (сферы-мишени) в 

терминах более известной, обычно конкретной сферы (сферы-источника). 

Дальнейшие исследования показали, что концептуальные метафоры говоря-

щих на данном языке в данной культуре часто взаимосвязаны и часто под-

крепляют друг друга, образуя сложные, связные системы. Нацеленность мета-

форы может быть двоякой: с одной стороны, концептуальной, а с другой – об-

разной и эмотивной. Таким образом, концептуальная метафора – это метафора, 

формирующая и выражающая новое понятие, т. е. метафора, непосредственно 

участвующая в мыслительной деятельности человека; в концептуальной мета-

форе могут присутствовать образный и эмоциональный компоненты. Так, А. 

Мусолфф отмечает, что необходимо пересмотреть тот взгляд на концептуаль-

ную метафору, при котором структура сферы-источника жестко детерминиру-

ет постижение сущностей сферы-мишени и предлагает дополнить теорию кон-

цептуальной метафоры понятием концептуальной "эволюции" (conceptual 

evolution) метафор. Альтернативный подход к анализу когнитивной метафоры, 

известный как теория концептуальной интеграции (теория блендинга), разви-

вается с середины последнего десятилетия прошлого века (Дж. Барнден, С. ван 

Петтен, Т. Вил, Дж. Грэди, М. Тернер, С. Коулсон, Т. Оукли, Ж. Фоконье и 

др.) Основатели рассматриваемой теории М. Тернер и Ж. Фоконье пришли к 

выводу, что метафоризация не исчерпывается проекцией из сферы-цели в сфе-

ру-мишень, как эксплицировано в теории концептуальной метафоры, а вклю-

чает в себя сложные динамические интеграционные процессы, создающие но-
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вые смешанные ментальные пространства, которые способны в самом процес-

се концептуальной интеграции выстраивать структуру значения. М. Тернер и 

Ж. Фоконье предложили альтернативную двухдоменной модели метафоры 

(two-domain model) модель нескольких пространств (many-space model). Таким 

образом, в отличие от двух концептуальных доменов в теории Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона, предлагается рассматривать четыре ментальных пространства: 

два исходных пространства (input spaces), общее пространство (generic space) и 

смешанное пространство (blended space) или бленд (blend). Исходные про-

странства соотносятся со сферой-источником и сферой-целью в теории кон-

цептуальной метафоры, хотя количество исходных пространств может быть 

больше двух. Общее пространство содержит наиболее абстрактные элементы 

(роли, фреймы и схемы), присущие обоим исходным пространствам, т.е. вы-

ступает основанием метафоризации на самом абстрактном уровне. В бленде 

"смешиваются" детали исходных пространств, в результате чего образуется 

качественно новая концептуальная структура, которая больше не зависит от 

исходных пространств и имеет собственные потенции к дальнейшему разви-

тию. Как показывает представленный обзор, когнитивный подход к анализу 

метафоры занимает ведущее положение в современной метафорологии, но 

очень многие аспекты когнитивной теории по-прежнему остаются дискусси-

онными. Предложенная  Дж. Лакоффом и М. Джонсоном теория получила ши-

рокое признание в мировой науке и нашла многостороннее применение в 

практических исследованиях, вместе с тем эта теория активно развивается и 

интерпретируется во многих научных школах и направлениях, получая новые 

импульсы к эволюции в рамках различных методологических установок [28, с. 

67-68].  

В метафорическом зеркале выявляются собственно языковые смыслы 

исходных значений соответствующих имен, порой в определенном смысле 

противоречащие так называемой энциклопедической информации. В этом за-

ключается еще одна важная особенность миромоделирующей силы метафори-

ческой номинации, которая предстает как диалектическое единство взаимо-

проникающих и взаимоопределяющих существование друг друга элементов 

логического и до – и постлогического отражения. Метафора интерпретируется 

как языковой способ объективации существенно важной стороны образа – 

единства его чувственной и нечувственной стороны [19, с. 11], позволяющего 

«воплотить в чувственном образе бестелесную и труднопостижимую абстрак-

цию» [8, с. 46].  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что метафора интерпретируется 

как центральное явление, играющее немаловажную роль в создании образов и 

символов в художественных произведениях и, тем самым, при переносном, 

иносказательном типе значения репрезентирующее одно или несколько 

свойств концепта. Собственно, именно в рамках когнитивной лингвистики ме-

тафора впервые стала рассматриваться не только в качестве фигуры речи и 

стилистического «украшения», а как инструмент познания, освоения и оценки 
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окружающей действительности, формируя оценочный слой концептов. Как 

уже упоминалось ранее, основоположниками учения о когнитивной метафоре 

Дж. Лакофф и М. Джонсон в своих исследованиях приходят к выводу о том, 

что сущность метафоры состоит в осмыслении, переживании, интерпретации и 

оценки явлений одного рода в терминах явлений другого рода [17, с. 246]. Не-

которые исследователи полагают, что метафорические концепты обладают ис-

торической изменчивостью [11, с. 210].     

Одну из ярких особенностей художественного концепта его первый ис-

следователь С.А. Аскольдов видел в том, что, наряду с «заместительной си-

лой», «психологической сложностью», «расплывчатостью», он обладает «ху-

дожественной ассоциативностью» [2, с. 36].  В нашем исследовании хотелось 

бы также отметить наличие такого экспериментального метода исследования 

концепта, как ассоциативный эксперимент [3, с. 230], позволяющий, на наш 

взгляд, получить информацию эмоционального и оценочного характера, а 

также наряду с этим выявить наиболее значимые элементы концепта в ассоци-

ативном его слое, характерные для того или иного промежутка времени.  

По мнению Н. В. Уфимцевой «ассоциативный эксперимент помогает 

определить содержание концепта в когнитивном сознании носителя языка, 

распределить образующие концепт признаки и выстроить его ассоциативный 

слой», а также «ассоциативный эксперимент является ценным и при понима-

нии индивидуальных особенностей различных культур, поскольку с помощью 

данного исследовательского приема можно судить об особенностях функцио-

нирования языкового сознания человека. Ассоциативный метод можно рас-

сматривать также как специфичный для данной культуры и языка «ассоциа-

тивный профиль» образов сознания, интегрирующий в себе умственные 

и чувственные знания, которыми обладает конкретный этнос» [27, с. 15].  

В настоящее время существует довольно много разновидностей ассоциа-

тивного эксперимента (свободный, направленный, рецептивный, эксперимент 

на субъективные дефиниции), созданы различные типологии ассоциаций, поз-

воляющие получить конкретные результаты, изданы словари ассоциативных 

норм. Основой формирования концепта, его ассоциативных связей являются 

особенности культурно-исторического формирования нации, которые не могут 

быть тождественными у всех народов, учитывая территориальные, климатиче-

ские, культурно-исторические, религиозные и др. отличия [1, с. 40]. 

Ассоциативный эксперимент позволяет максимально приблизиться к 

ментальному лексикону, вербальной памяти, культурным стереотипам данного 

народа. Эффективность использования методики ассоциативного эксперимен-

та в целях исследования лексики доказана рядом авторов  (А.А. Леонтьев, Е.С. 

Кубрякова). Ассоциативный эксперимент помогает выявить содержание кон-

цепта в когнитивном сознании носителей языка и ранжировать по яркости об-

разующие концепт признаки. Ядро языкового сознания включает те ассоциа-

ции в ассоциативно-вербальной сети, которые имеют наибольшее число свя-

зей, выделяемых на основе принципа частотности [24, с. 4], [27, с. 16].  
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По нашему мнению, ассоциативное поле концепта ADVENTURE одно-

значно выходит за рамки имени данного ментального образования и образует 

коррелятивные связи с такими структурными единицами языка, являющимися 

репрезентантами таких абстрактных феноменов как: «a wonder, a miracle, 

accounts of marvelous things, occurrence by chance, fortune, luck, chance, accident, 

occurrence, event, happening (a thing about to happen), risk, danger (a trial of one's 

chances), perilous undertaking, adventurer merchant, novel or exciting incident, re-

markable occurrence in one's life etc». Как видим, ассоциативные связи в опре-

деленной степени могут являться слотами многокомпонентных концептов, та-

ких как, например, исследуемый нами концепт ADVENTURE. 

Поскольку вектор нашего исследования направлен на диахроническое 

описание концепта, то целью диахронической лингвоконцептологии является 

установление различий в концептуальных структурах и их закономерностей в 

определенных временных промежутках. Апелляция к языковым реалиям в их 

развитии становится для нашего исследования одним из основных исследова-

тельских приемов. 

Эволюционное развитие концепта вследствие влияния экстралингвисти-

ческих факторов, как пишет Е.С. Кубрякова, когнитологами первого поколе-

ния долгое время игнорировалось так же, как и необходимость обращения к 

исторической перспективе. Результаты, полученные в последующих синхрон-

но-диахронических исследованиях, подтвердили их объяснительный потенци-

ал [16, с. 76]. Другими словами, в настоящий момент, по выражению Анны А. 

Зализняк, происходит смена научной парадигмы, для которой характерна 

«установка на объяснительность» [12, с. 23]. 

В данном ракурсе проблемы следует разграничивать диахронический и 

ретроспективный анализ. Диахронический анализ изначально является сопо-

ставительным. Его предметом служит процесс изменения изучаемого явления, 

а целью – фиксация происходящих изменений. Ретроспективный анализ – «это 

синхрония, опрокинутая в прошлое», т.е. изучение какого-либо явления вы-

полняется в отдельно взятый исторический период без выведения временных 

закономерностей. В рамках диахронических исследований в зависимости от 

продолжительности рассматриваемого периода возможно проведение конти-

нуального и дискретного анализа. Континуальный анализ исследует диахро-

ническую вариативность и применяется для относительно небольших времен-

ных промежутков.  Дискретный, который в нашем случае имеет место быть, 

так как охваченный нами период – с XVI по XXI века, то есть шесть веков, ис-

следует достаточно большую темпоральную протяженность развития и изме-

нения ФЕ в английской литературе с приключенческим тематическим ядром и 

предполагает выборку внутри исследуемого периода в силу его достаточно 

значительной длительности [7, с. 305].  

Исследование концепта ADVENTURE хоть и носит название дискретно-

го диахронического, имеет ответвляющий вектор в синхронию. Нам как ис-

следователям необходимо зафиксировать репрезентацию концепта ФЕ в опре-
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деленный обозначенный нами период (с XVI в. по XXI в.), описать динамику 

его содержания, используя широкий спектр подходов в силу многочисленных 

корреляций с сопутствующими приключенческой сфере явлениями, проанали-

зировать репрезентанты с учетом и экстралингвистических факторов и попы-

таться обозначить основные признаки англоязычной языковой картины мира 

на базе ФЕ и их использования авторами.  Валидным в данном случае пред-

ставляется компаративный анализ с обозначением рекуррентных и дифферен-

циальных признаков концепта, маркирующих определенные этапы развития 

как коллективной, так и индивидуально – авторской языковой картины мира.       

 

Литература 
1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: 

учеб. пособие / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, Наука, 2010. – 282 с.  

2. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность: Антология, М., 1997. 

3. Байдак А.В. Экспериментальные исследования концептов «жизнь» и «смерть» / А.В. 

Байдак // Известия Томского политехнического университета. – Т. 316, №6: Экономика. 

Философия, социология и культурология. – Томск, 2010. – С. 228-232.  

4. Беляевская Е. Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном 

аспектах: дис. д-ра филол. наук / Елена Георгиевна Беляевская. - М., 1992. - 401 с. 

5. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова // Методологические проблемы когнитивной 

лингвистики / Под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001. – С. 25-36. 

6. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики / Н.Н. Болдырев 

// Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004, №1. – С. 18-36. 

7. Будаев Э.В. Сопоставительная политическая метафорология: монография / Э.В. Будаев. – 

Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. – 330 с. 

8. Воркачев, С.Г. Концепт счастья: понятийный и образный компоненты / С.Г. Воркачев // 

Изв. РАН. Сер. литературы и языка. – 2001, № 1. 

9. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта: Пер. с англ. / 

Под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. статья Г.С. Батыгина. – М.: Институт со-

циологии РАН, 2003. – 752 с. 

10. Гофман О.В. К вопросу о методике концептуального анализа / О.В. Гофман // Картина 

мира: модели, методы, концепты. – Томск: ТГУ, 2001. – С. 213-217. 

11. Заботкина В.И., Кононова М.Н. Концептуальный анализ динамики метафор времени в 

английском языке // Концептуальный анализ языка: современные направления исследова-

ний: сб. науч.трудов / РАН. Ин-т языкознания; Минобрнауки РФ. ТГУ им Г.Р. Державина. –

М., Калуга: Эйдос, 2007. – С. 204-215. 

12. Зализняк А.А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «каталога 

семантических переходов / А.А. Зализняк // Вопросы языкознания. – 2001, №2. – С. 13-25. 

13. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность; культурные кон-

цепты. – Волгоград; Архангельск: Перемена, 1996. – С.3-16. 

14. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Гнозис, 

2004. – 289 с. 

15. Когнитивные исследования языка: категоризация мира в языке / Под ред. Н.Н. Болды-

рева // М-во обр. и науки РФ, Рос. Акад. Наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р. Державина, Росс. Ассоц. Лингвистов- когнитилогов. – М.: Ин-т языкознания РАН; 

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. – Вып. 10. – 2012. – 436 с. 

16. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Е.С. Кубряко-

ва. – М.: Знак, 2012. – 208 с. 



79 

 

17. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование со-

циального взаимодействия / сост. В.М. Сергеева, П.Б. Паршина. М.: Прогресс, 1987. С. 198-

340. 

18. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику  : учеб. пособие / В.А. Маслова. – 

М.: Флинта, 2004. – 294 с.  

19.  Меликов В.В. Введение в текстологию традиционных культур (на примере «Бхага-

вадгиты» и других индийских текстов) / В.В. Меликов. - М.: РГТУ, 1999. - 30 с. 

20. Микаелян М.Е. Структурно – репрезентационная характеристика концепта CRIME (на 

материале современного английского языка) : Дис. на соискание ученой степени кандидата 

филол. наук: 10.02.04. – Армавир, 2010. – 194 с. 

21. Минский М. Фреймы для представления знаний / М. Марвин. – М.: Энергия, 1979. – 128 

с. 

22.  Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм П. Абеляра / 

С.С. Неретина. – М., 1994. 

23.  Никитин М.В. Развернутые тезисы о концептах / М.В. Никитин // Вопросы когнитив-

ной лингвистики. – 2004.- №1. – С. 53-64. 

24.  Палеева Е.В. Концептуальный анализ как метод лингвистических исследований / Е.В. 

Палеева // Теория языка и межкультурная коммуникация. – Курск, 2010. – Вып.2 (8). –С.1-5. 

25.  Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. -М., 2007. 

26.  Ричардс А. А. Философия риторики // Теория метафоры: Сборник / Сост. Н.Д.  Арутю-

нова. – М.: 1990. – С. 44-68. 

27. Уфимцева Н.В. Ассоциативно-вербальная сеть как модель языковой картины мира и 

методы ее анализа // Proceedings of the 10
th

 International Congress of the international society of 

applied Psycholinguistics “Challenges of information Society and applied psycholinguistics». – 

Moscow: RUDN-Institute of Linguistics RAN-MIL, 2013. – P.13-17. 

28. Цаголова В.А. Вербализация образа канцлера ФРГ Ангелы Меркель (по материалам 

немецких СМИ)  : дис .... канд. филол. наук: 10.02.19. – Нальчик, 2017. – 195 с. 

 

References 
1. Alefirenko N.F. Lingvokul'turologiya: tsennostno-smyslovoe prostranstvo yazyka: ucheb. 

posobie / N.F. Alefirenko. – M.: Flinta, Nauka, 2010. – 282 s. 

2. Askol´dov S.A. Kontsept i slovo// Russkaya slovesnost´: Antologiya. – M., 1997. 

3. Baydak A.V. Eksperimental'ne issledovaniya kontseptov «zhizn'» i «smert'» / A.V. Baydak // 

Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. – T. 316, №6: Ekonomika. Filosofiya, 

sotsiologiya i kul'turologiya. – Tomsk, 2010. – S. 228-232. 

4. Belyaevskaya E. G. Semanticheskaya struktura slova v nominativnom i kommunikativnom 

aspektakh: dis. d-ra filol. nauk / Elena Georgievna Belyaevskaya. – M., 1992. – 401 s. 

5. Boldyrev N.N. Kontsept i znachenie slova // Metodologicheskie problemy kognitivnoy lingvis-

tiki / Pod red. I.A. Sternina. – Voronezh: Voronezh. gos. un-t, 2001. – S. 25-36. 

6. Boldyrev N.N. Kontseptual'noe prostranstvo kognitivnoy lingvistiki / N.N. Boldyrev // Voprosy 

kognitivnoy lingvistiki. – 2004, №1. – S. 18-36. 

7. Budaev E.V. Sopostavitel'naya politicheskaya metaforologiya: monografiya / E.V. Budaev. - 

Nizhniy Tagil: NTGSPA, 20111. - 330 s. 

8. Vorkachev S.G. Kontsept schast'ya: ponyatiynyy i obraznyy komponenty / S.G. Vorkachev // 

Izv. RAN. Ser. literatury i yazyka. - 2001.- № 1. 

9. Gofman I. Analiz freymov: esse ob organizatsii povsednevnego opyta: Per. s angl. / Pod red. 

G.S. Batygina i L.A. Kozlovoy; vstuup. stat´ya G.S. Batygina. M.: Institut sotsiologii RAN, 2003. 

– 752 s. 

10. Gofman O.V. K voprosu o metodike kontseptual'nogo analiza / O.V. Gofman // Kartina mira: 

modeli, metody, kontsepty. – Tomsk: TGU, 2001. – S. 213-217. 



80 

 

11. Zabotkina V.I., Kononova M.N. Kontseptual'nyy analiz dinamiki metafor vremeni v an-

gliyskom yazyke // Kontseptual'nyy analiz yazyka: sovremennye napravleniya issledovaniy: sb. 

nauch.trudov / RAN. In-t yazykoznaniya; Minobrnauki RF. TGU im G.R. Derzhavina. – M., Ka-

luga: Eydos, 2007. – S. 204-215. 

12.  Zaliznyak A.A. Semanticheskaya derivatsiya v sinkhronii i diakhronii: proekt «kataloga se-

manticheskikh perekhodov / A.A. Zaliznyak // Voprosy yazykoznaniya. – 2001, №2. – S. 13-25. 

13. Karasik V.I. Kul'turnye dominanty v yazyke // Yazykovaya lichnost'; kul'turnye kontsepty. – 

Volgograd; Arkhangel'sk: Peremena, 1996. – S.3-16. 

14. Karasik V.I. Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs. – Gnozis, 2004. – 289 s. 

15. Kognitivnye issledovaniya yazyka: kategorizatsiya mira v yazyke / Pod red. N.N. Boldyreva // 

M-vo obr. i nauki RF, Ros. Akad. Nauk, In-t yazykoznaniya RAN, Tamb. gos. un-t im. G.R. Der-

zhavina, Ross. Assots. Lingvistov- kognitilogov.- M.: In-t yazykoznaniya RAN; Tambov: 

Izdatel'skiy dom TGU im. G.R. Derzhavina.- Vyp. 10.- 2012.- 436 s. 

16.  Kubryakova E.S. V poiskakh sushchnosti yazyka: Kognitivnye issledovaniya / E.S. Kubry-

akova. – M.: Znak, 2012. - 208 s. 

17. Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory, kotorymi my zhivem // Yazyk i modelirovanie sotsi-

al'nogo vzaimodeystviya / sost. V.M. Sergeeva, P.B. Parshina. – M.: Progress, 1987. – S. 198-340. 

18.  Maslova V.A. Kognitivnaya lingvistika / V.A. Maslova. – Minsk, 2004. 

19.  Melikov V.V. Vvedenie v tekstologiyu traditsionnykh kul'tur (na primere «Bkhagavadgity» i 

drugikh indiyskikh tekstov) / V.V. Melikov. – M.: RGTU, 1999. – 30 s. 

20. Mikaelyan M.E. Strukturno – reprezentatsionnaya kharakteristika kontsepta CRIME (na mate-

riale sovremennogo angliyskogo yazyka) : dis. na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filol. nauk: 

10.02.04. – Armavir, 2010. – 194 s. 

21.  Minskiy M. Freymy dlya predstavleniya znaniy / M. Marvin. – M.: Energiya, 1979. – 128 s. 

22.  Neretina, S.S. Slovo i tekst v srednevekovoy kul'ture. Kontseptualizm P. Abelyara / S.S. 

Neretina. – M., 1994. 

23.  Nikitin M.V. Razvernutye tezisy o kontseptakh / M.V. Nikitin // Voprosy kognitivnoy 

lingvistiki. – 2004, №1. – S. 53-64. 

24.  Paleeva E.V. Kontseptual'nyy analiz kak metod lingvisticheskikh issledovaniy / E.V. Paleeva 

// Teoriya yazyka i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. – Kursk, 2010. – Vyp.  2 (8). – S. 1-5. 

25.  Popova Z.D., Sternin I.A. Kognitivnaya lingvistika. -M., 2007. 

26.  Richards A. A. Filosofiya ritoriki // Teoriya metafory: Sbornik / Sost. N.D.  Arutyunova. – 

M.: 1990. – S. 44-68. 

27.  Ufimtseva N.V. Assotsiativno-verbal´naya set´ kak model´ yazykovoy kartiny mira i metody 

ee analiza // Proceedings of the 10
th
 International Congress of the international society of applied 

Psycholinguistics “Challenges of information Society and applied psycholinguistics». – Moscow: 

RUDN-Institute of Linguistics RAN-MIL, 2013. – P.13-17. 

28. Tsagolova V.A. Verbalizatsiya obraza kantslera FRG Angely Merkel' (po materialam ne-

metskikh SMI) : Dis … kand. filol. nauk: 10.02.19. – Nal'chik, 2017. – 195 s. 
 

УДК 811.55 
М.П. Лукина 

г. Якутск, Россия 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВОГО 

КОНЦЕПТА «ОЧЕВИДНОЕ/ НЕОЧЕВИД-

НОЕ» В ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКЕ  
(лингвокультурологический аспект) 

M.P. Lukina 

Yakutsk, Russia 

THE WAYS OF THE FORMATION 

OF THE KEY CONCEPT "EVI-

DENCE/ NON-EVIDENCE" IN THE 

YUKAGIR LANGUAGE  

(linguocultural aspect) 
Аннотация. В данной статье рассматрива-

ются способы образования ключевого понятия в 

юкагирском языке «очевидное/неочевидное» в 

Abstract. In this article, ways of form-

ing a key concept in the Yukagir language 

"evidence/non-evidence" in the linguocul-
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ны морфологические показатели  «неочевидно-
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Вопросы исследования национально-культурной специфики того или 

иного языка является одной из современных задач в лингвистике. Все более 

язык рассматривается в тесной связи с человеком, с возможностью проанали-

зировать языковые факты во взаимодействии с языковой личностью 

и обществом. Исследователи рассматривают язык в качестве формы мысли-

тельной деятельности человека, как составную часть его природы и духовного 

мира. Культурологическая компонента присутствует на всех уровнях языковой 

системы, в чем проявляется многогранность, разнонаправленность, многоас-

пектность связей языка и культуры. Культурная самобытность языкового со-

общества выражается не только в лексике, во фразеологии, но и в грамматике: 

грамматическая система языка отражает единство языка и культуры, личности 

и общества. Исследования, проводимые в  лингвокультурологическом аспекте, 

весьма важны для составления грамматики – «описания грамматического 

строя языка, ориентированного на говорящего, построенного по принципу «от 

смысла – к выражению» и претендующего на то, чтобы воспроизводить в точ-

ности (или хотя бы соответствовать) те реальные правила и закономерности, 

которыми бессознательно руководствуется (пользуется) спонтанно говорящий 

носитель языка»» [6, с. 153]. 

К концу XX века лингвисты пришли к выводу, что носитель языка – это 

носитель определенных концептуальных систем. Концепты – это ментальные 

сущности. В каждом концепте сведены воедино принципиально важные для 

человека знания о мире. Система концептов образует картину мира, в которой 

отражается понимание человеком реальности, ее особый концептуальный об-

раз, на основе которого человек мыслит мир. Считается, что лучший доступ к 

описанию и определению природы концепта обеспечивает язык. Изучение 

концептов языка позволяет выявлять особенности ментального мира этноса, 

увидеть специфику познания культуры народа. Из концептов составляется се-

мантическое пространство конкретного языка, по которому можно судить о 
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структурах знаний в их конкретно-национальном преломлении. Понятие кон-

цепта используется широко и при описании семантики языка, ибо значения 

языковых выражений приравниваются выражаемым в них концептам.  При 

этом одни ученые считают, что в качестве простейших концептов следует рас-

сматривать концепты, представленные одним словом, а в качестве более 

сложных – те, которые представлены в словосочетаниях и предложениях. Дру-

гие усматривают простейшие концепты в семантических признаках или мар-

керах, обнаруженных в ходе компонентного анализа лексики. Не вызывает со-

мнения и тот факт, что в грамматике находят отражение те концепты (значе-

ния), которые наиболее существенны для данного языка.  

Термин «концепт» стал общепринятым в лингвистической литературе с 

начала 1990-х годов благодаря научным трудам Д. С. Лихачева и Ю. С. Степа-

нова. В лингвокультурологии исследованию концептов посвящены труды Н. 

Д. Арутюновой, З. Х. Бижевой, А. Вежбицкой, С. Г. Воркачева, В. И. Караси-

ка, В. А. Масловой, Г. Г. Слышкина, В. Н. Телия, Г. В. Токарева, Р. М. Фрум-

киной и др., которые рассматривают концепт в качестве мыслительной едини-

цы, которая формируется в сознании человека под влиянием многих факторов.  

По мнению Ю. С. Степанова, концепт – это как бы «сгусток культуры в 

сознании человека: то, в виде чего культура входит в ментальный мир челове-

ка, и, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек сам вхо-

дит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [14].  

В понимании A. Вежбицкой концепт – это объект идеального мира, ко-

торый имеет имя, определяется с помощью набора семантических данных и 

отражает культурные представления о действительности [2, с. 549]. 

В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин считают, что соотношение концепт – 

язык – сознание – концепт выглядит следующим образом: 1) сознание является 

областью пребывания концепта; 2) концепт – ментальное отражение культуры; 

3) язык и/или речь – сферы опредмечивания концепта. Ученые указывают, что 

данная схема относительна, так как взаимоотношение между языком и культу-

рой – сложное явление, также существует двусторонняя связь между языком и 

сознанием. По их мнению, лингвокультурный концепт от других используе-

мых в лингвокультурологии понятий отличается ментальностью, поэтому они 

понимают концепт как ментальное образование с привилегирующим ценност-

ным свойством [5].  

Юкагирский язык в науке о языках Евразии в течение очень долгого 

времени считался изолированным, не имеющим родственных связей ни с од-

ним из языков мира, которые были в то время известны науке.  По мнению Г. 

Н. Курилова юкагирский язык имеет древние генетические связи с уральскими 

языками [10, с. 60]. Г. Н. Курилов предполагает, что юкагиры и их культура 

могут быть связующим звеном между уральскими народами и некоторыми ин-

дейскими племенами Северной Америки [10, с. 60]. 

Понятие эвиденциальности в лингвистике сформировалось лишь в нача-

ле XX века. Впервые в юкагирском языке «эвиденциальное наклонение» было 
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установлено выдающимся исследователем юкагирского языка В. И. Иохельсо-

ном – «evidential mood» в 1905 году, в его кратком очерке одульского языка 

(колымского диалекта), перевод которого на русский язык вышел в 1934 году 

[4, с. 174]. В. И. Иохельсон назвал данное наклонение «очевидным»: «Очевид-

ное наклонение (evidential mood) образуется посредством суффикса 1е1, явля-

ющегося отглагольным существительным от глагола 1е «быть», «существо-

вать», «жить» [там же]. Позже, описание  этому наклонению по материалам 

двух сохранившихся диалектов юкагирского языка, дал Е. А. Крейнович, под 

названием «очевидное наклонение», затем  – «неочевидное наклонение» [7, с. 

127; 8, с. 140]. Исследователь отмечал глагольную форму косвенной засвиде-

тельствованности с суффиксами =льэл=; =льэнь, (=льань), которые использу-

ются в тех случаях, когда говорящий не был непосредственным свидетелем 

события, о котором сообщает, а знает о нем либо со слов других людей, либо 

по косвенным признакам – по оставленным следам [7, с. 141]. Г. Н. Курилов в 

своей работе «Современный юкагирский язык» про «очевидное» наклонение 

пишет: «Очевидное наклонение образуется при помощи суффикса =льэл. Оно 

выражает действие, которое произошло вне поля зрения говорящего или так, 

что не заметил его говорящий» [11, с. 161]. 

Изъявительное наклонение в юкагирском языке имеет формы аориста (неопреде-

ленное время)  и будущего времени. В свете теории эвиденциальности нас интере-

сует форма аориста изъявительного наклонения, где зрительное наблюдение 

говорящего предполагает высшую степень достоверности, при помощи кото-

рого говорящий сообщает о событиях, которых он видел, либо лично участвовал 

в них, либо узнал из достоверных источников, в то время как при помощи форм 

неочевидного наклонения, говорящий сообщает о событиях, зрителем которых 

он не был. Следует отметить, что представление о явлениях «зримых» и «не-

зримых» в юкагирском языке имеет особое отражение. Например, отражение 

«видимого» и «невидимого», находит свое выражение и в указательных ме-

стоимениях, которые имеют специальные формы для указания на предмет 

«видимый» и «невидимый». Например,  местоимение «таҥ» «тот» употребля-

ется перед словом, обозначающим невидимый предмет, но которого знают говоря-

щий и слушающий; местоимение «тидэҥ» «тот» употребляется перед словом, обо-

значающим невидимый предмет, известный говорящему и слушающему по особому 

признаку или действию» [11, с. 123]. В тундренном диалекте юкагирского языка, 

даже  глаголы преследования употребляются в зависимости от «очевидности» 

и «неочевидности»:  глагол «таҥудул» имеет значение «преследовать нечто, 

находящееся в поле зрения», а глагол "тоҥорэл", – «преследовать нечто по 

его следу, когда оно само невидимо».  

Концепт «очевидное» в юкагирском языке находит свое выражение   в  форме 

аориста изъявительного наклонения, в котором события представляются как реально проис-

ходившие/происходящие. Модальное/эвиденциальное (очевидное) значение формы аори-

ста изъявительного наклонения в юкагирском языке исторически предопределено 

причинами и условиями возникновения самого языка, его коммуникативной функци-
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ей. Поэтому  в любом высказывании аориста изъявительного наклонения,  информация 

представляется как очевидное, достоверное отражение факта, соответствующая ре-

альной действительности. Аорист изъявительного наклонения (очевидное) в юкагир-

ском языке – это прямая непосредственная эвиденциальность, говорящий мо-

жет основывать сообщение на информации, полученной им самим с помощью 

собственных органов чувств – зрительных, либо узнал из достоверных источ-

ников. В юкагирском языке показателем данного типа эвиденциальности явля-

ется нулевой суффикс. Например, Т.Д.: 1) Тудэл мэ кэвэч. Он ушел (говорящий 

видел); 2) – Мэ көлдьэк? – Приехал (пришел)? (приветствие с вопросительной 

установкой) [Инф. В.Н. Третьяков]. 

Аорист изъявительного наклонения в юкагирском языке выражается основой 

глагола, оформленной личными окончаниями ремо-субъектной, ремо-

предикативной или ремо-объектной форм спряжения. Например, Т.Д.: Мэтэк кэлул 

«Именно я пришел»; Мэт  мэ пуньиҥ «Я убил»; Мэт илэлэ пуньмэҥ «Я убил  оленя» . 

Несовершенный вид образуется посредством суффикса -ну, которым образуется 

еще и форма продолжительности действия. Например, Т.Д.: Мэ мэдьим «взял-он»; Мэ 

мэннум «Берет он»; Ньаачинь чиилэ кэлуунуҥул «Навстречу люди идут"; К.Д.: Тит но-

мохо энмэлэ эл кэчинумэт? "Вы отчего ничего не приносите?". 

Итак, функционально нагруженная грамматическая форма глагола, счи-

тающаяся в современной трактовке изъявительным наклонением, в юкагир-

ском языке – аорист, является модально/эвиденциальной (очевидной)  формой 

прямой засвидетельствованности. Она выражает основные значения «прямой 

зрительной засвидетельствованности», «личной памяти о собственном про-

шлом опыте» или знания говорящего, основанное на общем опыте, что импли-

цирует уверенность говорящего в истинности передаваемой информации. 

Следующей составной частью эвиденциальности в юкагирском языке яв-

ляется концепт «неочевидное», ядром которого являются морфологические 

показатели: =льэл=; =льэнь, при помощи которых выражаются значения «не-

очевидности»: интерференция (собственный вывод); адмиративность (неожи-

данность, удивление, восхищение, удовлетворенность); пересказывательность.  

Пересказывательность – это косвенная опосредованная 

эвиденциальность. Сообщение говорящего основано на информации, 

переданной другим лицом. Для оформления пересказывательности в 

юкагирском языке используются показатели: =льэл=; =льэнь. Например, Т.Д.: 

1) Эдьилвэй саамэй туҥ лукунбурэбэ мидьэрпэдаҕа мэдьуолльэлдьэ гөдэк. 

Эдилвей родился на самом рассвете этой земли (Рассказчик сам свидетелем не 

был того события, поэтому он использует здесь суффикс =льэл=) [Инф. В.Н. 

Третьяков, 2014]; 2) Тудэйлэдэ вэрвэй гөдэ ҥолльэнь. Сам-то он сильным 

человеком был. В глаголе “ҥолльэнь” суффикс =льэнь означает то, что 

рассказчик сам не был свидетелем события, но он рассказывает то, что 

услышал. Рассказчик хочет подчеркнуть, что он пересказывает то, что ему 

рассказали, что это не он, а другой был свидетелем. [Инф. В.Н. Третьяков, 

2014]. К.Д.: Одул льэльэл, шэулэ-нумэдьиньэҥи, амунэ-йоротиньэльэлҥи, 
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нугорэд-амунэ чоҕойэньэльэлҥи, миэдьилэ мидьиньэльэлҥи ‘Юкагиры были, с 

каменными топорами были, костяными стрелами были, с ножами из реберных 

костей были, с нартами нартенные (люди) былиʼ [14]. По мнению П.Е. Проко-

пьевой «Преобладание глагольной формы с =льэл в большинстве произведе-

ний, собранных в последнее время, позволяет предположить, что этот аффикс, 

помимо основного своего назначения – косвенно свидетельствовать о чем-

нибудь, выполняет еще и функцию временного показателя, отсылающего слу-

шателя к далеким временам, известным лишь с чьих-то уст, то есть, по сути, 

служит маркером давнопрошедшего времени» [14]. Однако, при обнаружении 

новой информации говорящим лицом (адмиративность) глаголы с показателя-

ми =льэл и =льэнь могут обозначать и настоящее время, и перфект. Например, 

Т.Д.: Кукуньэгэ, модьэҥ мит часии мэр  оҕуолльэнь. – Черт, наши часы сто-

ят, оказывается [КПС]. В контексте адмиративности в юкагирском языке 

перфект передает ситуацию, обнаруживаемую говорящим в момент речи. 

Например, Т.Д.: Мит абучиэ мэр ааваальэнь. – Наша бабушка [т.е. озеро] усну-

ла, оказывается [т.е. замерзло] [КПС]; Тэт нимэ чэйличэрукун ҥолльэнь – 

Таатбани. – Оказывается, твой дом далеко расположен. – Да. [КПС]; К.Д.: 

Тудэл ходоольэл. – Он лежал, оказывается [Инф. А.Е. Шадрина]; Тэт мар-

хиль мэт илльэ молодьопкэлэ мэ пэшшэйльэлум. Твоя дочь выбросила, ока-

зывается, мои новые рукавицы [Инф. А.Е. Шадрина]. Адмиративное значе-

ние в юкагирском языке – это новая информация для говорящего, которая не 

интегрирована в его картину мира. 

Интерференция в юкагирском языке – это косвенная непосредственная 

эвиденциальность. Говорящий делает логический вывод о существовании опи-

сываемой ситуации на основе видимых фактов; наблюдая ситуацию, восста-

навливает события ей предшествовавшие; судит о ситуации по результату. 

Например, Т.Д.: 1) Тудэл мэ кэвэйльэнь. Он ушел  (я не видел этого) [Инф. 

В.Н. Третьяков]; 2) - Э-э, мэ көлльэлдьэк? - Аа, приехал, да? (приветствующий 

понял, что он давно приехал и не знает, что он делал после того, как приехал: 

может спал....) [Инф. В.Н. Третьяков]. К.Д.: Кэрэкэ титэ шоромопулгэлэ, титэ 

миэбэлэ пиэдильэлҥам ‘Коряки своих людей по своему обычаю, видно, 

сожглиʼ [14]. Информант  В.Н. Третьяков, будучи полиглотом, после перевода 

юкагирских предложений  на русский и на якутский языки, добавляет “... я не 

видел этого” и “Я не видел, как он приехал,  сразу не встретил, позже встретил 

и приветствую”, тем самым он передает семантику морфем в юкагирском 

языке =льэл; =льэнь, в которых заключены особенности ментального мира 

юкагиров, по отношению к концепту «неочевидное». 

Следующей составной частью эвиденциальности в юкагирском языке яв-

ляется гипотетическое предположение, основным значением которого 

является не источник информации, а выражение предположительной оценки  

говорящим лицом  о вероятности события. В тундренном диалекте юкагирско-

го языка данное значение выражается с помощью суффикса =льэлтэ=, который 

образуется  в результате присоединения к суффиксу «неочевидности» =льэл= 
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показателя будущего времени =тэ. Например, Т.Д.: 1) Тудэл виэльэлтэм. Он, 

наверное, сделал (говорящий предполагает); 2) Авйаальэ илийэ йавулэ мэ 

лалвэрэйльэлтэм. Вчерашний ветер занес дороги, должно быть [5, с. 21]. В 

приведенных примерах маркер =льэлтэ не содержит значения времени, в та-

ком сочетании значение показателя будущего времени =тэ нейтрализуется.  

Итак, в юкагирском языке понятие «очевидное/неочевидное» является 

ключевым концептом и выражается в противопоставлении формы аориста 

изъявительного (нулевой показатель) и неочевидного наклонений (показатели: 

=льэл=; =льэнь). Форма аориста изъявительного наклонения в юкагирском 

языке выражает прямую засвидетельствованность, так как говорящий при по-

мощи этого наклонения сообщает о событиях, в которых он лично участвовал, 

либо видел, либо узнал из достоверных источников, либо выражает воспоми-

нание о событиях, случившихся в раннем детстве, или о которых он узнал 

позднее.   Неочевидное наклонение употребляется в тех случаях, когда гово-

рится о чем-нибудь не на основании опыта самого рассказчика, а лишь: 1) в 

качестве выводов, сделанных на основании известных данных, что произошло 

какое-то событие; 2) при пересказе; 3) при удивлении, получении новой ин-

формации говорящим лицом. В юкагирском языке можно выделить следую-

щие маркированные значения концепта «очевидное/неочевидное»: 1) гово-

рящий является свидетелем информации (аорист изъявительного наклонения – 

очевидное); 2) говорящий делает логический вывод на основе видимых ре-

зультатов (интерференция); 3) говорящий знает информацию со слов других 

людей (цитатив или пересказывательность); 4) адмиративность передает ситу-

ацию, обнаруживаемую говорящим в момент речи. 

Таким образом, принципиально важное для юкагирского языка семанти-

ческое пространство концепта «очевидное/неочевидное» отражает культурные 

представления юкагиров о мире, как о явлениях «зримых» и «незримых» в их 

конкретно-национальном преломлении.  
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Аннотация. В статье анализируются при-
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Современная лингвистика отличается тем, что внимание учёных обра-

щено не столько к системе языка, сколько к человеку. Подтверждение данного 

тезиса можно найти в работах исследователей разных направлений науки о 

языке: психолингвистике (Г.И. Богин, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.А. 

Леонтьев и т.д.), когнитивной лингвистике (А. Вежбицкая, В.И. Карасик, Е.С. 

Кубрякова, М.В. Пименова, И.А. Стернин и т.д.), лингвокультурологии (В.В. 

Колесов, Д.С. Лихачев, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов и т.д.), социолингвисти-

ке (Е.М. Верещагин, Ю.Н. Караулов, Л.П. Крысин, С.Г. Тер-Минасова и т.д.) и 

др. Знания людей об объективной действительности организованы в виде кон-

цептов – абстрактных ментальных структур, отражающих различные сферы 

деятельности человека. Человек мыслит концептами, которые, по мнению В.В. 

Колесова, имеют «национальный характер его проявления и долговременность 

сохранения как признака народной культуры» [5, с. 23]. 
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В большинстве исследований лингвокультурного направления концепт, 

определяемый как условная ментальная единица, которая направлена на ком-

плексное изучение языка, сознания и культуры [3, с. 76], относится к явлениям 

культуры и понимается как сложное, многокомпонентное, «многослойное» 

образование (С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, В.И. Карасик, Ю.С. Степанов и 

др.). 

В данном исследовании, вслед за М.В. Пименовой, под концептом по-

нимается ««некое представление о фрагменте мира или части такого фрагмен-

та, имеющее сложную структуру, выраженную группами признаков, реализу-

емых разнообразными языковыми способами и средствами» [6, с. 17], это 

«представление о фрагменте мира (образ, идея, символ), которое формируется 

общенациональными признаками, дополняемыми признаками индивидуально-

го опыта и личного воображения» [7, с. 59]. 

Дом в Древней Руси – это дом рода, племени (род и Родина – одноко-

ренные слова). Как пишет профессор В.В. Колесов: «Собственно говоря, логи-

ческие структуры заложены в самой системе языка, так что нет резкой грани 

между понятием, образом и движением эмоции в функциональной завершён-

ности отдельного слова. Подобное их единство в различных актах речи и в 

разных обстоятельствах способно выявить в контексте значение слова. Цен-

ность слова определяется его употреблением» [4, c. 123]. 

Антропоморфизм – основная черта языковой картины мира. Познавая 

себя, человек соотносит знания о себе со знаниями о других живых существах, 

живущих в природе. В данной статье анализу подвергаются антропоморфные 

и зооморфные признаки концепта дом. 

Зооморфный код культуры встречается в актуализации признаков дома 

достаточно редко. Выявленные анималисткие признаки (признаки животных) 

относительно малочисленны. 

Обычно дом описывается орнитологическими признаками, среди кото-

рых выделены такие когнитивные признаки, как ‘крылья’ (Авторский куколь-

ный театр Екатерины Трубициной "Игрушка" получил звание народного, его 

взял под крыло Хостинский районный Дом культуры. Новости культуры // 

«Сочи», 2002.08.22), ‘хохлатость’ (Весь хутор словно на ладони: серые нахох-

ленные дома, сараи, базы, высокие сенники, просторные огороды. Екимов. 

Фетисыч).  

В языковом материале встречены энтомологические метафоры роя (Вок-

зал сам по себе обретался на краю города, где обрывались улицы с много-

этажными городскими домами и роились ульем деревянные домишки. Пав-

лов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней). 

Антропоморфные признаки концепта дом более разнообразны. Эта 

группа признаков актуализируется в языковом материале посредством антро-

поморфных метафор.  

Еще Протагор заметил, что «Человек есть мера всех вещей». Дом – объ-

ект мечтаний (Он мечтал о доме, как о женщине. Слаповский. Не сбылась 
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моя мечта). У домов своя судьба (Решать самостоятельно судьбу своего дома 

члены жилтоварищества чаще всего тоже не могут, поскольку от их согла-

сия или несогласия не так уж много и зависит. Александрова. Жизнь на 

стройплощадке). Как у человека, у каждого дома свои обычаи и привычки 

(Каждый дом имеет свои обычаи и привычки и имеет на это право – 

например, у нас было принято мочить бельё только в специальном корыте, у 

Магазинеров – в общей ванне. Дьяконов. Книга воспоминаний). 

Дома уподобляются статным молодцам (Дом был крепкий, пятиэтаж-

ный молодец в стиле дешёвого модерна начала века. Трифонов. Предвари-

тельные итоги), улицы напоминают шеренги стройных рыцарей (Площадь сле-

пит огнями, неподвижными и мелькающими, а на горизонте исполинские дома 

мерцают, как строй широкогрудых рыцарей. Аксенов. Звездный билет), ста-

рые дома – ветхих дедушек (Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдёт 

зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают. Чехов. Виш-

невый сад). 

Узнаваемые дома – знакомые (Возможно, Вячеслав Бондаренко, дирек-

тор компании «Иском», – как раз тот партнёр, которого ищет г-н Sacher: 

нижегородцам хорошо знакомы дома на ул. Горького, которые строит «Ис-

ком», а недавно мы рассказывали о проекте жилой застройки в районе пло-

щади Сенной, осуществлять которую будет именно эта фирма. Бондаренко. 

Картинки с выставки), впервые увиденные – незнакомые (Несмотря на мар-

товский снег, кружившийся среди незнакомых мне столичных домов, я уже 

слышал в воздухе что-то, обещающее весну. Катаев. Алмазный мой венец).  

Крепость конструкции дома осознаётся как его надежность (Любой дом 

– в том числе ваш, неповторимый и надёжный, просторный и стильный, 

тёплый и уютный, – начинается с пустого участка земли и нескольких папок 

документов. Харит. Этапы большого пути). Правительственные структуры 

описываются как посредники между народами (Белый дом, выступая в роли 

посредника, предпринимает, пока, правда, без особых успехов, меры по нала-

живанию диалога между израильтянами и палестинцами. Особенности воен-

но-политического курса США на современном этапе // «Зарубежное военное 

обозрение», 2004.07.26).  

У домов свой характер: они могут быть упрямыми (Это был старинной 

постройки двухэтажный дом, из тех, не поспевающих за временами года 

толстостенных, упрямых домов, которые летом хранят прохладную сы-

рость, а в осенние холода не расстаются с душным и пыльным теплом. Грос-

сман. Жизнь и судьба), прогрессивными (Поэтому, наверное, и выстроенный 

ими дом получился в плане зодчества весьма своевременным и прогрессивным 

для того времени и оттого на редкость красивым. Чудодеев. Расписание на 

завтра), гостеприимными (Это был хлебосольный дом, и, когда меня пригла-

шали, появлялась возможность посидеть в сытном тепле, в комнате, почти 

городской по виду. Окуджава. Искусство кройки и житья). Домам приписыва-

ются ментальные и эмоциональные признаки. Такие когнитивные признаки 
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относятся к метонимическому переносу и выражают своего рода оценочные 

характеристики. Дом может быть безумным (Безумный дом! Чёрт знает, что 

в нём творится! Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом). Его мо-

гут всполошить (Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь 

дом, всю столовую. Бунин. Господин из Сан-Франциско), насторожить (Дале-

ко за собой я чувствовал насторожившийся дом, полный испуганных людей, 

вокруг меня сторожко толпились липы, а впереди безмолвно колыхалось крас-

но-розовое небо, какого не бывает ни днём, ни ночью. Андреев. Набат). Среди 

эмоций у дома отмечены признаки ‘ненависти’ (Хитрым и вкрадчивым умом 

умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым 

управляла самовластно. Пушкин. Арап Петра Великого). 

Интерперсональные признаки самые многочисленные. Дома описывают-

ся метафорами соседства (Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, ку-

хонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведо-

мые старухи, швейцары и дворники соседних домов. Апухтин. Между жизнью 

и смертью), управления (Только кажется, что самостоятельно управлять 

своим жильём, подъездом, домом – легко и приятно. Александрова. Жизнь на 

стройплощадке // «Адвокат», 1999.01.18), поддержки (Деревянные дома по 

взгорью, и один, и второй, и третий, скособоченные, наполовину утянутые в 

землю, давно поддерживающие друг друга только единственным строем и 

единой жизнью, жутко и неотрывно, наползая и приближая чёрные провалы, 

смотрят пустыми глазницами окон. Распутин. Новая профессия), любви 

(Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот 

дом, без вишнёвого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно 

продавать, то продавайте и меня вместе с садом… Чехов. Вишневый сад), 

уступки (Лет сорок тому назад, в С.-Петербурге на Васильевском Острове, в 

Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который ещё до 

сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион 

тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему 

на прежний. Погорельский. Черная курица). Как у человека, у дома есть дру-

зья (Это происходило у нас в квартире, поскольку за годы моей болезни всё 

светила стали, как говорится, друзьями дома. Алексин. Раздел имущества), с 

которыми встречаются и прощаются (Прощайте, дома и легенды. Довлатов. 

Иная жизнь). 

 

Таблица 1. Зооморфные и антропоморфные признаки концепта дом 

№№ Признаки Кол-во примеров % 

1.  Зооморфные признаки 27 16% 

2.  Антропоморфные признаки 144 84% 

 Итого: 171 100 

 

Как показали результаты проведённого анализа, антропоморфные при-

знаки концепта дом в несколько раз превышают по количеству зооморфные 
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образные признаки. Зооморфные признаков было отмечено 16%, антропо-

морфных – 84%. Человек познает мир через себя, приписывая окружающим 

предметам и явлениям свои признаки. 

Содержание концепта как единицы концептуальной и языковой картин 

мира всегда национально специфично, оно отражает особенности культуры и 

мировидения конкретной лингвокультурной общности в виде определенной 

языковой единицы или набора единиц, а потому исследование любого концеп-

та представляет ценность для реконструкции языковой картины мира. 
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Аннотация. В работе рассматриваются 

казахизмы (в традиционной классификации 

заимствованных единиц, относимые к варва-

ризмам), представляющие собой заимствован-

ные социокультурные понятия. Данные языко-

вые понятия используются в русских устных и 

письменных текстах в казахской графике. 

Интересным является то,  что впервые они 

стали использоваться в официальном  доку-

менте – русском варианте концепции праздно-

вания 25-летия Независимости Республики 

Казахстан «25 лет Единства и Созидания». В 

дальнейшем на базе социокультурных  поня-

тий «Мәңгілік Ел», «Мерейлі отбасы» возни-

кают слоганы, крылатые  выражения:  

Мәңгілік ел: одна страна- одна судьба; 

Мәңгілік Ел: единая нация и общие ценности»; 

«Менің  Елім - Мәңгілік Ел», также используе-

мые   средствами языка-источника. 

Казахские языковые понятия, перенесенные 

в систему русского языка претерпевает 

адаптацию, в результате которой экзотич-

ность внешней оболочки постепенно утрачи-

вается и у носителей языка исчезает ощуще-

ние инородности того или иного слова на 

уровне восприятия. Как отмечают исследо-

ватели, в результате использования данных 

единиц происходит расширение концептосфе-

ры   русского этноса, проживающего на не ис-

конной территории,  определяются приори-

теты развития языка, в свою очередь влияю-

щие на формирование ментальных черт и 

стереотипов поведения, формируются черты 

новой гражданской идентичности. 

Abstract. The article reflects ka-

zakhisms (in traditional classification of 

adopted items related to barbarisms) that 

represent adopted sociocultural items. 

These linguistic concepts are used in Rus-

sian verbal and written texts of Kazakh 

graphic arts. Interestingly, that the first 

time these items were used in official pa-

pers, such as, russian version of concept of 

celebrating 25th anniversary of Independ-

ence of Republic of Kazakhstan “25 Years 

of Solidarity and Creation”. 

Afterwards, on the basis of sociocultur-

al items such as “Mangiliek El”, “Mereyli 

otbasy” appear slogans: Mangilik El: One 

Country – One Destiny; Mangilik El: uni-

fied nation and common values; Menin 

Elim – Mangilik El, also used by source 

languages. 

Kazakh linguistic items, that were trans-

ferred to the system of Russian language, 

undergone adaptation. As a result, еxoti-

cism of outer shell is gradually being lost 

and native speaker stops feeling heteroge-

neity of different words. As researchers 

note, application of these items leads to 

various results. Firstly, expansion of 

sphere of concepts of Russian ethnic 

groups, which live at unoriginal territory. 

Secondly, it leads to determination of pri-

orities of development of russian language, 

that affects formation of mental aspects 

and behavioral patterns. It forms new fea-

tures of civil identity. 
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Процессы вхождения заимствованных слов в языковое сознание носите-

лей, обретения тюркизмом культурной значимости в заимствующей лингво-

культуре особенно ярко проявляются в общественно-политической, социаль-

но-культурной  сферах коммуникации. По мнению исследователей, эти  явле-

ния  становятся ярким свидетельством динамического развития языка [1]. В 

современной лексической системе  русского языка в Казахстане  функциони-

руют казахизмы, (в традиционной классификации заимствованных единиц, от-

носимые к варваризмам),  входящие в русские устные и письменные тексты. 

Как отмечают исследователи, в результате использования данных единиц про-

исходит расширение  концептосферы   русского этноса, проживающего на не 

исконной территории, определяются приоритеты развития языка, в свою оче-

редь влияющие на формирование ментальных черт и стереотипов поведения, 

формируются черты новой гражданской идентичности [2]. 

В русском варианте концепция празднования 25-летия Независимо-

сти Республики Казахстан «25 лет Единства и Созидания» казахизмы – ключе-

вые понятия  названия  общенациональных  патриотических  программ  

«Мәңгілік Ел», «Мерейлі отбасы»  и  др. используемые в казахской графике в 

тексте официального документа несут основную смысловую нагрузку. 

Понятие «Мәңгілік Ел» впервые было использовано на торжественном 

заседании 14 декабря 2013 г., посвященном Дню независимости: "Первое до-

стояние. Наша священная и достойная страна – Мәңгілік Ел. Более четырна-

дцати тысяч километров бесспорных границ спаяли нашу Родину в единый 

монолит. Они стали рубежами добрососедства со всеми сопредельными стра-

нами". (Выступление  Назарбаева) [3]. Социокультурное  понятие «Мәңгілік 

Ел»  выдвинуто в качестве национальной идеи и предложено разработать од-

ноименный патриотический акт: "Мы, казахстанцы, единый народ! И общая 

для нас судьба – это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан! 

"Мәңгілік Ел" – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, меч-

та наших предков.  В тексте также  говорится, что «данное   ключевое  понятие  

является ядром консолидации казахстанского общества для дальнейшего 

успешного развития, укрепление идентичности и единства; укрепление чув-

ства гордости за страну, вовлечение всех граждан страны в реализацию глав-

ной стратегической задачи государства – вхождения в 30-ку развитых стран 

мира». В дальнейшем во многих устных и письменных текстах и  выступлени-

ях в средствах массовой  информации  эти понятия Мәңгілік Ел (Страна Наве-

ка), «Мерейлі отбасы» даются  без перевода. Эти понятия  призваны  иллю-

стрировать историческую взаимосвязь  времен, преемственность  традиций, а 

также  быть свидетельством  политической стабильности  в стране. Понятие 

высокого  стиля «Мәңгілік Ел»  служит задачам  идеологического характера и 

определения необходимого условия выполнения громадных  планов развития 

страны на десятилетия. 

На основе этого понятия в русских текстах, презентациях возникают  

слоганы,  крылатые  выражения, которые  направлены на формирование казах-

https://radiotochka.kz/http:/www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g/
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станского патриотизма, развитие толерантности, межэтнической и межкуль-

турной коммуникации, расширение кругозора, углубление знаний обучаемых 

о достижениях современного Казахстана:  Мәңгілік ел: одна страна- одна 

судьба; Мәңгілік Ел: единая нация и общие ценности»; Менің  Елім – Мәңгілік 

Ел. Данное понятие  является темой молодежной  патриотической  акции 

«Мәңгілік ел – Жасыл ел». Это же  понятие послужило девизом учебного года 

в воинской части. «Мәңгілік ел тұғыры – Қуатты Армия!».  Свидетельством 

семантического усвоения и роста индекса  употребительности иноязыкового 

выражения в русском контексте является применение его для названия геогра-

фических понятий и общественных мероприятий.   

В русском варианте концепции празднования 25-летия независимо-

сти Республики Казахстан «25 лет Единства и Созидания» ключевое  понятие  

«Мерейлі отбасы» также  дается в казахской графике и во вторичных пись-

менных текстах  воспроизводится в таком же написании. Это понятие называ-

ет  конкурс, который проходит по инициативе Главы государства Нурсултана 

Абишевича Назарбаева и  имеет высокую общественную и духовно-

нравственную значимость, он направлен на укрепление семейных ценностей, 

повышение статуса института семьи, так как  только семья может обеспечить 

неразрывную связь и преемственность поколений, сохранение духовных, 

национальных и культурных традиций.          

В газетных текстах на русском языке данное ключевое социокультурное 

понятие  «Мерейлі отбасы», воспринимаемое вначале  как чужое,  инородное, 

но неоднократно  используемое, постепенно проходит  этапы усвоения в ино-

язычной среде, при этом оставаясь культурным предметом – знаком казахской  

культуры [4].  Этот социально значимый конкурс имел большое распростране-

ние, в республике был открыт канал  «Мерейлі отбасы-2016», в городе 

Уральск на телеканале открыта передача  «Мерейлі отбасы», казахское языко-

вое понятие, перенесенное в систему русского языка «Мерейлі отбасы» пре-

терпевает адаптацию, в результате которой  экзотичность внешней оболочки 

постепенно утрачивается и у носителей языка исчезает ощущение инородно-

сти того или иного слова на уровне восприятия. Праздничный гала концерт  

«Мерейлі отбасы», специальная телевизионная передача по таким же 

названием, районный конкурс «Мерейлі отбасы» и др. факты 

словоупотребления приводят к постепенному вхождению их в языковое созна-

ние носителей, обретения тюркизмом культурной значимости в заимствующей 

лингвокультуре. Интересно, что данное языковое социокультурное понятие в 

таком же виде употребляется в публицистических текстах российских СМИ. 

Так, в российской газете встретилось «В мае 2015 года в Астраханском районе 

прошел отборочный тур национального конкурса «Мерейлі отбасы» в котором 

приняли участие 5 семей из с. Астраханка» [5].  

В общественно-политической жизни Казахстана получило распростра-

нение социокультурное понятие "Ұлы Дала елі" (Страна Великой степи). Дан-

ное понятие было возникло  по аналогии с поэтическими наименованиями 
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других стран – страна восходящего солнца (Япония), страна утренней свеже-

сти (Корея), Поднебесная (Китай), страна тысячи озер (Финляндия) и так да-

лее. В текстах СМИ  данное концептуальное понятие помещается в казахской 

графике, передается то строчными, то прописными буквами. Как известно, 

структуру концепта образуют базовые компоненты – чувственный образ, ин-

формационное содержание и интерпретационное поле. Чувственный образ 

формируется на основе осознания того, что идея «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» провоз-

глашается идеей, объединяющей все тюркские народы, «связанные между со-

бой тысячью незримых нитей, главной из которых является общность культу-

ры и языка». Информационное содержание строится на трех концептуальных 

основах: патриотической (любовь народа к Отчизне, родной земле); научно-

познавательной (организации и проведении научно-познавательных мероприя-

тий по изучению истории тюркских государств и общего историко-

культурного наследия; информационно– популяризаторской, основывающейся 

на пропаганде духовных и нравственных ценностей, укрепляющих националь-

ную идентичность и единство тюркских народов через ведущие республикан-

ские СМИ (электронные и печатные), площадку G-Global и др. Интерпретаци-

онное поле социокультурного концепта «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» включает целый 

ряд общественно- политических акций. Так, в целях реализации положений 

Плана Наций – 100 конкретных шагов Ассамблея народов Казахстана сов-

местно с партнерами организовала республиканскую историко-культурную 

экспедицию «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ», посвященную 550-летию Казахского ханства, 

была также проведена Международная научно-практическая конференция по 

подведению итогов республиканской историко-культурной экспедиции АНК 

«Ұлы Дала Елі». В Астане открылся  форум отечественных товаропроизводи-

телей «Ұлы Дала Елі».  НПП организовала проведение ежегодного конкурса 

на присуждение права использования зонтичного бренда «Ұлы дала елі» среди 

субъектов предпринимательства с целью популяризации зонтичного бренда 

«Ұлы дала елі» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Активное использо-

вание данной языковой единицы в русских текстах приводит к заимствованию 

других языковых понятий, включающих слова из анализируемого словосоче-

тания: «МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰРАТЫ – ЕЛ БІРЛІГІ»( идентичность и единство),  

«ЖЕР ТАРИХЫ – ЕЛ ТАРИХЫ»( история земли – история народа), «ТАРИХ 

ТОЛҚЫНЫНДАҒЫ ҰЛЫ ДАЛА» – (великая степь в потоке истории) свиде-

тельствующих о том что иноязычная  единица в результате увеличения ча-

стотности употребления претерпевает этапы семантического и  структурного 

усвоения в русской языковой среде. Таким образом, использование языковых 

социкультурных понятий в современном русском языке Казахстана обуслов-

лено причинами экстралингвистического характера: политическими, культур-

ными условиями соприкосновения языков; определенным престижем казах-

ского языка на данном этапе, несомненно, многочисленностью говорящих на 

коренном языке; активностью или пассивностью контактируемых сторон; 

наличием закрепленных этнических контактов 
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В то же время на появление и активное употребление казахских заим-

ствований идеологического и социокультурного характера влияют внутренние 

факторы. Так, надо отметить, что, данные заимствованные единицы могли 

возникнуть в языке по аналогии с используемыми английскими  заимствова-

ниями  без перевода, получившие  большое распространение в текстах в соот-

ветствии с официально пропагандируемой политикой триязычия. Так,  в рус-

ском и казахском языках  активно используются английские заимствования 

без перевода, например, message «информация, сообщение», hashtag от hash – 

символ «решетка», «like» – «нравится», «одобряю» и др., по аналогии с этим 

языковым явлением, в русском  языке  стали использоваться  казахские  экс-

прессивно  окрашенные идеологические понятия,  которые представляют со-

бой «ячейки» казахской культуры. Их изучение помогает выявить особенности 

мировосприятия казахского народа. Эти единицы, используемые в русском 

языке служат своего рода ключом к пониманию важных особенностей контак-

тируемых культур. 

Анализ языковой ситуации в Республике Казахстан показывает, что   в 

связи с усилением статусных и коммуникативных позиций и повышением 

коммуникативного присутствия казахского языка в государственном управле-

нии, делопроизводстве, сфере обслуживания, бизнесе, индустрии развлечения, 

транспорте, рекламе стало  ощутимым влияние казахского языка на русский на 

разных этапах развития. 
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Цель данной статьи – определение смыслового наполнения концепта 

«пространство» на материале английского и киргизского языков путем прове-

дения психолингвистического эксперимента. 

Вначале, нам представляется, необходимо дать определение концеп-

та.Существует множество определений концепта, которые характеризуют его с 

разных сторон. Определить его непросто в  связи с тем, что концепт – катего-

рия мыслительная, которая не поддается непосредственному наблюдению.  

Существуют различные подходы к понятию концепта: лингвокогнитив-

ный, лингвокультурологический, психолингвистический. Лингвокогнитивного 

подходак пониманию концепта придерживаются такие ученые как Е. С. Куб-
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рякова, В. З. Демьянков, Д.С. Лихачев,В. А. Масловаи др. В рамках лингвоко-

гнитивного подхода, концепт, как справедливо отмечают Е. С. Кубрякова и В. 

З. Демьянков, это «оперативная содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отра-

женной в человеческой психике. Понятие отвечает представлению о тех смыс-

лах, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают 

содержание опыта и знаний, содержание результатов всей человеческой дея-

тельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания [1, с. 90]. 

Следовательно,  «концепты  ментальные сущности, которые имеются в языке 

и отражают культурно-национальное представление человека о мире» [2, с. 4]. 

Лингвокультурологического подхода к пониманию концепта придержи-

ваются такие ученые как Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, В.И. Карасик, С.Г. 

Воркачев и др. В рамках лингвокультурологического подхода концепт опреде-

ляется как базовая единица культуры, национально-культурная специфика. 

Как справедливо отмечает Ю.С. Степанов, концепт – это «сгусток культуры в 

сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир челове-

ка». «Концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обыденный чело-

век, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некото-

рых случаях и влияет на нее» [5, с. 41]. 

И, наконец, психолингвистический подход к понятию концепта. По мне-

нию В.А. Пищальниковой, концепт - это совокупность всех знаний и мнений, 

связанных с той или иной реалией [4, с. 8]. В.А. Пищальникова считает, что 

языковая способность, которая рассматривается в качестве объекта исследова-

ния, покрывается понятием речевой деятельности как системы речевых дей-

ствий, входящих в теоретическую, интеллектуальную или частично практиче-

скую деятельность [4, с. 9]. 

Думается, что все рассматриваемые выше подходы важны при рассмот-

рении понятия концепта, и могут дополнять друг друга.Концепт формируется 

в сознании человека. Концепт – это понятие, существующее в культуре наро-

да. Концепт обладает смысловым содержанием, которое может быть эмоцио-

нально насыщенным, обладающим коннотацией. Концепты представляют ос-

новные единицы мышления. Как отмечает М.В. Пименова: «Что человек знает, 

считает, представляет об объектах внешнего и внутреннего мира и есть то, что 

называется концептом. Концепт – это представление о фрагменте мира» [3, с. 

23].  К наиболее распространенным методам исследования концепта относятся 

следующие:  компонентный анализ семантики ключевого слова – названия 

концепта; анализ синонимов и дериватов ключевого слова;  анализ сочетаемо-

сти ключевого слова (как свободных, так и устойчивых словосочетаний); ана-

лиз паремий и афоризмов, объективирующих данный концепт; психолингви-

стический эксперимент (выявление ассоциативного поля концепта), анализ 

текстов в разных типах дискурса. 

В рамках настоящей статьи в качестве метода  исследования концепта  

«пространство» в английской и киргизской лингвокультурах мы выбрали пси-
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холингвистический эксперимент. В процессе нашего исследования экспери-

мент был проведен в два этапа.  

На первом этапе был использован классический ассоциативный экспе-

римент, посредством котором мы попытались выявить ассоциативное поле 

концепта «пространство» в данных лингвокультурах.  

Был проведен эксперимент среди носителей языка, американцев, прожи-

вающих и работающих в Киргизстане в рамках различных программ с высшим 

образованием. В эксперименте участвовало 50 человек. В эксперименте также 

участвовало местное население с высшим образованием, где  было выявлено 

реальное содержание значений лексемы пространство в сознании киргизов. 

Участниками эксперимента также выступили студенты разных курсов Ошско-

го технологического университета им. Адышева. В результате ассоциативного 

эксперимента было проанализировано языковое сознание американцев и кир-

гизов и определено психолингвистическое значение слов “space” и «мейкин-

дик».  Участникам были заданы вопросы: 

1. С кем/чем ассоциируется пространство? 

2. Какой образ (или образы) вызывает слово пространство? 

На втором этапе был использован рецептивный эксперимент  для кон-

кретизации субъективной дефиниции, выявления понимания и восприятия 

указанного концепта. Участникам были предложены анкеты, в которых были 

следующие вопросы: дать определение пространству; определить положи-

тельные и отрицательные особенности пространства и расписать 7 особенно-

стей. 

Общая цель эксперимента была выявить и описать универсальную и 

национально-культурную специфику восприятия слова-стимула space и  мей-

киндик, как фрагмента языковой картины мира носителей разных языков, в 

соответствии с чем в задачи эксперимента входило: 

- выявить наиболее частотные реакции на слово spaceи мейкиндик; 

- определитьсходства и различия реакций на концепт носителей разных 

культур - английского и киргизского; 

-   выявить и описать частотные реакции, составляющие ядро концептов 

spaceи мейкиндик; 

В ходе эксперимента получены следующие результаты.  

В результате проведения эксперимента у двух групп испытуемых было 

получено 200 бланков и 526 реакций. Из них 100 бланков при проведении экс-

периментального исследования с носителями киргизского языка, 100 бланков с 

носителями английского языка. В результате предварительной обработки было 

получено 118 слов-ассоциаций (из них 75 единичных), данных носителями 

киргизского языка, и 129 слов-ассоциаций (из них 83 единичных), данных но-

сителями английского языка.  

Самыми популярными ассоциациями среди носителей киргизского язы-

ка, связанные с концептом «мейкиндик», явились: аалам, дүйнө, жер, чөйрө, 

айлана, асман, тоо, жылдыз, чөлкөм, аймак, талаа, бош, эркиндик,чоң. Среди 
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американцев возникли следующие ассоциации: cosmos, stars, world, earth, 

planet, sky, free/freedom, big, empty/emptiness, vast, ships 

(starships).Представленные данные указывают на то, что пространство ассоци-

ируется с космосом у 5,93 % киргизов, у 3, 1 % американцев, небом соответ-

ственно, 2,54 % и, 2,32 %, пустотой соответственно 5,1 % и, 3, 9%, свободой, 

2,54% и 5,42 %. В целом 64, 4% ассоциаций в киргизском языке нашли свои 

аналоги в ассоциациях, данных носителями английского языка, в количестве 

53,5%.  Анализ данных, полученных в свободном ассоциативном эксперимен-

те, позволяет сделать следующие предположения: значительная часть ассоци-

аций у англо- и киргизоязычных информантов совпадает, что еще раз указыва-

ет на общность концептуализации окружающего мира; отличительные черты 

проявляются на культурологическом уровне. В ходе  эксперимента нами полу-

чены следующие результаты: 

Во-первых, как в киргизской, так и в английской лингвокультурах в кон-

цепте «пространство» преобладает ассоциации, связанные с космосом, вероят-

но, связанные с общностью концепуализации окружающего мира, с одной сто-

роны, и с культурными особенностями, с другой стороны. В этой связи можно 

сделать предположение о том, что в концептосфере носителей киргизского 

языка такие концепты как, «пространство» и «космос», более тесно взаимосвя-

заны, благодаря таким географическим особенностям Киргизстана, как горы, 

величие и высота которых символизируют свободу, и устремленностью к звез-

дам, небу, космосу, и т.д.  Мировоззрение народа, его менталитет раскрывает-

ся через язык, через его лексические, грамматические особенности. Поскольку 

Киргизстан – страна горная, естественно, лексика и ассоциации, связанные с 

концептом, будут больше отражать горный характер номадов, нежели равнин-

ный. Второй после космоса ассоциацией, связанной с концептом космос явля-

ется вода. Кроме того, что Киргизстан является горной страной, наша страна 

является и страной горных рек, озер, водных источников.В американской 

лингвокультуре концепты пространство и космос также взаимосвязаны. Как 

известно, США находится обособленно от континента. Она находятся рельеф-

но как бы на возвышенности вдали от континента, устремляясь во внутренний  

американский пространственный космос. Кроме того, ввиду того, что США 

омывается океаном, водой и на территории США имеется много рек, озер, во-

допадов, вторым после космоса ассоциацией, связанной с концептом космос в 

американской лингвокультуре также является вода. 

Во-вторых, аналогичные выводы о культурных отличиях в содержании 

концепта «пространство» можно сделать и в отношении сравнения количества 

реакций «свобода» на слово-стимул: американцы славятся трепетным отноше-

нием к свободе и негативной реакцией на любые посягательства на нее. В от-

личие от американцев, которые дорожат своей свободой, которая проявляется 

в уединении, замкнутости, изолированности, что характеризует их как инди-

видулистов, киргизы, в древности кочевний народ, номады, характеризуются 

коллективизмом, открытостью, готовностью помочь, и свобода для киргизов 
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выражается не в уединении, а в объединении. Объединение их общины, кол-

лективное решение имеющихся проблем и их разрешение – вот смысл свободы 

для  киргизов. Однако, нужно заметить, сегодня реалии немного отличаются. 

В связи с глобализацией, открытием железного занавеса после обретения Кир-

гизстаном независимости, когда молодежь начала получать образование на 

рубежом, в частности в США, понятие свободы у молодежи также в чем-то 

аналогично с концептом «свобода» у европейцев и американцев. Молодежь 

Киргизстана также предпочитает уединение коллективизму. 

В-третьих, пространство в рассматриваемых лингвокультурах асоцииру-

ется с личным пространством. У киргизов личное пространство может переда-

ваться лексемами, описывающие близкую дистанцию, в отличие от американ-

цев, для которых эта дисстанция достаточно большая, примерно около метра. 

При общении, при беседе киргизы могут очень близко стоять к друг другу, в 

то время как американцы держат эту дистанцию, не допуская вторжения в свое 

личное пространство, которое они очень оберегают. В английском языке лич-

ное пространство может выражаться словом privacy,для которого очень трудно 

подобрать точный эквивалент в киргизском, что обусловлено различиями в 

значимости данного концепта в культурах. Опять- таки данный концепт 

privacy обусловлен в индивидуалистической философии общества. Киргизы  

менее стремятся оберегать границы    личного    пространства. Проникновение 

в их личное пространство не является нарушением этических норм. Это объ-

ясняется общностью киргизской нации, в их коллективизме, которая суще-

ствует испокон веков. В межкультурной коммуникации незнание таких мо-

ментов очень часто может вызвать неловкие ситуации.  

Таким образом, определение смыслового наполнения концепта «про-

странство» на материале английского и киргизского языков путем проведения 

психолингвистического эксперимента, позволил выявить и описать универ-

сальную и национально-культурную специфику восприятия слова-стимула 

spaceи мейкиндик, как фрагмента языковой картины мира носителей разных 

языков. Выявлены наиболее частотные реакции на слово spaceи мейкиндик; 

определены сходства и различия реакций на концепт носителей разных куль-

тур – английского и киргизского; выявлены и описаны  частотные реакции, со-

ставляющие ядро концептов spaceи мейкиндик. 
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Рекламный текст в современном мире новейших технологий и социаль-

ных сетей занимает неотьемлемую часть лингвистического пространства. Бу-

дучи «двигателем бизнеса», язык рекламы отражает очень богатый и яркий 

контекст, который способен внедриться во все области человеческой деятель-

ности. Отличаясь своей лаконичностью и в то же время структурной насы-

щенностью, рекламный текст содержит огромную палитру мыслей и идей, 

направленных на привлечение внимания потребителя. И в этом самом эконо-

мическом процессе, конечным результатом которого является продажа товара 

и услуги [1, с. 11], функционирование языка представляет собой особый инте-

рес для филологов-преподавателей, специализирующихся в предметах по тео-

рии и практике перевода. 
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В современной науке о языке у филологов все больше вызывает интерес 

такие термины, как «концепт», «концептуальное поле», «концептология», 

«концептосфера»; данные термины характеризуют особенности мышления и 

сознания личности. Термины являются основными содержательными едини-

цами в когнитивной лингвистике, и до сих пор нет определенного общеприня-

того определения настоящим понятиям. Как отмечает Г.А. Крюкова, «концепт 

имеет ментальную природу, так как является мыслительной единицей дея-

тельности сознания человека. А взаимодействие языка и культуры, отражение 

картины мира происходит в сознании» [2, с. 132], таким образом термин «кон-

цепт» имеет способность отражать ментальную содержательность человече-

ской деятельности.  

Ментальные способности человека охватывают огромное количество 

понятий, как физиологических, так и эмоционально-умственных, таким обра-

зом количество концептов тоже велико. Так как основной целью рекламных 

агентств является привлечение и увеличение количества потребителей, то и 

соответственно и языковая репрезентация тоже очень богата и многоцветна. В 

рекламном дискурсе наиболее затрагиваются темы автомобилей, войны, денег, 

животных, моды, скандалов, спорта и, конечно, продуктов питания [3, с. 125]; 

до сих пор в лингвистике нет определенного определения термину «дискурс». 

Термин «дискурс» не является только лингвистическим феноменом, он также 

занимает свое место в философии и семиотике, поэтому остановимся на сле-

дующем определении: являясь словом, заимствованным из латинского языка 

(discursus), что означает рассуждение или довод, дискурс является репрезента-

цией речевого общения, происходящего в рамках определенного контекста. 

Рекламный дискурс, в свою очередь, представляет собой наличие огромного 

количества концептов, функционирующих в данном дискурсе, по мнению 

А.В.Марьиной: «рекламный дискурс – это особая разновидность дискурса, 

цель которого побудить к деятельности [4, с. 1], таким образом мы попытаемся 

проанализировать значимость концептов, в нашем случае функционирвание 

наиболее распространенного концепта «здоровье» в рекламном дискурсе кир-

гизского языка. 

Рекламный дискурс в киргизском языке является достаточно молодым 

феноменом, поскольку в советский период потребность в рекламе не была так 

высока, как в настоящее время. Развитие современной рекламной индустрии в 

Киргизстане приводит к обогащению и совершенствованию рекламы на кир-

гизском языке; с тех пор как киргизский язык официально стал государствен-

ным языком (23 сентября 1989 года), принимаются всевозможные меры по 

внедрению родного языка во все отрасли жизнедеятельности, где, в свою оче-

редь, рекламная индустрия тоже не осталась в стороне. Но, к сожалению, в 

киргизском языке исследование данной темы не получило еще должного вни-

мания и количество научных работ, посвященных рекламному языку совсем 

немного; современный язык рекламы в киргизском языке объясняется как 

многогранный и сложный феномен, основанный на историко-культурном и 
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маркетинговом концепциях [5; с. 9] и представляет собой богатое и мно-

гофункциональное языковое пространство, имеющую определенную актуаль-

ность и значимость. 

Концепт «здоровье» связан как с духовной, так и физической составля-

ющей жизни человека [6, с. 192], исходя из этого концепт «здоровье» является 

одним из ключевых составляющих и в рекламном тексте, так как главной це-

лью рекламных агентств является привлечение внимания клиентов на опреде-

ленный предлагаемый товар, соответственно данный товар должен отвечать 

общепринятым нормам и не причинить вред здоровью. По своей семантиче-

ской характеристике данный концепт является достаточно широкой и много-

гранной концептосферой, имеющей свои ядерные и периферийные поля и суб-

поля.  

В результате рассмотрения нескольких газетных изданий на киргизском 

языке можно заметить тот факт, что реклама, ориентированная на улучшение 

здоровья человека, подразделяется на две подгруппы: красота и здоровье – су-

луулук жана ден соолук, где соответственно тексты предназначены на совер-

шенствование человеческой красоты и излечение разного рода заболеваний. В 

смысловой структуре рекламных текстов реализация концепта «здоровье» 

осуществляется через репрезентацию следующих субполей данного концепта: 

 живописность и красота природы –  

«Улуу тоонун койнунда мөлтүр булак 

Көк мелжиген таажыдан түшөт кулап. 

Мүрөк сырын жашырып тамчысына 

Көзүн ачса өмүрүн калктын улап. «Corona Ise» табигый суусу; «Ысык-

Ата. Мөлтүр суунун мекени» 

«Бар-Булак. Табигат берген ден соолук» 

«Актык. Ден соолуктун булагы» – главным компонентом текстов рекла-

мы питьевой воды является красота великих гор, чистота родников, сравнение 

воды с мощной жизненной силой с использованием сравнений и эпитетов, ви-

зуально потребитель представляет себя в окружении живописных гор и рай-

ских родников.  

 оригинальность и натуральность –  

Сашера-Меддин табигый таза азыктары (интернет-магазин натуральных 

продуктов) или  

АлкАтекАктив! Соо жашоо! ААА – табигый жолдор менен жана тибеттик 

ыкма менен жасалган нативдик каражат (противоалкогольное средсто);  

«Сулу-авена» – табигый сулу суусундугу; составители рекламных текстов об-

ращают особое внимание на то, чтобы подчеркнуть оригинальность, экологи-

ческую чистоту продукта и таким образом, слово табигый – природный имеет 

в данном контексте ключевое значение. 

 качество –  

Жогорку сапаттагы аппарат жана пигменттер – тажрыйбалуу адистен 

татуаж (услуги салона красоты);  
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Кыска мөөнөттө сапаттуу дарылоо (мед.центр Институт Здоровья); пожа-

луй при совершении покупки у каждого покупателя возникает вопрос о каче-

стве товара, поэтому «ударным» компонентом может послужить здесь рекла-

мирование качества продукта или сервиса. 

 успех –  

Ден соолук – ийгиликтин ачкычы! (ключевая природная питьевая вода); «Ка-

занова» капсулалары – ийгиликтүү эркектердин сыры (медицинский препа-

рат для мужчин); субполе «успех» в данной концептосфере напрямую еще раз 

доказывает тот факт, что здоровье является основным пунктом на пути к до-

стижению поставленной успешной цели. 

 возрождение,обновление, улучшение – субполя, представляющие собой 

ядерные компоненты «красота и молодость»: 

«Возрождение» бальзамы – Сиздин жаӊыдан жаралууӊуз – реклама гласит о 

том, что возможен процесс восстановления организма после принятия бальза-

ма;  

Жыныстык каалооӊузду жакшыртыӊыз (паста «Эпидермиум» для повыше-

ние сексуальных влечений);  

«Кымыз «Саяк». Жаш бол!» – напиток для сохранения молодости. 

«Сулуу болгуңуз келсе, «Аква Плюс Витамин» ичиңиз. «Аква Плюс Витамин-

дин» курамына В тайпасындагы витаминдер жана С витамини кирет. Миса-

лы, В1 (тиамин) витамини мээнин функциясы менен анын билүүчүлүк ак-

тивдүүлүгүн өөрчүтүп, адамдын табитинин, кубаттуулугунун, өсүүсүнүн 

жана окууга болгон жөндөмүнүн деңгээлин жогорулатат. В3 витамини (ниа-

цин) теринин жакшы абалда сакталуусу үчүн өтө маанилүү…» – в данном 

тексте приведен огромный список  активных качеств препарата, его эффектив-

ность для работы мозга, энергии человека, развития его умственных способно-

стей, благоприятное воздействие на кожу, а ключевым компонентом здесь яв-

ляется возможность быть красивым. 

 Итак, реализация концепта «здоровье» осуществляется при помощи не-

скольких ключевых компонентов, которые служат в свою очередь, для полно-

го раскрытия ментальных единиц данного рекламного объявления. Рекламный 

дискурс киргизского языка развивается довольно быстро и может выступать в 

качестве научного источника для проведения в перспективе ряда научных ра-

бот.  
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Фразеологизмы являются активно развивающейся частью языковых си-

стем. Меняется как их количество, так и, зачастую, их суть. Это связано с про-

исходящим в последние десятилетия бурным ростом словарного состава рус-

ского, английского и немецкого языков. Несмотря на большое количество спе-

циализированных словарей, основная трудность при переводе ФЕ заключается 

в том, что ни один из них не может предусмотреть всех возможностей исполь-

зования фразеологизма в конкретном контексте. 

В исследовании были выявлены следующие фразеологизмы с элемента-

ми одежды в русском, английском и немецком языках. 

1. Карман / pocket, pocketbook / die Tasche (4 ед.): бить по карману – to 

put a hole in one`s pocketbook (англ.) («проделать дыру в кармане») – ins Geld 

laufen (нем.) («влететь в копеечку) – причинять убыток, ущерб кому-либо; за 

словом в карман не лезет – to have a ready tongue (англ.) («иметь подвешенный 

язык») – nicht auf den Mund gefallen sein (нем.) («не падать в рот») – о том, кто 
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легко и непринужденно общается с людьми; набивать карманы – line one`s own 

pockets (англ.) («набивать карманы») – in die eigene Tasche wirtschaften (нем.) 

(«хозяйствовать в собственных карманах») – наживать богатство (нечестным 

путем); карманные расходы – pocket expenses (англ.) («карманные расходы») – 

das Taschengeld (нем.) («карманные расходы»). 

2. Шкура / skin  / die Haut (2 ед.): волк в овечьей шкуре – a wolf in sheep`s 

clothing (англ.) («волк в овечьей одежде») – ein Wolf im Schafspelz (нем.) 

(«волк в овечьей шкуре») – лицемер, скрывающий дурные намерения под мас-

кой добродетели; побывать в чьей-то шкуре – to be in someone`s shoes (англ.) 

(«быть в чьих-либо ботинках») – in j-s Haut stecken (нем.) («поместить в чью-то 

шкуру») - испытать на себе положение другого человека.  

3. Шляпа / hat, cap / der Hut (6 ед.): дело в шляпе – it`s in the bag (англ.) 

(«это в сумке») – die Sache ist in Ordnung (нем.) («дело в порядке») – о том, что 

благополучно разрешится; снимать шляпу перед кем-то – to take off one`s hat 

(англ.) («снимать шляпу») – den Hut abnehmen (нем.) («снимать шляпу») – вы-

ражать кому-либо свое почтение, уважение; съесть свою шляпу – to eat one`s 

hat (англ.) («съесть шляпу»); as the drop of a hat (англ.) («за то время пока упа-

дет шляпа») – in null Komma nichts (нем.) («ничто в нулевой точке») – в один 

миг, в два счета, без промедления; with hat in hand (англ.) («со шляпой в руке») 

– смиренно, покорно, униженно. 

4. Ремень / belt / der Gürtel (1 ед.): затянуть ремень – to tighten the belt 

(англ.) («затянуть ремень») – den Gürtel schnallen (нем.) («затянуть ремень») – 

готовиться к преодолению каких-то трудностей. 

5. Одежда / clothes, clothing  / die Kleidung, Kleider (2 ед.): по одежке про-

тягивать  ножки – to cut the coat according to the cloth (англ.) («при кройке ис-

ходи из личного материала») – sich nach der Decke stricken (нем.) («вытягивать-

ся до потолка») – жить в соответствии своим возможностям; по одежке встре-

чают, по уму провожают – good clothes open all doors (англ.) («хорошая одежда 

открывает все двери») – Kleider machen Leute (нем.) («одежда делает людей») – 

при встрече с незнакомым человеком бросается в глаза его внешний вид, а по-

сле знакомства с ним отдают должное его уму. 

6. Юбка / skirt /der Rock (1 ед.): держаться за бабью / мамину юбку  –to 

hide behind a mother`s skirt (англ.) («держаться за мамину юбку») – an Mutters 

Schürzenzipfel hängen (нем.) («держаться за мамин подол фартука») – нахо-

диться в подчинении, в полной зависимости, быть бесхарактерным. 

7. Рубашка / shirt, jacket / das Hemd (4 ед.): родиться в рубашке – to be 

born with a silver spoon in one`s mouth (англ.) («родиться с серебряной ложкой 

во рту») – ein Sonntagskind sein (нем.) («быть ребенком воскресенья») – быть 

удачливым; рубаха-парень – a backslapper (англ.) («рубаха-парень») – eine 

gemütliche Haut (нем.) («добродушная оболочка») – простой, открытый для 

общения человек; своя рубашка ближе к телу – charity begins at home (англ.) 

(«благотворительность начинается дома») – das Hemd ist mir näher als der Rock 

(нем.) («рубашка мне ближе, чем юбка») – собственное благополучие (благо-
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получие близких) дороже интересов других людей; тряпка – a big girl`s blouse/ 

shirt (англ.) («блузка/рубашка большой девочки») – der Waschlappen/ Feigling 

(нем.) («тряпка») – нерешительный, мужчина. 

8. Швы / seams / die Nacht (1 ед.): трещать по швам – burst at the seams 

(англ.) («лопаться по швам») – in allen Fugen krachen (нем.) («трещать во всех 

швах») – быть под угрозой полного краха, распада. 

9. Пеленки / swaddle, swadding clothes /die Windeln (1 ед.): выходить из 

пеленок – to be out of the swaddling clothes (англ.) («не быть в пеленках») – aus 

den Kinderschuhen heraus sein (нем.) («выйти из башмаков») – становиться 

взрослым.  

10. Пояс / belt / der Gürtel, die Gürtellinie (2 ед.): заткнуть за пояс – j-n in 

die Tasche stecken (англ.) («положить в карман») – превзойти кого-либо в чем-

то; ударить ниже пояса – to hit one below the belt (англ.) («удар ниже пояса») – 

ein Schlag unter die Gürtellinie (нем.) («удар ниже пояса»). 

11. Рукав / sleeve / die Ärmel (4 ед.): закатать рукава – to roll up one`s 

sleeves (англ.) («закатать рукава») – die Ärmel hochkrempeln (нем.) («закатать 

рукава»)- подготовиться к преодолению трудностей; (работать) спустя рукава 

– to work the left hand (англ.) («работать левой рукой») – schusseln (нем.) («ра-

ботать спустя рукава») – кое-как, небрежно; туз в рукаве – to have an ace in the 

hole (англ.) («иметь туз в рукаве») – ein Ass im Ärmel haben (нем.) («иметь туз в 

кармане») – обеспечение выигрыша; to wear one`s heart on one`s sleeve (англ.) 

(«носить сердце в рукаве») – das Herz auf der Zunge haben (нем.) («иметь серд-

це на языке») – не скрывать своих чувств, быть откровенным. 

12. Кафтан / kaftan / Kaftan (1 ед.): тришкин кафтан – robbing Peter to pay 

Paul (англ.) («ограбить Петра, чтобы расплатиться с Павлом») – решение про-

блемы через необдуманные действия, приводящие к худшему результату.  

13. Башмак / shoe / der Schuh (1 ед.): быть у кого-то под башмаком – to be 

under someone`s thumb (англ.) («быть у кого-то под большим пальцем») – unter 

dem Pantoffel stehen (нем.) («стоять под тапком») – находиться, оказаться в 

полной зависимости. 

14. Платье / clothes,dress,clothing / die Kleider, das Kleid, die Kleidung (1 

ед.): новое платье короля – emperor`s new clothes (англ.) («новое платье коро-

ля») – des Kaisers neue Kleider (нем.) («новое платье короля») – нечто очевид-

ное, что, однако, не хочет принимать общество. 

15. Перья / feathers, plumes / die Federn (2 ед.): рядиться в чужие перья – 

to adorn oneself with borrowed plumes (англ.) («украшать себя заимствованными 

перьями») – sich mit fremden Federn schmücken (нем.) («украшать себя чужими 

перьями») – пытаться показать себя более значительным, чем есть на самом 

деле; a feather in one`s cap (англ.) («перо на чьей-то шапке») – повод для гордо-

сти, достижение. 

16. Штаны/ pants, trousers/ die Hose (1 ед.): to wear the pants in one`s family 

(англ.) («носить штаны в семье») – die Hose anhaben (нем.) («носить штаны») – 

быть главой семьи.  
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17. Воротник / collar / der Kragen (2 ед.): samst am Kragen, Kleie im Magen 

(нем.) («бархат на воротнике, отруби в желудке») – человек, тратящий деньги 

на ненужную роскошь; erst der Mangen, dann der Kragen (нем.) («сначала желу-

док, потом воротник») – сначала еда, потом наряд. 

18. Нить / thread / der Faden (1 ед.): нить Ариадны – ariadne`s thread 

(англ.) («нить Ариадны») –  der Ariadnefaden (нем.) («нить Ариадны») – путе-

водная нить. 

19. Чулок/ stocking /der Strumpf  (1 ед.): синий чулок – blue stocking 

(англ.) («синий чулок») – der Blaustrumpf (нем.) («синий чулок») – педантка, 

лишенная женственности женщина.  

В исследовании на основе анализа имеющейся литературы выявлены 

классификации ФЕ, разработанные отечественными учеными [1, с. 93; 3, с. 9; 

4, с. 9]. Наиболее продуктивной для анализа ФЕ, связанных с одеждой, оказа-

лись классификации А.В. Кунина, Л.К. Байрамовой и  Е.Ф. Арсентьевой [1, с. 

93; 3, с. 9; 4, с. 9]. 

Особое внимание уделено фразеологическим эквивалентам (полным, ча-

стичным и нулевым) и их сравнительному анализу. Полные разделены на те, 

которые имеют полную эквивалентность во всех трех языках и на те, у кото-

рых полные эквиваленты лишь в двух. В последнем случае ФЕ на третьем 

языке могут иметь либо частичную, либо нулевую эквивалентность. Так,  фра-

зеологизм «держаться за мамину юбку» – на английский язык переводится 

полным эквивалентом to hide behind a mother`s skirt: (He was shy at first and hid 

behind his mother skirt); а в немецком языке – частичным: an Mutters Schürzen-

zipfel hängen («держаться за мамин краешек подола фартука»). Слово «der 

Schürzenzipfel» («краешек подола фартука») имеет отличный от русского язы-

ка лексический оттенок. Erst hängt er der Mutter am Schürzenzipfel all die Jahre, 

und dann lässt er sie zum Dank allein ziehn.   

При переводе фразеологизма важно учитывать все компоненты предло-

жения, чтобы оно не теряло своего эмоционально-экспрессивного значения. 

Отсутствие эквивалента или нулевая эквивалентность является следствием 

особенностей языка. Путем добавления слов меняется грамматическая струк-

тура и падеж немецких фразеологизмов. Например, фразеологизм «трещать по 

швам» переводится на немецкий язык «in allen Fugen krachen». Дословный пе-

ревод «трещать во всех швах» для русской речи не приемлем. Если убрать в 

рассматриваемом фразеологизме слово «всех», то перевод на русский язык бу-

дет звучать как «трещать в швах». Это неудачный вариант, т.к. теряется эмо-

ционально-экспрессивное значение фразеологизма и становится непонятным 

его смысл.  

Анализ нефразеологических способов перевода – калькирование и опи-

сательный перевод, показал, что их можно использовать лишь в том случае, 

когда фразеологизм не теряет своего смысла. Калькирование возможно, когда 

дословный перевод может донести до читателя истинное содержание всего 

фразеологизма [2, с. 161]. Так, английский фразеологизм «old hat» дословно 
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можно перевести, как «старая шляпа» и смысл остается для читателя ясным, 

он обозначает что-то устаревшее. В немецком языке существуют две анало-

гичные ФЕ – «kalter Kaffee» («холодное кофе») и «Schnee von gestern» («вче-

рашний снег»), при дословном переводе их смысл понятен. При описательном 

же переводе зачастую используются принятые в иностранном языке термино-

логические понятия. Описательный перевод – это объяснение смысла ФЕ при 

помощи свободного сочетания слов. Так, английский фразеологизм «to be all 

over the shop» дословно можно перевести, как «быть по всему магазину», од-

нако, он имеет совершенно иной смысл – «быть в полном беспорядке, быть не-

собранным». He is all over the shop. Could a cup of tea. «Он такой несобранный. 

Возможно, ему следует выпить чашку чая?» А фразеологизм «shoplift» не име-

ет ничего общего с лифтом и имеет значение «магазинная кража». I can`t be-

lieve he was caught for a shoplift. «Не могу поверить, что он был пойман на 

краже в магазине». 

При изучении фразеологизмов, их эквивалентов выделены и некоторые 

их характерные особенности в изучаемых языках. Первая связана со свойства-

ми грамматической структуры переводимого языка, которые не прописывают-

ся в словарях. В немецком языке при переводе фразеологизма и словосочета-

ния в предложении, нужно учитывать порядок слов. Это влияет на перевод 

всего фразеологизма. Другая особенность проявляется в том, что при добавле-

нии слов, а позже и при изменении предлогов меняется и экспрессивная 

окраска фразеологизма в целом. Например, «рядиться в чужие перья» перево-

дится как «sich mit fremden Federn schmücken». Здесь не совпадают не только 

предлоги, но и глаголы. «Украшать себя» звучит стилистически нейтрально, 

чем «рядиться».  

В исследовании выявлены слова, которые в английском языке обознача-

ют одно и то же понятие, а в русском и немецком языке имеют разный семан-

тический оттенок. Например, слова «ремень» и «пояс». Эти слова пришли из 

праславянского языка, который восходит, как и германские языки к индоевро-

пейской семье, что объясняет, почему в английском эти понятия обозначают 

одно то же слово. Например, во фразеологизмах «затянуть ремень» и «удар 

ниже пояса» слова будут переводиться на английский, как «belt»: «to tighten 

the belt» «to hit one below the belt». В немецком же, как и в русском языке по-

разному: «den Gürtel schnallen», «ein Schlag unter die Gürtellinie».  

Изучение ФЕ показало, что среди них существуют те, которые в англий-

ском и немецком языках переводятся одним словом. Например, рубаха-парень 

переводится на английский язык существительным «a backslapper»; Работать 

спустя рукава – на немецкий глаголом «schusseln». Кроме того, выявлены сло-

восочетания, которые пришли из истории и существуют в трех языках полны-

ми эквивалентами. Например,  выражение «ткань Пенелопы» переводится на 

английский «Penelope`s web», на немецкий «der Ariadnefaden»; «синий чулок»: 

«blue stocking», «der Blaustrumpf». В немецком языке оба выражения обозна-

чают одно слово. Это связано с тем, что словообразование и сращение слов в 
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немецком языке хорошо развито, в отличие от русского и английского.  

Итак, при переводе ФЕ нужно обращать на особенности грамматической 

структуры языка: на порядок слов, предлог и артикли. Пословицы и поговорки 

представляют собой особенность языка и переводятся в основном в каждом 

языке  по-разному.  
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SEMANTICS AND PRAGMATICS OF 

EMOTIVE INTERJECTIONS IN ENG-

LISH AND KYRGYZ LANGUAGES 

Аннотация. Рассматривается вопрос о се-

мантике и прагматике эмотивных междометий 

английского и киргизского языков. Используя 

эмотивные междометия в процессе коммуника-

ции, адресант пытается оказать влияние на со-

беседника, привлечь внимание окружающих к 

своему высказыванию, повлиять на мнение 

окружающих, и даже изменить мнение и отно-

шение аудитории к действию, выражая при 

этом различные чувства: радость, возбуждение, 

восторг, страх, тревога, волнение, гнев, разоча-

Abstract. The article studies the issue of 

semantics and pragmatics of emotive inter-

jections in English and Kyrgyz languages. 

Using emotive interjections, in the process 

of communication, the addressee tries to 

influence the interlocutor, draw the atten-

tion of others to his statement, influence the 

opinions of others, and even change the 

opinion and attitude of the audience to ac-

tion by expressing different feelings: joy, 

excitement, rapture, fear, anxiety, excite-
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рование, досада, презрение, пренебрежение и др. 

Кроме того, для усиления прагматического эф-

фекта в высказывании, немаловажную роль иг-

рает интонация, используемая в речевом обще-

нии. В киргизском языке интонация варьируется 

в регионах Киргизстана, что также имеет 

определенный прагматический эффект. 

ment, anger, disappointment, disappoint-

ment, contempt, disdain, etc. In addition, to 

strengthen the pragmatic effect in the utter-

ance, the intonation used in speech commu-

nication plays an important role. Intonation 

varies in the regions of Kyrgyzstan, which 

also has a certain pragmatic effect. 
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Цель настоящей статьи – рассмотреть семантику и прагматику эмотив-

ных междометий в английском и киргизском языках. 

Междометия английского и киргизского языков выражают разные виды 

эмоций и чувств. Группа эмотивных междометий в английском и киргизском 

языках является самой многочисленной. В процессе коммуникации эмотивные 

междометия могут выполнять различные прагматические функции. За основу 

мы взяли определение Ю.С. Степанова, который понимает под прагмати-

ческой функцией «акт общения, прежде всего направленного от индивида к 

другим индивидам и к обществу в целом, установление говорящим своего от-

ношения к действительности, выражается в языковых знаках любой протя-

женности и устройства: в междометиях, в назывных предложениях, в особен-

ности такого типа, который непосредственно связан с ситуацией, как вывески 

и объявления» [2]. 

Используя эмотивные междометия в процессе коммуникации, адресант 

пытается оказать влияние на собеседника, выражая при этом свои собственные 

чувства. Многие эмотивные междометия в английском и киргизском языках 

являются полифункциональными, выражающие различные, и даже противопо-

ложные эмоции, и чувства. С помощью междометий адресант выражает раз-

личные эмотивные состояния, включающие, с одной стороны - радость, воз-

буждение, восторг, и страх, тревогу, волнение, гнев, разочарование, досаду, 

презрение, пренебрежение - с другой стороны. При этом, выражая определен-

ные эмоциональные чувства, и обладая определенными интенциями, адресант 

может определенным образом привлечь внимание окружающих к своему вы-

сказыванию, повлиять на мнение окружающих, и даже изменить мнение и от-

ношение аудитории к данному действию. Кроме того, для усиления прагмати-
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ческого эффекта в высказывании, немаловажную роль играет интонация, ис-

пользуемая в речевом общении. В киргизском языке интонация варьируется в 

регионах Киргизстана, что также имеет определенный прагматический эф-

фект. 

Рассмотрим семантику и прагматику междометий киргизского и англий-

ского языков в эмотивной функции на материале художественных произведе-

ний киргизских и американских авторов [1; 3; 4; 5]. 

Нами проанализированы 200 эмотивных английских и киргизских меж-

дометий путем сплошной выборки из произведений киргизских и американ-

ских авторов, а также киргизских и американских мультфильмов. Ниже приве-

дем несколько примеров использования эмотивных междометий. 

В романе Чингиза Айтматова «Жамиля» автор использует эмотивные 

междометия для выражения различных значений, интенций, что имеет опреде-

ленный прагматический эффект.  

1) Междометие “о, кокуй-ой” 

 “О, кокуй-ой, жарыктык, менин төрт мүчөлүм соо болуп, колумдан 

келсе,өзүм эле баягыдай каптарды арабага ыргытып-ыргытып жиберип, ша-

кылдата айдап кетпейт белем!” (p.451) 

"Can't you understand?" Orozmat cried in despair, as he lurched forward. 

"Do you think I'd ever come to ask you if I had a leg instead of this stump?” (p.4). 

Междометие о, кокуй-ой является первичным междометием, эмотивное 

по семантической функции, имеет значение «нетерпение, негодование», по 

эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на внут-

реннем состоянии. Это междометие используется Орозматом, чтобы выразить 

свое нетерпение и негодование, когда мать Сейта начала спорить с ним. Зна-

чение этого междометия определяется контекстом.  

2) Междометие “капырай” 

”Капырай, ушунун баарын ал кайдан үйрөндү, кайдан укту экен?”(p.480) 

“Where had he learned all this? Who had he heard it from?” (p.27) 

Междометие “капырай” – вторичное междометие, эмотивное по семан-

тической функции, имеет значение «удивление», по эффекту на слушателя от-

носится к группе фокусирующих внимание на внутреннем состоянии. Песня 

Данияра открыла глаза Сейиту в этот великий мир земной красоты и страда-

ний. Сейит чувствовал, что любить его может только тот человек, который 

много лет мечтал о своей родине и страдал от этой любви. Когда он пел, пред-

ставлял себя маленьким мальчиком, блуждающим по дорогам степи. Междо-

метие капырай является выражением удивления сообщению и контексту песен 

Данияра. Значение вышеупомянутого междометия определяется контекстом 

(«Где он узнал все это? Кто он это слышал?») и может быть истолкован как «Я 

бы никогда не ожидал от вас такого. 

3) Междометие” иттин баласы!” 

«Ташта, ташта дейм, иттин баласы!” (p.472) 

"Let go of it, you son-of-a-bitch!" the receiving agent bellowed. (p.21) 
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Междометие” иттин баласы!” – вторичное междометие, эмотивное по 

семантической функции, имеет значение «негодования, гнев, отчаяние», по 

эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих внимание на внут-

реннем состоянии. Данияр, согнувшись вдвое под огромным весом, низко 

опуская голову, медленно тащился, осторожно передвигая раненую ногу. Ка-

жется, каждый новый шаг вызвал у него такую боль, что его голова дергалась, 

и он остановился на секунду. Чем выше он поднимался, тем больше он качал-

ся. Мешок заставлял его шататься. Междометие иттин баласы! является вы-

ражением негодования. Джамила использует это междометие, чтобы выразить 

свой гнев и отчаяние, пытаясь остановить Данияра, несущего этот мешок. Зна-

чение определяется контекстом («Ташта, ташта дейм, иттин баласы!») и 

может быть определено как чувство негодования.  

4) Междометие” ой тооба!” 

“Тигини, ушунун да Жамийлада ою бар болсо керек, анан башкаларга сөз 

барбы! Ой тооба!”-деп ачуум келип кыжырланып жүрдүм.(p.469) 

"Just think of it, even he stares at her--then what can you expect from the oth-

ers!" I fumed. (p.20) 

Междометие” ой тооба!”– вторичное междометие, эмотивное по семан-

тической функции, имеет значение «гнев», по эффекту на слушателя относится 

к группе фокусирующих внимание на внутреннем состоянии. Данияр остано-

вился, как бы отдыхая, но его глаза следовали за ней до самой двери. Он ду-

мал, что его никто не заметил, но Сейит увидел все и ему не понравилось это; 

он даже чувствовал себя оскорбленным, потому что никогда не считал Да-

нияра достойным Джамилы. Междометие ой тооба! используется Сейитом, 

чтобы выразить свой гнев, когда он случайно замечает, что даже этот незнако-

мец Данияр с восхищением смотрит на Джамилу. Значение междометия опре-

деляется контекстом («Тигини, ушунун да Жамийлада ою бар болсо керек, 

анан башкаларга сөз барбы! Ой тооба!») и может быть истолковано как гнев.  

5) Междометие “ии, тентиген арам” 

Ии, тентиген арам. Чачың өсүп, жудөп да калыптырсынго өзүң.” 

"My goodness, just look at yourself, you tramp!" she wailed, pointing to me. 

“And your hair is as long as a mine! “(p.451) 

Междометие “ии, тентиген арам” – вторичное междометие, эмотивное 

по семантической функции, имеет двойственное значение «упрек+материнская 

любовь», по эффекту на слушателя относится к группе фокусирующих внима-

ние на внутреннем состоянии. Сейит только что закончил свою домашнюю ра-

боту и вернулся домой. Во дворе его мать и Орозмат спорят о чем-то. Когда он 

приближается, они останавливают разговор, а мать замечает его. Мать Сейита 

использует это междометие, чтобы упрекнуть сына, но в то же время показать 

или выразить свою материнскую любовь к ее младшему сыну. Значение меж-

дометия определяется контекстом.  

В романе Эмили Бронте “Wuthering Heights” автор использует эмотив-

ные междометия для выражения различных значений, интенций, что имеет 
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определенный прагматический эффект.  Автор использует междометие “Oh, 

such a grand bairn!”  (Chapter 8, page 68). Междометие Oh, such a grand bairn! 

– вторичное междометие, эмотивное по семантической функции, имеет значе-

ние «чувство любви и нежности», по эффекту на слушателя относится к груп-

пе фокусирующих внимание на внутреннем состоянии. Фрэнсис, после родов 

Гаретона, последнего из линии Эрншоу, умирает во время родов. Нелли теперь 

должна воспитать ребенка, так как Хиндли превращается в проклятого, бредо-

вого человека. Это междометие используется Кэтрин, чтобы выразить свое 

нежное чувство к новорожденному ребенку. Значение междометия определя-

ется контекстом. 

В английском комедийном мультфильме “Scooby-Doo Where Are You?” 

используются эмотивные междометия для выражения различных значений, 

интенций, что имеет определенный прагматический эффект.  

1) Междометие “Whoop!”  

  “Whoop!”  

Междометие Whoop!” – первичное междометие, эмотивное по семанти-

ческой функции, имеет значение «удивление», по эффекту на слушателя отно-

сится к группе фокусирующих внимание на внутреннем состоянии. Скуби и 

друзья встречают хозяина шоу, чье имя Evil Ella. Evil Ella собирается попри-

ветствовать их, но она случайно перешагивает через кабель и, чуть было не 

падает на пол, но, к счастью, Шегги неожиданно удерживает ее, поэтому она 

не падает. Элла использует это междометие, чтобы показать или выразить свое 

удивление, чувствуя, что упадет на пол. Значение междометия определяется 

контекстом («whoop!»), а знаки (выражение лица Злой Эллы и другие значки, 

которые показаны на рисунке) можно интерпретировать как чувство безопас-

ности.  

2) Междометие “oh, rats!”  

 “Oh, rats! I’ll get a new one in my trailer.”  

Междометие Oh, rats! – вторичное междометие, эмотивное по семанти-

ческой функции, имеет значение «недовольство», по эффекту на слушателя 

относится к группе фокусирующих внимание на внутреннем состоянии. После 

инцидента, когда Злая Элла вот-вот упадет на пол, ее платье порвано, и она 

решила изменить его на новый. Междометие о, крысы! является выражением 

недовольства. Злая Элла использует его, чтобы выразить свое недовольство ее 

разорванным халатом. Значение определяется контекстом, а знаки (выражение 

лица недовольства Эллы) можно определить как чувство неудовольствия.  

Таким образом, представленный анализ семантики и прагматики эмо-

тивных междометий английского и киргизского языков показывает, что, ис-

пользуя эмотивные междометия в процессе коммуникации, адресант пытается 

оказать влияние на собеседника, привлечь внимание окружающих к своему 

высказыванию, повлиять на мнение окружающих, и даже изменить мнение и 

отношение аудитории к действию, выражая при этом различные  чувства: ра-

дость, возбуждение, восторг, страх, тревога, волнение, гнев, разочарование, 
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досада, презрение, пренебрежение  и др. Для усиления прагматического эф-

фекта в высказывании, немаловажную роль играет интонация, используемая в 

речевом общении. В киргизском языке интонация варьируется в регионах 

Киргизстана, что также имеет определенный прагматический эффект. 
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Доказательством растущего интереса к научным принципам выбора 

названия фирм, магазинов, салонов, кафе, ресторанов и других объектов сферы 

услуг является появление все большего количества публикаций как научного, 

так и публицистического характера, посвященных анализу существующей си-

туации, разработке семонемических стратегий (семонемика (греч. semon – знак 

+ nemein – назначать) – искусство создания оригинальных коммерческих имён 

и названий для идентификации компаний, товаров или услуг [2]. Следует так-

же отметить появление услуг нейминга на рекламном рынке, этим занимаются 

обычно рекламные агентства, а не специализированные фирмы.  

В условиях интенсивного международного экономического и культурно-

го сотрудничества, развития промышленности, туризма и сферы обслуживания 

проблемы эффективного нейминга становятся очень актуальными и требуют 

тщательного изучения в лингвокультурологическом, когнитивном, психолинг-

вистическом и прагматическом аспектах. 

Как казахстанские, так и российские авторы публикаций отмечают недо-

статочную изученность проблемы, а также большое количество неудачных 

названий, нарушающих одно из первых правил семонемики – передавать адре-

сатам только позитивную информацию (напр.,  [8]). 

Чтобы следовать упомянутому выше правилу, необходимо обращать 

внимание на ассоциации, вызываемые названием в данной культуре. Многие 

авторы названий, представляющих собой заимствования из иностранных язы-

ков, видимо, основываются на стереотипах, сложившихся еще в советскую 

эпоху, когда считалось, что все «импортное», «иностранное» – обязательно 

высшего качества, что можно определить как процесс «лингвосемиотического 

моделирования ценностей» [4].  К тому же обычно учитываются стереотипные 

представления более частного характера – каждая культура вызывает опреде-

ленные ассоциации в сознании потребителя.  

Феномен стереотипизации в последнее время находится в центре внима-

ния социологов, этнографов, психологов, этнопсихологов, когнитологов. 

Представители этих наук выделяют в нем те свойства, которые они замечают с 

позиций своей области исследования, а потому различаются социальные сте-

реотипы, стереотипы общения, ментальные стереотипы, культурные стереоти-

пы, этнокультурные стереотипы и так далее. В когнитивной лингвистике сте-

реотип рассматривается «как стандартное мнение о социальных группах или 

об отдельных лицах как представителях этих групп» [3, с. 177].  

В лингвокультурологии стереотип – это фрагмент или образ картины 

мира, существующий в сознании, некое устойчивое, минимизированно-

инвариантное, обусловленное национально-культурной спецификой представ-

ление о предмете или о ситуации» [5, с. 178].  

Стереотипам присущ обобщающий характер. Они могут диктовать опре-

деленное коммуникативное поведение, выполняя прескриптивную функцию, 

или существовать в виде клише и функционировать как эталоны [5, с. 180].  
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Образ любой страны присутствует в нашем сознании также в стереотип-

ном виде. К этим представлениям относятся исторически сложившиеся оце-

ночные суждения о типичных особенностях психического склада, характера 

людей, принадлежащих к другому этносу, другой культуре. Национальные ге-

теростереотипы отражают несходства в культурном опыте тех или иных наро-

дов. Хрестоматийными стали такие стереотипные представления, как пункту-

альность немцев, чопорность англичан, открытость русских, прагматизм аме-

риканцев, вспыльчивость итальянцев и так далее [1; 7; 9].  

Что касается Франции и французов, в научной литературе отмечается 

положительный характер стереотипов, связанных с закрепившимися представ-

лениями о Франции как стране с высоким уровнем жизни, развитой культурой 

поведения, всемирно известными культурными ценностями. Проведенное в 

виде анкетирования небольшое социологическое исследование подтверждает 

существующую точку зрения. Респонденты должны были выбрать из списка 

слова, ассоциирующиеся у них с Францией и французами (жадность, роскошь, 

строгость, точность, изящество, богатство, мелочность, экономность, скром-

ность, любвеобилие, пунктуальность, грубость, любезность, нищета, мода, 

простота, вежливость, романтика, расчетливость). Так, все респонденты отме-

тили, что Франция и французы ассоциируются у них с романтикой и модой, 42 

респондента из 50 отметили пункт «изящество», 38 – «любвеобилие», 36 – 

«роскошь», 30 – «любезность», 26 – «богатство» и «вежливость». Как и пред-

полагалось, «жадность», «грубость», «нищета» не были отмечены, а лексиче-

ские единицы, имеющие в общем-то положительные коннотации (строгость, 

точность, экономность, скромность, пунктуальность, простота, расчетливость) 

были отмечены в 1-3 случаях, что связано, видимо, с личностными особенно-

стями восприятия французской культуры.  

На наш взгляд, именно стереотипные представления о Франции и фран-

цузах являются причиной того, что французские лексические единицы до-

вольно часто используются в названиях товаров, торговых учреждений, косме-

тических салонов и так далее. Поскольку в нашей культуре существует пред-

ставление о Франции как о стране моды, роскоши, изящества, красоты, а, сле-

довательно, высокого уровня жизни, сама надпись на французском языке уже 

должна привлекать клиента, вызывая осознанное или подсознательное пози-

тивное отношение к товару или заведению. Существующие стереотипы дик-

туют определенное коммуникативное поведение, выполняя прескриптивную 

функцию, в данном случае – побуждают купить товар или воспользоваться 

услугами, «приобщившись» тем самым миру роскоши, моды, красоты.  

На улицах нашего города можно встретить следующие названия фран-

цузского происхождения: «Версаль», «Madam de Fleure», «Mon plaisir», «Ран-

деву», «Кан-кан», «Fiancée», «Nicole», «Pierre Cardin», «Merci», «Виконт» и др. 

Интересно, что названия на вывесках и в рекламных текстах часто существуют 

в двух вариантах – на латинице и на кириллице, поэтому также требуют изу-

чения особенности восприятия названия в зависимости от выбранного шрифта. 
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Надпись на кириллице применяется как в случае транслитерации французско-

го слова, например, «Мерси», «Николь», «Фьянсе», «Бон аппетит», так и для 

галлицизмов, вошедших в активный словарь русского языка, например, «Ран-

деву», «Кан-кан», «Бистро». В свою очередь, надпись на латинице может при-

меняться для галлицизма, например, «Bistro», «Charme».  

В основном использование новых французских лексических единиц или 

существующих галлицизмов в качестве названий городских объектов оправда-

но и довольно удачно. Однако, в некоторых случаях возникают сомнения в це-

лесообразности выбора предпринимателей. Так, название магазина детских 

товаров «Фурор» вызывает некоторое недоумение.  Обратимся к словарю: 

ФУРО́Р [фр. fureur < лат. furor неистовство]. Шумный публичный успех. Про-

извести фурор – наделать шума, прославиться, прошуметь, быть у всех на 

устах, произвести сенсацию, заставить о себе говорить, нашуметь, иметь 

успех, получить известность [6]. Представляется, что такое «взрослое» поня-

тие в качестве названия подходит больше к магазинам взрослой одежды или 

салонам красоты, чем к магазину, торгующему предметами гигиены, игруш-

ками, детским питанием. Хотя, возможно, была предпринята попытка при-

влечь внимание покупателей именно неожиданностью названия. 

К сожалению, в некоторых случаях допускаются неточности в написа-

нии, что, конечно, вредит имиджу предприятия и города в целом. Например, в 

названии цветочного магазина «Madam de Fleure» долгое время присутствовал 

знак «’», что не соответствует орфографическим нормам французского языка 

(в настоящее время эта ошибка исправлена). В кириллическом написании  

«Бон аппетит» также допущена неточность – по правилам чтения французско-

го языка конечная буква «t» не произносится, а при записи французских слов 

кириллицей обычно используется принцип транскрипции.  

Таким образом, названия французского происхождения стали частью 

имиджа поликультурного города и отражают интерес населения к француз-

ской культуре, стремление предпринимателей использовать положительный 

образ Франции и французов для привлечения клиентов, поднятия рейтинга 

предприятия. Такая тенденция вполне логична, но требует учета культурных 

коннотаций используемых лексических единиц,  внимательного и критическо-

го отношения к выбору названия, грамотному оформлению вывесок и реклам-

ных текстов. 
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Запреты-обереги эвенов были предметом исследования А.А. Бурыкина 

[2], где автор дает классификацию всех малых жанров эвенского фольклора. 

Также материалом исследования послужили работы Е. Боковой [1], Х.И. Дут-

кина [5] и полевые материалы автора [9].  

Соматический (или меронимический в терминологии В.Г. Гака) код 

культуры относят к традиционным базовым. Первостепенное значение сома-

тического кода обусловлено тем, что для категоризации и концептуализации 

мира необходима точка отсчета, каковой является телесная организация чело-

века [7, 95-101]. 

Исследователи считают, что соматический код культуры является 

наиболее древним из существующих (хотя однозначно утверждать или опро-

вергнуть это положение представляется едва ли возможным). Человек начал 

постигать окружающий мир с познания самого себя. С этого же началась и 

окультурация человеком окружающего мира. В результате, завершив этот 

«герменевтический круг», человек пришел к необходимости опять познавать 

себя, но уже на другом этапе, на новом витке. Таким образом, в освоении мира 

человек совершил путь от самого себя к самому себе же [6, c. 233]. 

Паремиологический материал и обрядовый фольклор эвенов дает нам 

возможность получить сведения о духовных, культурных ценностях и  миро-

воззрении эвенского этноса, живущего на бескрайних территориях северо-

востока Азии. Эвены небольшими группами проживают в 15 районах Респуб-

лики Саха (Якутия), в Хабаровском крае, в Магаданской области, в Камчат-

ском крае и на Чукотке.  

Запреты-обереги на говоры эвенского языка переводятся по-разному: 

Ол, Алл, М, Ох, П, Т төнӈэкич, Ох. н`өн`э, од`авки, Лам, Тюг. hинимкин, но 

основным является использование словесной формулы `төнӈэкич`. 

Один из литературных критиков А. Гриценко, прочитав эвенский роман 

П.А. Ламутского «Дух земли» писал: «Смаковать смаковал, но в душе радо-
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вался, что живу в 2005 году в Москве. Слишком много грехов у них, слишком 

много запретов, холодно, голодно. Мужчине нельзя дотрагиваться до посуды 

во время охоты; мужчине нельзя есть внутренности; женщине нельзя есть мясо 

медведя; нельзя произносить имя медведя всуе; так же нельзя произносить имя 

мамонта…Это лишь сотая часть запретов. Напоминаю, даже роман построен 

на том, что некий эвен совершил страшный грех –показал властям, где лежит 

туша мамонта, после чего напал мор, голод, болезни» [11, с. 77]. 

Характерной жанрообразующей особенностью эвенских запретов-

оберегов является их структура, сводящаяся к вариантам одной и той же фор-

мулы. Эта формула включает запрет на совершение какого-либо действия, вы-

ражаемый отрицательной конструкцией, оценочное слово нёнь, нёне «грех», 

төнӈэкич (букв.: «то, чего надо избегать», «то, что запретно»), переводимое 

как «грешно» или «так нельзя», и характеристику возможных последствий, -

впрочем, последняя может и отсутствовать, в некоторых текстах вместо нее 

встречается какое-либо объяснение или наставление. Иногда, чаще всего в за-

претах-оберегах эвенов Якутии, вместо слов нёнь, нёне «грех» или төнӈэкич 

«то, чего надо избегать» или наряду с этими словами представлены другие 

оценочные слова –кэнели «плохо», ус «вина», нюмар «стыдно, позорно», 

ичмэй «стыдно» [2, с. 97]. 

В близкородственном эвенкийском языке одё переводится как «запрет, 

оберег, табу», но оно же имеет и более общий смысл –система запретов, ре-

гламентирующая поведение человека в обществе и его отношения с окружаю-

щей средой. Не имея письменности, эвенки закрепили эти нормативные пра-

вила в полуфольклорную форму: краткие изречения, подобные пословицам, но 

отличающиеся от них тем, что советами в пословицах человек может пользо-

ваться по своему усмотрению (может их выполнять, а может и игнорировать), 

выполнение же аппретов Одё для эвенка обязательно [3, с. 55]. 

 По словам А.А. Бурыкина: «В языковом отношении запреты-обереги 

характеризуются исключительным разнообразием отрицательных императив-

ных (прохибитивных) конструкций: отрицательные императивы 1 и 2 (импера-

тив 3  отрицательного глагола не образуется), отрицательные формы с именем 

желательного действия экич, именем желательного действия энмэй и др. Из-

редка в запретах встречаются отрицательные индикативные конструкции 

(обычно такие запреты записываются как разъяснение в конкретной ситуации, 

почему совершается или не совершается то или иное наблюдаемое действие), в 

одном тексте – форма предположительного наклонения эмнэс» [Там же, с. 98]. 

Лексика, используемая в төнӈэкич «запретах-оберегах» эвенов, связан-

ных с частями человеческого тела во всех говорах довольно однородна, хотя в 

некоторых говорах могут встречаться лексемы, специфичные только для дан-

ного говора. Например, в ламунхинском говоре эвенского языка в такого рода 

запретах-оберегах употребляется вместо төнӈэкич - hинимкин в переводе 

означающее `грех; грешно, нельзя`. Могут встречаться лексемы төнӈэн `суе-

верие`, имеющая параллель в аллаиховском говоре – төн`ӈэн`э. Также исполь-
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зуются глаголы мэндэдэй `искать`, нодудай `разбрасывать; закидать (чем-л); 

выбрасывать; сбрасывать`. 

Запреты-обереги эвенов и эвенков в большинстве своем не отличаются и 

имеют много параллелей. У данных близкородственных этносов имеются 

множество запретов, связанных с определенными частями тела человека. Г.М. 

Василевич пишет: «Эвенки верили в особую силу волос. Они могли быть вре-

менным местом для души, поэтому считались заместителем человека. Линде-

нау наблюдал в XVIII в., как у удских эвенков муж укладывал срезанную 

прядь волос под мышку покойной жены при похоронах, а жена делала то же, 

кладя прядь на грудь покойного мужа, веря в то, что благодаря этому они не 

расстанутся в мире мертвых. Один из способов лечения также был связан с во-

лосами: шаман, срезая прядь волос у больного, сжигал ее и давал ему поню-

хать. К. Рычков наблюдал, как во время эпидемии срезали пряди волос и дава-

ли шаману на  хранение» [4, с. 224].  

К волосам у разных народов было особое отношение. В старину им на 

Руси придавали огромное значение: женщинам, особенно беременным, запре-

щалось стричь волосы, ибо они имели охранную функцию. Это подтверждает-

ся народной традицией, сохранившейся до сих пор, -не стричь волосы ребенку 

до года. В народной поэзии отрезанная коса позорит девушку, которая поэто-

му не может выйти замуж без косы [8, с. 134]. 

По настоящее время у эвенов сохранились запреты и табу, по которым 

нельзя давать стричь свои волосы человеку, не имеющему счастья в личной 

жизни. Также нельзя было мужу остригать волосы жены, так как это может 

навлечь раздор в семье. Раньше у эвенов существовал запрет, по которому 

нельзя было мужу дочери, младшей сестры показывать волосы.  

Примеры: Мэн н`урити этэнни ухра – hинимкин. Ат неhла од`инни. 

`Нельзя стричь себе волосы – грех. Станешь несчастливым`; Этикэӈдий 

н`урити эд`и уhукан – hинимкин. Ат неhла о`диhна. `Своему мужу не дают 

стричь волосы –грех. Это может навлечь несчастье на семью`; Өтэрэп ати-

кал матактур н`урутур-дэ өстө ичукэӈнэр- эр төнкэ, hин`ин. `В старину по-

жилые женщины своему зятю ни волосы, ни другие части тела не показывали 

–это уважение и еще грех` [9]. Такие табу встречаются и у эвенков [3, с. 66]. 

Запрет на обрезание волос ребенку до года сохраняется в культуре  эве-

нов и эвенков по настоящее время. Состриженные волосы обязательно сжига-

ются. Сжигание волос встречается и в культуре русских. Считается, что бро-

сание волос в огонь – это своего рода жертва домовому [Там же, с. 134].   

Важной установкой таких запретов-оберегов у эвенов является то, что 

нельзя выбрасывать, где попало остриженные волосы, ногти и выпавшие зубы 

ребенка. В мировоззрении эвенков и эвенов считается, что в волосах человека 

заключена сила человека и, нарушив данные запреты, человек лишается дан-

ной природой силы, он становится слабее перед жизненными трудностями. 

Эти запреты имеют и экологическую, и воспитательную функции, которые по-

казывают бережное отношение человека к окружающей природе, живущего в 
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единении с ней. Важной особенностью эвенских запретов является то, что они 

до сих пор функционируют в местах проживания эвенов и неукоснительно 

выполняются независимо от возраста, социального положения.      

Примеры: Нюритур экич улэр, нюритур тесчимэчидилдикэс- төнӈэкич. 

Волосы свои нельзя бросать, а то ты потом можешь начать отнимать их у дру-

гих –грешно. (Гижига (Охотское побережье), В.Е. Кундырь) [2]; 

Нюритур экич улэр- төнӈэкич, тог дявуттан дурутми тогла ай, нюри-

тур-дэ гэлэтэдилдик. Волосы нельзя бросать –грешно, пусть огонь держит их 

у себя, их надо сжигать на огне, а то человек потом свои волосы искать начнет. 

(Гижига (Охотское побережье), В.Е. Кундырь) [Там же]; 

Нюрити дурутми ай. Волосы свои надо сжигать. Краснено (Чукотка), 

А.И. Дъячкова [Там же]; 

Хисэчин нюрити айӈутникан идан –нёне. Расчесывать себе волосы вече-

ром – грех. Бокова, 1998. с. 43 [Там же]; 

Куӈа нюриттөн хэкэтлэлэ эди эмэӈнэр –тарак төнӈэкич, куӈа дылан 

кабата один. Волосы ребенка на землю в жилище никогда не бросай –это 

грех, у ребенка голова станет плешивой. Бокова, 1998, с.43[Там же]; 

Н`урити уhрид`и-гу, иддид`и-гу этэнни нодур. Йами-да дуруд`инни, эми 

дурур аччоми мэндэд`инни. `После стрижки волос или расчесав волосы, нельзя 

их выбрасывать. Обязательно надо сжигать, иначе после смерти будешь их ис-

кать` [9]. 

Также немало төнӈэкич зафиксировано, связанных с ногтями и зубами 

человека: Остой уhрид`и илэ-тала этэнни нодур –hинимкин. Аччоми тараӈи 

мэндэд`инни. `Закончив стричь ногти нельзя бросать-грех. Когда уйдешь из 

этого мира, будешь искать их` [Там же]; 

Нимэр дюлатан остай энмэй хусса –тарак төнӈэкич. В доме у соседей 

ногти себе стричь нельзя – это грех. Дуткин, 1996. с. 58 (ср. № 130) [2]; 

Нимэр дюдутан остай энмэй хусса –тарак төнӈэкич. В доме у соседей 

ногти стричь нельзя – это грех. Бокова, 1998, с.43 (ср. № 129) [Там же]; 

Осталбу экич улэр, бэйдюр көкэми, остай гэлэтэдилдик. Ногти свои 

нельзя бросать, а то человек, когда умрет, начнет свои ногти искать. (Гижига 

(Охотское побережье), В.Е. Кундырь) [Там же]; 

Остай хуссиди дюлай-нюн төрлэ энмэй нёдар –эсимэ, көкэми, тарав 

тавдинри. Закончив стричь себе ногти, их в доме нельзя бросать на пол или на 

землю –а то потом, когда умрешь, будешь их поднимать с земли.  Бокова, 

1998, с.42 [Там же]; 

Куӈа нэӈэрчэ иттөн неркэлэ энмэй нёдар – тарак төнӈэкич, деплэ ди-

гнэдун хинасниди, ӈинду бөнмэй, таракам иням эмэн ай ит хедин. Выпавший 

молочный зуб ребенка нельзя бросать на землю около очага –это грех, надо, 

положив его в кусочек еды, отдать съесть собаке, тогда на его месте вырастет 

хороший зуб. Бокова, 1998, с.43 [Там же]. 

Таким образом, представленные в паремиологическом фонде эвенов со-

матизмы в большинстве своем имеют сакральный смысл. Также следует отме-
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тить, что данные запреты-обереги показывают духовные воззрения и ценности 

эвенского этноса.   
 

Используемые сокращения в названиях говоров: 
Алл – аллаиховский 

А-Ю – аллах-юньский (подговор томпонского говора) – (Т(а-ю)) 

Арм – арманский 

Б – быстринский 

В-К – верхне-колымский 

Камч – камчатский 

К-О – колымско-омолонский 

Лам – ламунхинский 

М – момский 

Н-К – нижне-колымский 

Ойм – оймяконский 

Ол – ольский 

Ох – охотский 

П – пенжинский 

Сх – сахалинский 

С-Э – северо-эвенский 

Т – томпонский 

Тюг – тюгясирский 

Урм – урмийский 
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Once a great philosopher and political leader Confucius said “Signs and sym-

bols rule the world, not words nor laws”. Since every single phenomenon, every ac-

tion or creature may have symbolic meaning, symbolism plays a significant role in 

life, as well as in literature. It is widely used in different aspects of art and literature.  

The aim of the paper is to analyze seasonal symbolism in Chingiz Aitmatov’s 

Jamila. 

Before proceeding to the analysis of the seasonal symbolism in Chingiz 

Aitmatov’s Jamila, we would like to define the terms symbolism and symbol using 

various reliable dictionaries.  

The term symbol according to Online Etymology Dictionary has ancient roots. 

It came from Greek “sumbolon” (token, watchword, sign by which one infers; tick-

et, a permit, licence) and Latin “symbolum” (creed, token, mark), from sun- ‘with’ + 

ballein ‘to throw”. As a term “symbol” it was used in Late Middle English in XV 

centuries [1].  

Merriam-Webster dictionary provides the following definitions to this term: 

1. an authoritative summary of faith or doctrine, creed. 

2. something that stands for or suggests something else by reason of relation-

ship, association, convention, or accidental resemblance; especially: a visible sign 

of something invisible the lion is a symbol of courage. 

3. an arbitrary or conventional sign used in writing or printing relating to a 

particular field to represent operations, quantities, elements, relations, or qualities. 

4. an object or act representing something in the unconscious mind that has 

been repressed phallic symbols. 

5. an act, sound, or object having cultural significance and the capacity to ex-

cite a response [2]. 

Oxford Living Dictionary defines the term as follows: 

1. A mark or character used as a conventional representation of an object, 

function, or process, e.g. the letter or letters standing for a chemical element or a 

character in musical notation 

2. A shape or sign used to represent something such as an organization, e.g. a 

red cross or a Star of David. 

3. A thing that represents or stands for something else, especially a material 

object representing something abstract [3]. 

Symbolism in turn is the use of symbols in art, literature, films etc. Cambridge 

Dictionary defines it as “a type of art and literature developed in the late 19th cen-

tury that tries to express ideas or states of mind rather than represent the real world, 

using the power of words and images” [4]. 

The term symbolism as a literary device stands for using an object or action 

that means something more than its literal meaning. That is the shift of denotative 

meaning. As an example, we can take black and white colors, which symbolize ups 

and downs of life or the principle of Yin Yang the famous concept of inseparability 

or wholeness. However, the meaning of some symbols can differ from culture to 

culture, for instance, white color in most of the cultures stands for purity or inno-
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cence, the new beginning of something or positive side of life. Thus, the bride wears 

white dress in many countries. In Kyrgyz culture this pigment also signifies some-

thing valuable “ак өргөө” hearth and home; “ак сакал” older male person with re-

spect and reverence in society; legitimate “Ак ийилет, бирок сынбайт” and etc.  

Jamila is considered to be one of the well-known works by Chingiz Aitmatov. 

Even though it is considered to be the story about love between a married girl and a 

single man, it contains wide range of other notions such as war, family and relation-

ships. It is the author’s craftsmanship to unite such global and significant concepts 

and to present them in interconnected manner.                       

A famous French poet Louis Aragon, who translated the novel into French in 

1959, said: “Jamila is the most beautiful love story in the world” [5]. The beauty can 

be seen in every single aspect of the work; in each chosen word, descriptions as well 

as the representation of seasons.  

Seasons all together symbolize the never-ending cycle of life; that is, spring 

stands for the beginning of existence or defeat of the darkness (or winter in our 

case), summer is the culmination of life where characters do change their opinions, 

or fall in love, autumn has the symbolic meaning of change, mystery and balance, 

finally winter the coldest season is the symbol of the end of the journey or death.  

Relating this symbolic cycle to the story Jamila, the following plot line can be 

suggested: 

 

 
  

• The end of 
lovers' journey 
and the beginnig 
of Seyit's 
adulthood 

• Jamila's escape 
with Daniyar 

• Jamila, Daniyar 
and their 
relationship 

• Seyit's 
memories 

Spring Summer 

Winter Autumn 
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The diagram demonstrates the overall plot line of the story, where spring is 

the start of the story. “Jamila” begins with flashback, or in another words, it is Sey-

it’s, one of the significant character’s, memories from his juvenility. The reader gets 

acquainted with the story from Seyit’s point of view, sees the story from his side. 

“Spring” in the story is an accurate description of the time, the third year of the 

World War II; Seyit’s family, their relationship with each other; Jamila and her per-

sonal traits; and at last Seyit’s thoughts related to the notions listed above. Spring in 

this story has two interconnected symbolic meanings: 

1. Retrospect and reminisce of past. The past that caused the main character, 

Seyit, to rebirth.  

2. Rebirth of the character. Seyit at the beginning of the story and in the story 

is a one person but different character. “Кичине бала” now is an experienced artist 

and self-made person. Yet throughout of the story the reader remembers him as a 

boy who starts his first steps in his life, takes first brushes to his hands. The power 

of love, love to his sister-in-law, to Daniyar’s melodies in “август түндөрү” and to 

the world of art altered him, his worldview and the attitude toward “unfaithful” sis-

ter-in-law and foreigner. Summer is the symbol of love: 

 

• Jamila and Daniyar 

• Seyit and Jamila 

Love between characters             

• "Август түндөрү" 
Love to the nature 

• "... Даниярдын обонун угууга ынтызаар болуп, чыдамым жетчү 
эмес" [6]. Once again I was overcome by the strange excitement 
which Daniyar's singing always aroused in me [7]. 

• "Мен көрүп, мен угуп, мен сезгенимдин баарында Даниярдын 
обону жүргөнсүйт" [6]. I heard his voice in the soft rustling of the 
golden rain of wheat, thrown up to the wind by the old winnowers, 
and in the graceful circling flight of the lonely hawk high above the 
steppe--in everything that I saw and heard I imagined Daniyar's 
singing [7]. 

• "Кырмандагы эсепчинин бир барак актай калың кагазын уурдап 
алып, саман маянын артына жашынып, кагазды эгин сапырган 
күрөктүн үстүнө койгонумда, жүрөгүм атырылып кетчүдөй 
дүкүлдөп, оозума капталды" [6]. I could not rest until I had stolen 
a piece of heavy white paper from the weigher. I ran off and hid 
behind a haystack. There, with my heart thumping in my throat, I 
laid it on the smooth wooden back of a spade which I had picked up 
on my way [7]. 

Love to the world of art 
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The diagram above reveals summer as the manifestation of love, of different 

kinds of this feeling. Love between characters appears, develops and outfights exact-

ly in this part of the story, as well as it alters them.  

1. Shift from jovial girl to serious and tender woman “Ал эми Жамилянын 

өзгөрүлгөнү эмне! Баягы тамашакөй, шайыр мүнөз келин эмне үчүндүр 

жоошуй түшүп, анын мурдагы ойноктогон өткүр көздөрү эми ичтен 

муңдана, тумандуу жазгы күн сыяктуу, жылуу мээримге толуп, назик 

тиктейт” [6]. As for Jamila, a great change had suddenly come over her. It was as 

if the lively, sharp-tongued laughing girl had never existed. A shimmering spring 

sadness clouded her misty eyes. [7]. 

2. Introvert man reveals his deep and secret tones of his life by means of mel-

ody “Даниярга бүгүн эмне болгонун түшүнбөй жаттым. Так ушул бүгүн, так 

ушул саатта ай-күнү жеткендей, ичтеги бук болуп камалган баардык сырын, 

байлыгын Данияр мына азыр ачыкка чыгарып, алтын чачыладай төгүп берди” 

[6]. I was most amazed by the passion and fire of the song. I did not know what to 

call it and do not know now; rather, I cannot determine whether it was the voice 

alone or something bigger, something that came from the soul, something capable of 

arousing the same emotion in another, capable of bringing to life one's innermost 

thoughts. [7]. 

Fondness between Jamila and Daniyar derives the other representations of 

love. The reason of Daniyar’s playing his melody on August night is his deep feel-

ings to Jamila. His melody motivates Seyit to imprint or depict them in his drawings.  

One of the tense parts of the story is Jamila’s escape with her beloved. This 

escape can stand for the representation of autumn. Fall relates mostly to the main 

character Seyit, because he is the one who witnesses forbidden love and escape of 

his loved persons. “-Жамийла, Жамийла! –деп, жаш балача шолоктоп, мен 

өзүмдүн эң жакын көргөн кымбаттуу кишилерим менен коштошуп жаттым. 

Мына ушунда гана, жерде ыйлап жаткан учурумда, мен өзүм дагы 

Жамийланы сүйгөнүмдү түшүндүм” [6]. "Jamila! Jamila!" I sobbed.  I was 

saying good-bye to the two people closest and dearest to me. And as I lay there on 

the ground I suddenly realised that I loved Jamila. Yes, she was my first love, the 

love of my childhood. [7]. 

 Loss of innocence exactly relates to him in this part of the work. “Кичине 

бала” becomes a man whose heart knows the taste of life, love and lost. “Бетимди 

көз жашыма сууланган жеңиме катып, дагы көпкө чейин ыйладым. Көрсө, 

мен ушул учурда, жеке эле Жамийлалар менен коштошпой, өзүмдүн балалык 

чагым менен дагы коштошуп жаткан экем” [6].  I lay there for a long time, my 

head buried in my wet arm. I was saying good-bye to more than Jamila and Dani-

yar--I was saying good-bye to my childhood [7]. 

“Август түнү” is one of the most repeated phrases in the story. “Ким 

билбейт, жайдын толгон кезиндеги август түндөрүн” [6]. Who does not know 

these August nights with their far-off, yet so close, gleaming stars! [7]; “Чалкыган 

август түнү аны тыңшап, обонго арбалгандай терең тынчтыкта 
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магдырады, ал түгүл аттар да, арабаларды жай терметип, жай басышты” 

[6]. Daniyar sang on and on, oblivious to everything, while the enchanted August 

night listened to him in silence. Even the horses had long since changed to a walk, 

as if afraid to break the spell [7]. “Август түнү” is an August night. August is the 

end of summer and the beginning of the autumn. Shift of the seasons causes the 

transformation of a character, in our case, Seyit. “Август түнү” changes Seyit’s atti-

tude toward life itself, art and lovers. He is the only one who stands by their side in-

stead of judging them.  

Winter as the final part of this work stands for the never-ending cycle of life. 

One story finishes, another begins. Jamila and Daniyar leave, but Seyit continues to 

live. His existence is the best example of the idea that parting or farewell doesn’t 

stand for the ending; it is the beginning of something new. “Сүрөтчүлөрдүн 

мектебин бүтүрүп, Ленинграддагы академияга өнөрүмдү улантыш үчүн дагы 

окуганы барганда, мен өзүмдүн дипломдук ишимди тапшырдым. Бул 

дипломдук иш- көптөн бери ниет кылып, жүрөгүмө сактап жүргөн сүрөт 

эле” [6]. After I graduated from art school I was recommended for the Academy, 

and my diploma work was a painting I had dreamed of for many years.  It is not 

difficult to guess that it was a painting of Daniyar and Jamila [7]. 

Thus, to resume, we tried to study the plot line of the novel Jamila by Chingiz 

Aitmatov related to the seasonal cycle of the year, as well as the symbolic meaning 

of summer and autumn.  
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Аннотация. Данная статья посвяще-

на результатам исследования семантики 
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явлений, которые подвергаются анализу. 

Исследованию подверглись практически 

все лексические группировки глаголов, 

именно такая ситуация сложилась в об-
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Abstract. The article deals with the results of 

research of semantics within the limits of the 

system approach, the new terms are included to 
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oped in the field of semantics now. 
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С середины ХХ века началось более глубокое исследование семантики в 

германистике, в романистике и в тюркских языках, ею «стали активно зани-

маться даже те ученые, которые раньше были убежденными формалистами, то 

есть противниками всякого ментализма» [3, с. 8]. Господствующее положение 

системного подхода в изучении языка выражается и в том, что даже если ана-

лизируется отдельное слово, одновременно учитывается и его роль в языковой 

системе, а также влияние последней на принципы функционирования слова в 

рамках целого.  

 Известный французский исследователь семантики Ж. Мунен, подводя 

итог своей 15-летней деятельности и оценивая путь, пройденный им и другими 

учеными в поисках объективных методов описания плана содержания слова в 

рамках всей лексической системы, пришел к выводу, что в существующих 

многообразных семантических концепциях фигурируют одни и те же давно 

известные положения и что семантика еще далека от возможности стать такой 

же наукой, какой была фонология во времена И.А. Бодуена де Куртенэ [1, с. 

216]. Отличие современной лингвистической семантики от классической со-

стоит, прежде всего, в том, что она интересуется не только значениями от-

дельных слов, а значениями целых предложений. Большие достижения в обла-

сти изучения семантики обусловлены тем, что семантический анализ на со-

временном этапе сочетается с анализом структурным, который предполагает в 

свою очередь системный подход к рассмотрению семантических явлений.   

 Как ранее было сказано, лексическая семантика глаголов была предме-

том рассмотрения многих лингвистов. Исследованию подверглись практиче-

ски все лексические группировки глагола. Внедренный около четверти века 

назад в практику лингвистических исследований компонентный анализ значе-

ния, имеет и теоретическое обоснование, и разработанные методики его про-

ведения [2, с. 181].  

 В общем плане компонентный анализ можно определить как метод ис-

следования содержательной стороны значимых единиц языка, имеющей целью 

разложение значения на минимальные семантические составляющие этого 
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значения. Это широко распространенное толкование можно, очевидно, допол-

нить, указав на синтезирующие возможности метода, который при использо-

вании этой стороны будет называться компонентным синтезом. 

В основу компонентного анализа положены, как известно, три теорети-

ческие посылки: 1) словарь языка представляет собой не скопление лексиче-

ских единиц, а упорядоченное, некоторым образом, организованное единство, 

обладающее собственной структурой, элементы которой (слова и их лексико-

семантические варианты) взаимосвязаны и взаимообусловлены;   

2) значение каждой единицы словаря (слова и лексико-семантический вариант) 

состоит из набора семантических признаков;  

3) через выделение этих признаков и определение их взаимосвязи можно опи-

сать словарный состав языка. 

 Названные семантические признаки делится на два класса. Признаки 

низшего уровня абстракции объединяют слова в лексико-семантические груп-

пы. К ним относятся компоненты лексического аспекта семантики. Се-

мантические признаки высшего уровня абстракции – к ним относится компо-

ненты категориального аспекта семантики – служат для объединения лексико-

семантических групп в лексико-грамматический разряд. Те и другие семанти-

ческие признаки связаны, с одной стороны, с внеязыковой, объективной дей-

ствительностью, а с другой стороны, с собственно языковыми системными 

связями и отношениями. Проблема взаимоотношения объективного мира и 

семантики слова как единицы языка находит, на наш взгляд, последовательное 

решение в концепции Д.Н. Шмелева: "Основной задачей семасиологии являет-

ся исследование именно того, как в единицах языка (словах) отображается 

внеязыковая действительность. Те связи и взаимоотношения между явлениями 

действительности, которые, главным образом, и обусловливают лексико-

семантическую систему языка, являются внешними по отношению к самому 

языку. Но всякая знаковая система служит для обозначения как раз того, что 

находится за пределами данной системы, и значение знака раскрывается толь-

ко вне данной системы (в противоположность значимости знака, которая 

определяется его положением внутри системы)" [8, с.18].  

 При компонентном анализе лексической семантики могут использовать-

ся различные приемы. Так, в качестве начального этапа анализа может быть 

проведено "разложение" дефиниции слова, данной в толковом или энциклопе-

дическом словаре, на комплекс семантических компонентов. Например, при 

характеристике различных лексико-семантические варианты глагола «рубить» 

в словаре даны такие признаки действия:    

 1) ударяя секущим орудием, разделять на части, измельчать, вырубать 

отверстие;  

 2) подсекая, валить на землю, отделять что-либо от чего-либо, нанося 

удары, поражать холодным оружием;  

 3) говорить, действовать прямо, резко;  

 4) строить что-либо из дерева [3, с. 972].  
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Опираясь на данные дефиниции, можно выделите следующие компоненты се-

мантики в каждом лексико-семантическом варианте: 

 Первый лексико-семантический вариант: а) физическое действие; б) 

осуществляемое руками; е) направлено на объект; г) используется орудие дей-

ствия; д) объект подвергается изменениям разного характера; е) действие мо-

жет быть одноактным или многоактным; ж) действие деструктивное; з) целе-

вая установка действия конструктивна. 

 Второй лексико-семантический вариант: а) физическое действие; б) 

направлено на объект; в) с целью изменения его положения в пространстве – 

рубить дерево; г) с целью изменить природу объекта – рубить голову, дерево', 

д) деструктивное действие; е) деструктивная целевая установка действия, ж) 

одноактность или многоактность действия; з) осуществляется руками; и) с по-

мощью конкретного орудия. 

 Третий лексико-семантический вариант:  а) действие; б) характеризую-

щее манеру поведения человека; в) объект действия языковыми средствами 

может быть не выражен, хотя имеется в денотативной ситуации.  

 Четвертый лексико-семантический вариант(ЛСВ): а) физическое дей-

ствие; б) конструктивной направленности; в) объект создается в процессе дей-

ствия;  г) действие осуществляется руками;  д) с помощью разных орудий;  е) 

состоит из ряда последовательных физических действий и тому подобнее. 

 В данном случае правильность выделения тех или иных компонентов 

может быть проверена путем анализа собственно языковых средств их выра-

жения, в частности, путем анализа моделей сочетаемости глагола с определен-

ными типами субъекта и объекта действия. 

 Анализ многочисленных работ, посвященных компонентному анализу 

различных лексико-семантических групп разных частей речи [4, с. 78], по-

казывает, что часто трудно утверждать, действительно ли данная группа лек-

сики характеризуется данным комплексом компонентов, а если характеризует-

ся, то принадлежат ли эти компоненты семантики самой системе языка, или 

данный комплекс компонентов в качестве удобной «сетки отсчета" навязан 

языку исследователем. Существуют две возможности проверки: экстралингви-

стическая, когда в процедуру анализа данных вовлекаются носители языка, 

оценивая правильность-неправильность результатов исследования, и соб-

ственно лингвистическая, когда предварительные результаты анализа прове-

ряются собственно языковыми средствами на основе учета собственно языко-

вых закономерностей.  Одним из таких способов является анализ внутренней 

валентности глагольных единиц. Он основан на принципе семантической сов-

местимости значимых единиц языка: морфемы в слове и ЛСВ в тексте (речи) 

сочетаются друг с другом только в том случае, если они семантически совме-

стимы, то есть имеют хотя бы одну общую сему. Ср: «Основной закон семан-

тического сочетания слов сводится к тому, что для того, чтобы два слова со-

ставили правильное сочетание, они должны иметь, помимо специфических, 

различающих их сем, одну общую сему" [7, с. 68].   
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 Таким образом, анализ семантики может опираться как на экстралингви-

стические, так и на собственно лингвистические критерии. Необходимо при 

этом подчеркнуть, что компоненты лексического аспекта семантики любого 

слова, в особенности глагола, его функционирования, имеют последователь-

ную соотнесенность с семантикой части речи, с одной стороны, и с внеязыко-

выми реалиями, с другой [6, с. 54].  Примером выявления такой двойной соот-

несенности может служить компонентный анализ глаголов звучания, прове-

денный на основе выявления денотативных характеристик семантики данных 

глаголов и на основе исследования субъектно-объективных связей этих же 

глаголов.  
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UNITS OF GRADUAL SEMANTICS 

Аннотация. В статье анализируются куль-

турные маркеры, зафиксированные во внутрен-

ней форме английских фразеологических единиц 

с градуальной семантикой. Культурные марке-

ры разделяются на интернациональные и наци-

онально-специфические. Их соотношение поз-

воляет сделать вывод о значительной степени 

интегрированности английской картины мира 

в интернациональную систему символов. 

Abstract. The article focuses on the cul-

tural markers that are present in the struc-

ture of the English phraseological units of 

gradual semantics. Cultural markers are 

divided into international and national 

ones. Their correlation proves the fact that 

the English language picture of the world 

is greatly integrated into the international 

system of symbols. 
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1. На сегодняшний день понятие культуры трактуется достаточно широ-

ко – как вся совокупность исторических, социальных и психологических осо-

бенностей этноса, его традиции, взгляды ценности, поведение, быт, условия 

жизни – все стороны его бытия и сознания. Своеобразие любой локальной или 

этнической культуры получает свое завершение в культурной картине мира, 

которая понимается как упорядоченная совокупность знаний о действительно-

сти, сформировавшаяся в (групповом, индивидуальном) сознании. Языковая 

картина мира – это совокупность представлений этноса о явлениях окружаю-

щей действительности на определенном этапе развития данного общества, за-

фиксированная языковыми средствами.  

Фразеология, безусловно, является фрагментом языковой картины мира, 

обладающим рядом характерных черт. Согласно теории, выдвинутой В. Н. Те-

лия, «если единицы языка обладают культурно-национальной спецификой, то 

последняя должна иметь свои способы её отображения и средства соотнесения 

с ней, то есть служить своего рода «звеном», соединяющим в единую цепь 

«тело знака» … – с одной стороны, а с другой – концепты, стереотипы, этало-

ны, символы, мифологемы и т. п. знаки национальной и шире – общечеловече-

ской культуры, освоенной народом – носителем языка» [9, с. 215]. Таким сред-

ством отображения, присущим любой фразеологической единице (далее – ФЕ), 

передающей значимую для лингвокультурного сообщества информацию, яв-

ляется культурная коннотация. По определению Г. В. Токарева, культурная 

коннотация представляет собой узуальные устойчивые семантические призна-

ки, которые являются результатом использования данной реалии и её обозна-

чения определённой лингвокультурной общностью, влияния этимологии либо 

соотнесения внутренней формы с культурно маркированными концептуаль-

ными единицами [10, с. 74].  

Одним из способов исследования единиц, обладающих культурной кон-

нотацией, является изучение образного компонента ФЕ, т.е. ее внутренней 

формы, в которой наиболее ярко проявляется специфика восприятия и пони-

мания того или иного явления. Г. В. Токарев акцентирует, что «признак, поло-

женный в основу номинации, указывает на то, что стало для языкового созна-

ния существенным, на тот аспект в структуре явления, посредством которого 

возможно его целостное понимание» [10, с. 18]. Н. Ф. Алефиренко отмечает, 

что «содержание образного компонента (внутренней формы) отсылает гово-

рящего к тому или иному гештальту, сцене, сценарию, фрейму», свойственно-

му национальному сознанию [1, c. 124]. Значение внутренней формы ФЕ также 

изучается О. Л. Бессоновой, которая отмечает, что внутренняя форма фразео-

логизма выступает своеобразным посредником между ФЕ и культурной дей-
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ствительностью, в силу того, что фактуальный план внутренней формы ФЕ 

фиксирует реальный фрагмент культуры. Таким образом, внутренняя форма 

ФЕ является «застывшим» результатом действия сознания народа [3].  

В фокусе настоящего исследования находятся английские фразеологиз-

мы с градуальной семантикой, которые представляют собой устойчивые, вос-

производимые единицы, наделенные целостным значением, в структуре кото-

рых обязательно наличие градосемы [4, с. 5]. В исследуемых ФЕ градуальный 

смысл актуализируется с помощью градуатора, т.е. специального языкового 

средства, понижающего или повышающего степень проявления признака. К 

средствам, актуализирующим определенную степень проявления признака, 

относятся наречия меры и степени, степени сравнения прилагательных и наре-

чий, показатели количества: above board ‘абсолютно честный, открытый, пря-

мой’, (completely honest and legal), blood is thicker than water ‘кровь не водица’ 

(family relationships are stronger and more important than any others), be rolling in 

the aisles ‘покатываться со смеху’ (laughing a lot while watching or hearing 

something). Лингвокультурологический аспект изучения фразеологических 

единиц с градуальной семантикой определяет актуальность исследования.  

Целью данного исследования является выявление и анализ культурных 

маркеров, зафиксированных во внутренней форме исследуемых ФЕ. Объек-

том исследования послужили 1607 английских ФЕ с градуальной семантикой, 

чья внутренняя форма включает в себя лингвокультурную информацию. ФЕ 

были отобраны методом сплошной выборки из специализированных англо-

язычных словарей Longman Idioms Dictionary, Cambridge Idioms Dictionary, 

Collins Cobuild Dictionary of Idioms, Oxford Idioms Dictionary for Learners of 

English. Предметом изучения являются способы актуализации культурной 

информации во внутренней форме английских фразеологических единиц с 

градуальным признаком. 

2. Е. Ф. Арсентьева в своем исследовании выделяет три уровня, на кото-

рых может проявляться национально-культурная специфика фразеологизмов: 

1) в совокупном фразеологическом значении (безэквивалентные фразеологи-

ческие единицы); 2) в значении отдельных лексических компонентов (ФЕ, 

имеющие в своем составе обозначение национально-культурной реалии); 3) в 

прямом значении свободного сочетания, которое было образно переосмыслено 

(т.е. в прототипах ФЕ) [2]. Проявление данных признаков в английских ФЕ с 

градуальной семантикой проиллюстрировано в таблице 1. 

Таблица 1 
Лингвокультурные признаки в английских ФЕ с градуальной семантикой 

Тип ФЕ Примеры 

1. Безэквивалентные ФЕ golden handcuffs ‘"золотые наручники" поощрительные 

выплаты ключевым работникам)’ (a lot of money paid to an 

important person in a company so that they do not leave) 

2. ФЕ с культурно-

маркированным компонен-

том 

fight like Kilkenny cats ‘драться до смерти’ (to fight or disagree 

very violently and destructively) 
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3. ФЕ с образным 

компонентом 

straight from the horse’s mouth ‘из надежного источника’ (if 

you hear something (straight) from the horse's mouth, you hear it 

from the person who has direct the most reliable knowledge of 

it.) 

В таблице 1 показаны лингвокультурные признаки, выделяемые в иссле-

дуемых ФЕ. Необходимо отметить, что безэквивалентность ФЕ может рас-

сматриваться в широком и узком смыслах. В первом случае, безэквивалентные 

ФЕ наблюдаются при сопоставлении нескольких языков в наличии ряда фра-

зеосемантических групп, не представленных в инвентаре сопоставляемого 

языка. В данном исследовании термин «безэквивалентность» понимается в уз-

ком смысле слова. Это явление наблюдается в тех ФЕ, образы которых зало-

жены в прототипическую ситуацию, и культурно-маркированные реалии при-

сущи исключительно одному языку и не являются частью общечеловеческой 

системы символов. Перевод безэквивалентных (в узком понимании) ФЕ на 

другой язык может осуществляться посредством лексического способа пере-

вода и дескриптивно, а также с помощью калькирования (в тех случаях, когда 

исходный образ понятен представителям языка-рецептора). Так, примером 

безэквивалентных ФЕ с градуальной семантикой служит golden handcuffs ‘"зо-

лотые наручники" поощрительные выплаты ключевым работникам)’. ФЕ 

впервые зафиксирована в 1976 и используется для обозначения значительных 

привилегий (чаще всего в форме финансовых выплат, льгот, права покупать 

акции компании по фиксированной цене и др.) для особо ценных сотрудников 

компании. Эти поощрения действуют только пока сотрудник работает на ком-

панию и должны быть им возмещены, в случае досрочного окончания службы. 

С одной стороны, такие меры направлены на избежание утечки ценных кад-

ров, с другой, дорого обходятся компании и действуют строго ограниченный в 

контракте срок, что обуславливает внутреннюю форму ФЕ.  

Культурная маркированность, основанная на национально-значимом про-

тотипе, т.е. ярком образе, характерном только для одной лингвокультуры, 

проиллюстрирована на примере ФЕ straight through the horse’s mouth ‘из до-

стоверного источника’. Данный образ восходит к традиции выбирать лошадь 

по зубам. По-настоящему опытный покупатель мог получить всю необходи-

мую информацию о возрасте и здоровье лошади, опираясь только на состояние 

ее зубов, то есть напрямую, не веря на слово продавцу. 

Внутренняя форма ФЕ является ценным источником культурологической 

информации не только в силу присутствия национально-специфических ком-

понентов, но также и компонентов-интернационализмов. Е. Ф. Арсентьева 

подчеркивает, что не следует преувеличивать роль национально-культурного 

компонента во фразеологической картине мира, поскольку в фразеосоставах 

многих языков существует значительное количество интернационализмов, а 

также «фразеологизмов, связанных с общечеловеческим знанием о свойствах 

реального мира» [2, с. 67]. Последние, в силу эксплуатации общего для чело-

вечества или нескольких этносов образа, стереотипа или символа, служат до-

казательством универсальности структур мышления в отображении мира со-
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знанием человека, подчеркивают степень интегрированности национальной 

картины мира в интернациональную ценностную систему. Необходимо также 

отметить, что во фразеологизме признак может быть отражен отдельно или в 

сочетании с другими признаками, из чего следует, что их невозможно рас-

сматривать изолированно. 

Исследование культурной информации, заложенной во внутренней форме 

ФЕ, проводилось на материале фразеологизмов, которые, с одной стороны, 

включают в себя яркий национальный образ, т.е. имеют культурно-значимый 

прототип в основе фразеологического переосмысления, а с другой – содержат 

специфические компоненты-наименования национальных реалий. Количествен-

ное соотношение интернационального и национально-специфического признаков 

во внутренней форме ФЕ с градуальным признаком показано в таблице 2.  

Таблица 2 

Интернациональные и национально-специфические маркеры 

в английских ФЕ с градуальной семантикой 

Группы ФЕ 
Кол-во, 

ед. 

Кол-

во, % 
Примеры 

1. ФЕ с интернациональным 

маркером 

932 58 as old as Methuselah ‘очень старый, 

древний’ (very old)  

2. ФЕ с национально-

специфическим маркером 

675 42 a Catch 22 ‘безвыходное положение, 

бюрократические препоны’ (an extreme-

ly frustrating situation in which one thing 

cannot happen until another thing has hap-

pened, but the other thing cannot happen 

until the first has happened) 

Всего 1607 100  

Рассмотрим подробнее примеры, приведенные в таблице 2. ФЕ, иллю-

стрирующая интернациональный маркер – as old as Methuselah – восходит к 

библейскому образу из Ветхого завета, одному из праотцов человечества Ма-

фусаилу (Быт. 5:21-27), который прославился своим долголетием. Мафу-

саил предположительно прожил 969 лет и является старейшим человеком, чей 

возраст указан в Библии. Примером ФЕ с национально-специфическим при-

знаком служит ФЕ a Catch 22, источником которого является одноименный 

роман «Уловка 22» (1961) американского писателя Джозефа Хеллера, повест-

вующий о пилотах бомбардировщиков времен Второй Мировой войны. В нем 

описывается крайне раздражающая героев ситуация, при которой всякий, кто 

заявляет о себе, что он сумасшедший, с целью освободиться от военной обя-

занности, тем самым доказывает, что он не сумасшедший, так как такое заяв-

ление явно говорит о здравомыслии. 

Совокупность универсального и специфического во фразеологическом 

фонде языка отражает как уникальность конкретного этноса, так и степень его 

вовлеченности в интернациональную, общечеловеческую систему ценностей и 

символов картину мира. Большая доля ФЕ с интернациональным компонентом 

в английском языке свидетельствует о значительной интегрированности нации-

носителя языка в общечеловеческий симболарий. 
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2.1. Интернациональные и национальные маркеры в ФЕ любого языка 

неразрывно связаны друг с другом. Т. М. Шихова определяет интернациональ-

ную ФЕ как относительно устойчивую, раздельно оформленную, имеющую, как 

правило, целостное, по преимуществу образное значение, единицу языка, при-

надлежащую к общеэтимологическому фонду ряда языков, близких по проис-

хождению или сходных по своему историческому развитию. Формирование 

фонда интернациональных ФЕ происходило, по мнению А. И. Молоткова, в ос-

новном «за счет переосмысления словосочетаний и предложений преимуще-

ственно из текстов античных и средневековых писателей, известных всемирной 

истории» [6, c. 219]. Другими способами пополнения интернациональных ФЕ 

служат заимствования возникновение сходных фразеологизмов под действием 

различного рода лингвистических универсалий [8, c. 46]. 

Анализ исследуемого материала показал правомерность обеих точек зре-

ния. Количественная характеристика источников происхождения английских 

фразеологических интернационализмов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Происхождение английских интернациональных ФЕ  

с градуальной семантикой 
Источники заимство-

вания 

Кол-

во, ед. 

Кол-во, 

% 
Примеры 

1. Христианские обычаи 270 29 a nine-day wonder ‘однодневка, сенсация 

на неделю’ (something or somebody that is 

interesting, exciting, or successful for only a 

very short period of time and do not have 

any lasting value) 

2. Античная мифология 214 23 carry the weight of the world on your shoul-

ders ‘ощущать всю тяжесть мира на пле-

чах’ (to have very many troubles or respon-

sibilities) 

3. Явления животного 

мира 

168 18 lick your wounds ‘зализывать свои раны’ 

(to feel sorry for oneself after being thor-

oughly defeated or humiliated) 

4. Научные знания 130 14 tunnel vision ‘узкий кругозор; 

ограниченность’ (to focus all energy and 

skill on the task which is most important to 

them and ignoring things that other people 

might consider important) 

5. Мировая история 84 9 cross the Rubicon ‘перейти Рубикон’ (to 

make an important decision which cannot be 

changed and which will have very important 

consequences) 

6. Мировая литература 65 7 tilt the windmills ‘бороться с ветряными 

мельницами’ (to waste time on problems or 

issues which in your opinion are not really 

problems at all) 

Всего 932 100  
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Как видно из таблицы 3, наибольшее количество единиц в рассматривае-

мой группе указывают на постулаты и обычаи христианской веры, в наиболь-

шей степени распространенной в Европе. ФЕ a nine-day wonder ‘однодневка, 

сенсация на неделю’ (a thing or event that makes people very excited for a short 

time) предположительно относится к католическому фестивалю Новена, кото-

рый длится 9 дней. В целом, заимствования из Библии составляют значитель-

ную долю материала, например: not know somebody from Adam ‘с роду не знать 

кого-либо’ (informal to not know someone at all) – согласно Библии Адам явля-

ется первым человеком), feel like a Daniel in the lion’s den ‘чувствовать себя как 

Даниил в львином логове’ (to be alone and feel very frightened in a dangerous sit-

uation). Последняя ФЕ восходит к библейской истории о Данииле, который 

был брошен в клетку ко львам из-за отказа прекратить молиться Богу. Однако, 

Бог его защитил, и львы не тронули его. 

Другим распространенным источником интернациональных компонентов 

является греческая и римская мифология. Выражение carry the weight of the 

world on your shoulders ‘ощущать всю тяжесть мира на плечах’ (to act or appear 

as if one is struggling with an immense or particularly worrisome burden or 

responsibility) указывает на Атласа, гиганта греческой мифологии, который 

вследствие наказания Зевса был обязан держать небосвод на своих плечах. В 

ФЕ open a Pandora box ‘открыть ящик Пандоры’ (to begin or introduce some-

thing that leads to the discovery or discussion of many other problems) эксплуати-

руется образ уже из римской мифологии. По легенде Юпитер создал Пандору, 

первую женщину, и дал ей на хранение шкатулку, которую она должна была 

отдать будущему мужу. Эпиметей, младший брат Прометея, женился на Пан-

доре и, открыв шкатулку, выпустил в мир все горести и пороки, которые сей-

час сотрясают мир. По другой версии, шкатулку открыла сама Пандора из лю-

бопытства. 

Весьма характерной для человеческого сознания является привычка 

наблюдать за повадками животных вокруг себя и переносить на себя их харак-

теристики или особенности поведения. Выражение lick your wounds ‘зализы-

вать свои раны’ (to feel embarrassed and disappointed, especially after being 

defeated very easily) основано на том факте, что многие животные, вылизывают 

свои раны в случае, если они ранены. ФЕ play possum ‘прикидываться несве-

дущим’ (informal to pretend to be asleep, inactive, or unaware as a means of 

avoiding great problems) включает аллюзию на поведение поссума (опоссума), 

североамериканского животного, использующего такую же стратегию для за-

щиты от врагов.  

Общим фактором при возникновении интернациональных фразеологиз-

мов является знание человека о явлениях окружающего мира, отражающие 

научную картину мира человечества. ФЕ tunnel vision ‘узкий кругозор; ограни-

ченность’ (disapproving the fact that someone considers only one part of a problem 

or situation, or holds a single opinion rather than having a more general 

understanding) основано на медицинском состоянии (сужение зрительного вос-
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приятия), при котором человек может видеть только то, что находится прямо 

напротив него и не может видеть то, что по бокам. ФЕ the acid test ‘проба на 

кислую реакцию’ (a way of finding out whether something is as good as people say 

it is, whether it works, or whether it is true) основана на опыте химических реак-

ций. Азотная кислота (nitric acid) используется для проверки чистоты золота. 

Вещество разъедает большинство металлов, но не влияет на золото.  

Известные факты мировой истории также отображены во фразеологиче-

ском фонде английского языка. ФЕ cross the Rubicon ‘перейти Рубикон’ (to do 

something very serious that you cannot later change and will strongly influence 

future events), содержит указание на название маленькой реки Рубикон, отде-

ляющей Италию эпохи республиканского Рима от Галлии, провинции под 

управлением Юлия Цезаря. Цезарь пересек Рубикон в 49 г до н. э., вторгшись, 

таким образом, в Рим, и начал гражданскую войну. Идиома sick as a parrot 

‘крайне разочарованный’ (very disappointed) предположительно основывается 

на историческом факте, датируемом 1970-ми, когда в Западной Африке про-

изошла вспышка орнитоза. Птицы, а в особенности попугаи, являлись пере-

носчиками болезни и могли заразить людей. Примерно в это же время среди 

футболистов и их менеджеров это выражение получило распространение для 

описания их переживаний после проигрыша матча.  

В меньшей степени в исследуемом материале представлены ФЕ, содер-

жащие компоненты или образы, заимствованные из произведений мировой ли-

тературы. Фразеологизм tilt the windmills ‘бороться с ветряными мельницами’ 

(to do something that is absolutely futile) указывает на эпизод из романа «Дон 

Кихот» испанского романиста Сервантеса, в котором Дон Кихот видит ветря-

ные мельницы, принимает их за гигантов и немедленно пытается атаковать их. 

ФЕ an Aladdin’s cave ‘пещера Аладдина, место полное тайн, чудес’ (a place that 

contains a large variety of interesting, valuable, or exciting things) включат имя 

главного героя одной из арабских сказок, входящих в собрание «Тысяча и одна 

ночь» (предположительно сказка была включена в сборник при переводе 

А. Галланом). По сюжету Аладдин проникает в пещеру полную опасностей, 

где находит масляную лампу с заключенным в ней джином. 

2.2. Национально-специфический культурный компонент является важ-

нейшим средством отражения национальной картины мира. По мнению 

Е. Д. Селифоновой, в качестве национально-специфических маркеров в составе 

ФЕ могут выступать «либо обозначение каких-либо реалий, известных только 

носителям одной нации или нескольким нациям, связанным общностью культу-

ры или религии, а также своеобразные топонимы, антропонимы, гидронимы, 

характерные для какой-то одной страны» [7, c. 67]. Исследуемый материал вы-

явил необходимость дополнить список возможных источников национально-

специфических маркеров (см. табл. 4) литературными текстами, а также значи-

мыми для конкретного этноса историческими событиями и социальными пере-

менами. 
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Таблица 4 

Особенности национально-специфических английских  

ФЕ с градуальной семантикой 
Источники заим-

ствования 

Кол-

во, ед. 

Кол-

во, % 
Примеры 

1. Социально-

культурные и ис-

торические собы-

тия 

324 48 read the riot act ‘сделать выговор, внушение, при-

звать толпу разойтись’ (to speak quite angrily to 

someone about something they have done and warn 

that person that they will be punished if it happens 

again) 

2. Предметы ма-

териальной куль-

туры 

162 24 

 

the whole nine yards ‘по полной программе’  

((do something) to the fullest extent possible, used 

ironically to suggest that someone is being too extreme 

in their behavior or actions) 

3. Литература   121 18 somebody’s salad days ‘зеленая юность, дни 

юности’ (the time when someone was young and did 

not have much experience of life) 

4. Географические 

названия 

68 10 send somebody to Coventry ‘устроить бойкот’ (Br.E. 

old-fashioned to ignore or refuse to speak to that per-

son, because they disapprove greatly of something you 

have done) 

Всего 675 100  

 

Как показано в таблице 4, значительную часть материала составляют 

компоненты, относящиеся к определенному социально-историческому фено-

мену. Так, выражение read the riot act ‘сделать выговор, внушение, призвать 

толпу разойтись’ (humorous to give someone a quite strong warning that they must 

stop causing trouble) имеет под собой вполне реальное основание. В 1715 году в 

Британии был принят «Закон о мятежах», который давал право местным вла-

стям объявить вне закона любую группу людей, собравшихся в количестве бо-

лее 12 человек. После того, как собравшимся была зачитаны соответствующая 

часть закона, они должны были или разойтись, или быть задержанными. В 

данную группу вошли также единицы, отражающие популярные культурные 

тенденции, например: the 64,000 dollar question ‘вопрос на миллион’ (the most 

important thing that people want to know about something). Эта ФЕ вошла в оби-

ход после появления радио викторины «Take it or Leave it», популярной в 

США 1940-х гг. Участники должны были ответить на вопросы в обмен на при-

зы, варьировавшиеся от двух долларов за простой вопрос до 64 долларов за 

самый сложный. В 1950-х сумма максимального выигрыша была увеличена до 

64 000 долларов. 

Следующей по количеству является группа культурных компонентов, 

обозначающих предметы материальной культуры. Выражение the whole nine 

yards ‘по полной программе’ (spoken including everything that is typical of or 

possible in an activity, situation, set of things etc) основывается, исходя из лекси-

кографических источников, на вместимости бетономешалки, в которой можно 

разместить до 9 кубических ярдов бетона. Значение ФЕ nickel and dime ‘незна-
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чительный, не требующий больших расходов’ (to not give enough attention or 

money to something, with the result that it is not dealt with effectively ) восходит к 

названию мелких монет номиналом в пять- и десять центов соответственно, 

которые используются в обращении в США.  

Заслуживают внимания компоненты, использующие литературные обра-

зы и аллюзии, созданные английскими авторами. Так, ФЕ somebody’s salad 

days ‘дни юности’ (the time of your life when you are young and not very 

experienced) является цитатой из пьесы У. Шекспира «Антоний и Клеопатра 

(Акт 1, Сцена 5), когда Клеопатра говорит о своей молодости «Моя зеленая 

юность, когда мои суждения были незрелыми». Идиомы, основанные на 

Шекспировских образах, составляют немалую часть единиц этой группы, 

например: much ado about nothing ‘много шума из ничего’ (a phrase used to de-

scribe a situation in which there has been a lot of excitement about something that is 

not really important) воспроизводит название одной из пьес У. Шекспира. Дру-

гими популярными во фразеологии образами являются персонажи романа 

Л. Кэролла «Алисы в стране чудес», например: grin like Cheshire cat ‘широко 

улыбаться’ (have a big and rather silly smile on their face). При первой встрече с 

главной героиней Чеширский кот постепенно исчезает, пока не остается толь-

ко его улыбка. Идея образа предположительно основывается на форме Чешир-

ского сыра, который часто имел форму улыбающегося кота.  

Географические названия составляют достаточно заметную часть нацио-

нально-маркированных компонентов. В идиоме send somebody to Coventry 

‘устроить бойкот’ (they refuse to speak to the person, usually as a punishment for 

having done something to upset the group much) называется город Ковентри, рас-

положенный на востоке английского графства Уэст-Мидлендс. По одной из 

версий во время гражданской войны взятые в плен роялисты из Бирмингема 

отправлялись в Ковентри, жители которого поддерживали парламентаристов. 

По другой – жители Ковентри настолько негативно относились к солдатам, что 

отказывались иметь хоть что-то общее со всякой местной жительницей, кото-

рую видели разговаривающей с солдатом. Как следствие, отправление в город, 

где любой социальный контакт был затруднен, воспринималось как наказание. 

Примечательным является ФЕ perfidious Albion ‘коварный Альбион (о внеш-

ней политике Великобритании)’. Первым употреблением сочетания считается 

стихотворение маркиза де Ксимена во время Великой французской револю-

ции, где автор призывает атаковать на море «коварный Альбион». Альбион 

(Albion) представляет собой древнее название Англии, которое, по общепри-

нятому мнению, было образовано от латинского albus «белый» как намек на 

белизну прибрежных скал Англии. 

3. Таким образом культурный компонент значения, представленный во 

внутренней форме ФЕ, отражает информацию интернационального и нацио-

нально-специфического характера, с одной стороны, интегрируя языковую 

картину мира в систему общечеловеческих символов, а с другой – сохраняя 

национальную специфику. Преобладание интернациональных компонентов 
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позволяет сделать вывод о значительной степени интегрированности англий-

ской картины мира в интернациональную систему символов. 
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В настоящее время языковая картина мира является одной из наиболее 

исследуемых и интересных тем языкознания, поскольку является отражением 

культуры и представлений о мире той или иной народности. Языковая картина 

мира является предметом изучения этимологии, лингвокультурологии, лекси-

кографии, фразеологии литературоведения, лингвострановедения, а также фи-

лософии, социологии, психологии.  Языковая картина мира, по Л. Вайсгербе-

ру, формирует представление окружающего мира у того или иного народа че-

рез язык [2].  

В основу исследования языковой картины мира названий цветов в трех 

языках были взяты субъективные и объективные признаки предметов по И.А. 

Долгих (объективные признаки — признаки, которыми наделен предмет; 

субъективные признаки — признаки, которыми наделяет предмет человек ис-

ходя из своей фантазии и творческого мышления) [3, 28], а также способ сло-

вообразования. Рассмотрим цветок с ярким названием подсолнечник. В рус-

ском подсолнечник и казахском күнбағыс языках в основу названия положено 

то, что цветок растет под солнцем, выращенный солнцем [1], в английском 

sunflower – цветок похожий на солнце (букв. «солнечный цветок») [9]. Во всех 

трех языках присутствует слово солнце, но в русском и казахском языке отме-

чен объективный признак, а в английском — субъективный. С точки зрения 

словообразования русское слово образовано префиксально-суффиксальным 

способом, а английское и казахское слова представляют сложение слов. 
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В основу названия василька в русском языке и кекірегүл (букв. «упря-

мый, неуступчивый цветок») в казахском языке [1] положен субъективный 

признак. Другой казахский эквивалент – көк тікен (букв. «синяя колючка, си-

ний шип») [1], и английский эквивалент cornflower (букв. «зерновой цветок») 

[9] будут обладать объективным признаком. В казахском языке название 

возникло из-за формы цветка, так как нераспущенный бутон василька напоми-

нает колючку. В английском языке в основу названия зерновой цветок легло 

место произрастания данного цветка, а именно поля,  зерновые культуры. По 

одной из версий русское слово василек произошло из древне-греческого и 

означает «царский» от basileus «царь» [7]. По другой версии происхождение 

названия цветка объясняется старинной украинской легендой. Давным-давно 

прекрасная русалка влюбилась в красивого молодого пахаря Василя и звала 

жить к себе в реку. Но юноша отказался покинуть свою землю, свое поле. То-

гда русалка обозлилась на Василя и превратила его в полевой цветок. Закачал-

ся цветок среди ржи. Был он синим-синим, как глаза Василя, как глубокая вода 

в реке! И назвали люди тот цветок васильком – в память об исчезнувшем 

юноше [10]. 

Русский одуванчик, казахский бақбақ, и английский blowball, dandelion 

обладают и объективными, и субъективными признаками. Например, субъек-

тивные признаки можно увидеть в русском названии одуванчик (одувать, дуть) 

[7] и английском названии blowball (букв. blow «дуть» и ball «мяч») [9]. В ка-

захском слове бақбақ (букв. «садовая удача, садовое счастье») можно заметить 

субъективный признак цветка [1]. В английском названии одуванчика dandeli-

on мы также можем заметить объективные признаки (букв. «нежный, пуши-

стый» [4], и в то же время если данное название перевести с французского 

языка, то оно будет означать «зубы льва»).  

Русский колокольчик по форме очень напоминает колокол, что и послу-

жило мотивом для его наименования. В английском языке цветок имеет назва-

ние bluebell (букв. «голубой колокол») [9], образованное сложением основ. В 

казахском языке существует эквивалент қоңыраубас (букв. қоңырау «колокол» 

и бас «голова, головка») [1]. В русском, казахском  и английском языках мы 

можем выделить объективные признаки: голубые или синие цветы похожи по 

форме на маленькие колокольчики.  

Очень «грустный» и красивый цветок по-русски называют незабудка. 

Его дословным эквивалентом в английском языке будет являться слово forget-

me-not. Русская незабудка образована суффиксальным способом от глагола «не 

забудь», а английское forget-me-not образовано сложением трех слов: глагола 

forget «забывать», местоимения me «меня» и отрицательной частички not [9].  

В данных примерах мы можем заметить субъективные признаки. О происхож-

дении незабудок существуют различные легенды, но весьма похожие друг на 

друга. Они рассказывают о слезах, пролитых невестами при расставании с лю-

бимыми. Слезы эти превращаются в голубые, как их глаза, цветы, и девушки 

дарят их возлюбленному на память [10]. Очень красивое название данного 
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цветка существует в казахском языке ботакөз (букв. «глаз верблюжонка») [1]. 

Вероятно, цветок так назван из-за того, что у верблюжонка большие красивые 

глаза черного цвета с синеватым отливом [6]. Также в казахском языке есть и 

другие названия данного цветка балықкөз (букв. «глаз рыбы») [1] и құралайкөз 

(букв. «глаз оленя», в переносном значении «символ обаяния и нежности») [1]. 

С точки зрения словообразования русское слово образовано префиксально-

суффиксальным способом, а английское и казахское слова представляют 

сложение слов. 

В русском языке слово ромашка образовано суффиксальным способом 

[7]. В казахском языке эквивалентом ромашке будет слово түймедақ (букв. 

түйме «пуговица», дақ «пятно, ссадина, отпечаток, след») [1]. Возможно 

цветок назван так из-за сходства сердцевины с пуговицей (букв. «след от пуго-

вицы»). Здесь мы видим, что в казахском языке название образовано 

сложением слов и носит объективный признак. По-английски ромашка будет 

chamomile [9], слово произошло из древнегреческого языка и означает «земля-

ное яблоко» или «на земле» [8]. Название цветка акцентирует наше внимание 

на объективных признаках растения, а именно,  ромашка -  невысокий цветок, 

близко расположен к земле, и сердцевина круглая как яблоко. 

Объективно-мотивированный признак мы можем увидеть из названия 

цветка фиалка, у данного растения фиолетовые, синие цветы. Этот же признак 

мы выделяем из его английского эквивалента violet [9]. В казахском языке фи-

алка будет майда көк гүл (букв. «мелкий синий цветок») [1] и шегір гүл (букв. 

«серый, синий цветок») [1]. В русском языке фиалка образована суффиксаль-

ным способом, а в казахском языке – сложением слов и обладает объективны-

ми признаками. 

В одной старинной рукописи сказано: «Этот цветок не имеет запаха, как 

красивый павлин – песен. Зато тюльпан прославился красочными лепестками, 

а важный павлин – необычным опереньем» [10]. Русское название тюльпан и 

его английский эквивалент tulip заимствованы из французского языка и восхо-

дят к турецкому, означают «цветок-тюрбан», «цветок, похожий на тюрбан» [7; 

8]. В казахском языке данное растение называется қызғалдақ (от глагола 

«краснеть») [1] или сарғалдақ (от глагола «желтеть») [1]. Здесь в основу 

названия положен объективный признак цвета, так как тюльпаны в 

большинстве случаев встречаются красных и желтых оттенков.  

Интересно проследить происхождение названия такого цветка как роза. 

Русская роза и английская rose произошли от одного корня индоевропейского 

слова «колючка, шип» [7; 8], и им свойственен объективный признак сходства. 

А вот казахскому эквиваленту раушан (букв. «светлый, ясный, привлекатель-

ный») [1] больше соответствует субъективный признак.    

Существует две версии происхождения названия ландыш. Первая версия 

объясняет, что слово ландыш образовано суффиксальным способом от грече-

ского слова «ладан», что означает «пахучая смола» [7]. Вторая версия пред-

ставляет совершенно другое объяснение: слово происходит от «лань» («глад-



151 

 

кий») [7]. На наш взгляд, подходят обе версии, так как цветки ландыша глад-

кие и имеют приятный стойкий аромат. В казахском языке эквивалентом явля-

ется слово інжір гүл и меруерт гүл. Название меруерт гүл (букв. «цветок как 

жемчуг») [1] носит частично субъективный признак и образовано сложением 

слов. В английском языке в основу названия lily of the valley (букв. «лилия до-

лины») [9] легло место произрастания данного цветка, а именно долина. Су-

ществует очень красивая легенда, которая связывает появление ландыша с 

морской царевной Волхвой. Слезы царевны опечаленной тем, что юноша 

Садко отдал свое сердце земной девушке Любаве, падали на землю и проросли 

прекрасным и нежным цветком – символом чистоты, любви и грусти [10]. 

В русском слове подснежник в основу номинации положен цветок, ко-

торый «растет под снегом». В казахском языке бәйшешек (букв. «призовой 

цветок») [1] или наурызгүл (букв. «цветок марта») [1] означает цветок, кото-

рый самый первый из всех цветущих растений появляется в конце зимы – 

начале весны. В основу английского эквивалента snowdrop (букв. «снежная 

капля») [9] положены качественные признаки растения, такие как цвет и раз-

мер: цветки подснежника чаще всего белые, светло-голубые или светло-

розовые небольшие по размеру и вытянутые. С точки зрения словообразования 

русское слово образовано префиксально-суффиксальным способом, а англий-

ское и казахское слова представляют сложение слов. 

Рассмотрим другой цветок под названием кувшинка. Растение названо 

так, потому что цветки похожи на маленькие кувшинчики с золотым содержа-

нием, так как цвет сердцевины отличается от цвета лепестков. Казахский экви-

валент көз шешек означает цветок, растущий у родника, источника (букв. 

«родниковый цветок») [1]. В английском языке water lily в основу номинации 

положено сходство кувшинки с лилией и местность произрастания (букв. «во-

дяная лилия») [9]. В трех языках в основу номинации положен объективный 

признак растения. В русском языке название цветка образовано суффиксаль-

ным способом, а в казахском и английском языках – сложением слов.  

Таблица. Названия цветов в русском, английском и казахском языках 

Цветок Название цветка Признак Определение [5] 

 

Роза 

Раушан                                   

Rose 

Качество, цвет, 

оттенок, красо-

та 

Роза – кустарниковое растение сем. 

розоцветных с красивыми крупными 

душистыми цветками и со стеблем, 

обычно покрытым шипами, а также 

сам такой цветок. 

 

Незабудка   

Ботакөз, балықкөз, 

құралайкөз              

Forget-me-not 

Качество, сход-

ство с живот-

ным 

Незабудка – травянистое растение с 

мелкими голубыми цветками. 
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Ромашка 

Түймедақ                       

Сhamomile 

Качество, сход-

ство с другими 

предметами 

Ромашка – травянистое растение сем. 

сложноцветных с цветками, у которых 

лепестки обычно белые, а середина 

желтая. 

 

Василек  

Көк тікен, кекірегүл                   

Сornflower 

Цвет, мест-

ность, качество 

Василек – светло-синий полевой цве-

ток-сорняк, растущий во ржи и других 

злаках. 

 

Одуванчик  

Бақбақ                   

Dandelion 

Качество, 

ощущение, 

сходство с жи-

вотным 

Одуванчик – травянистое растение с 

желтыми цветками и семенами на пу-

шистых волосках, разносимых ветром. 

 

Ландыш  

Інжір гүл (меруерт гүл)                   

Lily of the valley 

Качество, раз-

мер, цвет, 

местность 

Ландыш – травянистое растение сем. 

лилейных с душистыми мелкими бе-

лыми цветками в форме колокольчи-

ков. 

 

Тюльпан  

Қызғалдақ (сарғалдақ)                   

Tulip 

Цвет, мест-

ность, сходство 

с другими 

предметами 

Тюльпан – луковичное          растение 

сем.  

лилейных с крупными яркими цветка-

ми. 

 

Подсолнечник  

Күнбағыс                   

Sunflower 

Сходство с 

солнцем, цвет 

Подсолнечник – растение семейства 

сложноцветных с крупным, на высо-

ком стебле, желтым соцветием-

корзинкой, заполненным семенами, 
богатыми маслом. 

 

Подснежник  

Бәйшешек, наурыз гүл                   

Snowdrop 

Качество, 

местность, 

цвет, размер 

Подснежник – лесной цветок, 

развивающийся под снегом и 

расцветающий сразу после его таяния. 



153 

 

 

Колокольчик  

Қоңыраубас                  

Вluebell 

 

Цвет, размер, 

форма, сход-

ство с другими 

предметами 

Колокольчик – травянистое растение с 

лиловыми или темно-голубыми цвет-

ками, по форме похожими на малень-

кие колокола. 

 

Кувшинка 

Көз шешек 

Water lily 

Цвет, мест-

ность, сходство 

с другими 

предметами 

Водное растение с крупными плаваю-

щими листьями и белыми, бело-

розовыми или желтыми цветками, во-

дяная лилия. 

 

Проанализировав способы образования названий цветов, можно прийти 

к следующему выводу: в русском языке названия образованы суффиксальным 

способом, в казахском и английском языках – путем сложения слов. 

Некоторые цветы названы по местности, на которой они распространены 

(подсолнечник – цветок, который любит солнце, выращиваемый в поле; тюль-

пан — цветок, похожий на тюрбан, был завезен из Турции; кувшинка — цве-

ток, произрастающий в воде; cornflower – цветок, произрастающий в зерновых 

культурах).  

В основе номинации цветов в трех языках можно выделить в равной сте-

пени и субъективный, и объективный признаки (bluebell – субъективный при-

знак формы и объективный признак цвета; фиалка, violet – объективный при-

знак цвета). В основе номинации цветов лежат такие признаки, как цвет (роза, 

қызғалдақ, фиалка, violet), местность (lily of the valley, cornflower, water lily, 

көз шешек), сходство с животным (dandelion, ботакөз), форма (кувшинка, tulip, 

колокольчик, snowdrop), размер (майда көк гүл, меруерт гүл), ощущение 

(үлпілдек), свойства (ландыш, роза), красота (раушан, ботакөз). 
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Коммуникативное пространство региона может быть рассмотрено с по-

зиции самореализации языковой личности в соответствии с принятыми в дан-

ном социуме языковыми, когнитивными и прагматическими нормами, необхо-
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димыми потребностями бытия [2]. Это связано с тем, что в последние годы 

«эра тотальной безграмотности», характеризовавшая рубеж XX – XXI вв. 

(особенно на просторах интернета), сменилась модой на грамотное письмо [1, 

с. 450]. Однако в устной речи вопрос грамотности, особенно в контексте ком-

муникативного пространства отдельно взятого региона, остаётся актуальным.  

Наблюдая за речью окружающих нас людей, просматривая телепереда-

чи, слушая радио, мы всё больше убеждаемся в том, что происходит некоторая 

демократизация нормы русского языка. При этом под демократизацией нами 

понимается процесс «раскрепощения» языка, размывания границ между функ-

циональными подсистемами, расшатывания литературной нормы. Лингвисти-

ческими параметрами процесса демократизации являются языковые источни-

ки – это просторечие, диалекты, жаргоны, заимствования и др. Следует отме-

тить, что в этом коммуникативное пространство нашего региона вполне соот-

ветствует коммуникативному пространству страны в целом.  

Для начала мы решили выяснить, каково отношение жителей Оренбурга 

к речи окружающих. В качестве респондентов выступили случайные прохо-

жие, причём разного возраста (опрос проводился в Оренбурге, Орске, Бузулу-

ке), которым были заданы  вопросы: «Как Вы оцениваете речь окружающих?», 

«Как Вы оцениваете собственную речь?», «Раздражает ли неправильная речь 

окружающих, ошибки в рекламе, объявлениях и т.д.». 

Речь окружающих оценивают в большинстве случаев положительно (до 

60 % опрошенных), 18 % – отрицательно, 22 % – средне и лишь 2 % отлично. 

Приведем примеры наиболее интересных реплик-оценок: «у многих есть недо-

статки в речи, вероятно, из-за отсутствия знаний о том, как правильно гово-

рить»; «небогатый словарный запас»; «огорчает наличие мата»; «у многих не-

большой словарный запас»; «много жаргонизмов и слов-паразитов»; «часто 

слышу ошибки»; «сумбурная, сбивчивая речь»; «большая часть стремится го-

ворить грамотно»; «к счастью, выбранный мною круг общения характеризует-

ся высоким уровнем культуры речи»; «мне комфортно общаться с людьми, ко-

торые меня окружают».  

Большинство респондентов речь молодежи оценивает как скудную, 

изобилующую большим количеством непонятных слов (преимущественно, 

иностранными), указывается узкий культурный фон (низкий уровень фоновых 

знаний).  

Как всем известно, героиня И. Ильфа и Е. Петрова Эллочка Щукина об-

ходилась 30 словами (прозвище «людоедка» дано Эллочке авторами как срав-

нение с людоедами племени Мумбо-Юмбо, чей словарный запас «составляет 

300 слов», то есть в 10 раз больше Эллочкиного), но ими она могла выразить 

практически любую мысль, поскольку общалась с подобными Эллочками. Как 

отмечают учёные, современному образованному человеку для устного обще-

ния необходимо 10-12 тысяч слов. Определить количественный, да и каче-

ственный состав, среднестатистической языковой личности достаточно слож-

но без проведения специальных (довольно продолжительных) исследований, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/378321
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1334145
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но даже «невооруженным глазом» можно обнаружить небольшой словарный 

запас (пусть и не настолько скудный, как у хрестоматийной Эллочки) у боль-

шинства современных носителей русского языка. Это, как главную причину 

отрицательной оценки речи современников, отмечал каждый третий респон-

дент.  

При этом есть одно «НО!»: речь молодежи чаще всего исследуется в си-

туации неформального общения. Когда те же студенты из своего «междусо-

бойчика», где обходились сотней слов, выходят на широкую языковую арену – 

например, отвечают на экзамене, – они выступают как полноценные культур-

ные наследники языка своих предков. Другое дело, что культурный фон у мо-

лодежи сужен.  

Для изучения фоновых знаний студентов 1-2 курсов вузов Оренбурга 

(ОГУ, ОГПУ, ОГАУ, ОрГМУ) нами было проведено дополнительное исследо-

вание. Студентам было предложено назвать наиболее употребительные в речи 

фразеологизмы, среди которых были названы: вилами на воде писано, на седь-

мом небе, как в воду канул, заметать следы, крокодильи слёзы, семь пятниц 

на неделе, как об стену горох, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, слово не 

воробей…, вешать лапшу на уши, спустя рукава, белая ворона, явление Хри-

ста народу, не то ни сё, тянуть канитель, шаром покати, где тонко, там и 

рвётся, не в коня корм, с лёгким паром, ни рыба ни мясо, как пить дать, ска-

тертью дорога, бальзам на душу, иметь в виду, мал золотник…, на воре шап-

ка горит, как две капли воды, бить баклуши, душа не делит, как в воду глядит, 

как с гуся вода, брать на абордаж, в ногах правды нет, как снег на голову, иг-

ра не стоит свеч, палец о палец не ударил, кататься как сыр в масле, как ры-

ба об лёд, зарубить себе на носу, бежать сломя голову, чувствовать не в сво-

ей тарелке, водить за нос, бред сивой кобылы, с корабля на бал, как пить 

дать, свеж как огурчик, маковой росинки с утра не было, не от мира сего, 

ложка мёда в бочке мёда, клевать носом, как сквозь землю провалиться.  

Как видно из перечисленного (далеко не полного: здесь мы указывали 

наиболее частотные) списка, в своей речи оренбуржцы используют в основном 

нейтральные или разговорные фразеологизмы. При этом несколько раз указы-

вались окказиональные выражения: ёжики пушистые, лиса пробежала по мо-

ей могиле. Среди фразеологизмов, которые молодежь не знает, назывались: 

вот тебе, бабушка, и Юрьев день, авгиевы конюшни, гордиев узел, ничтоже 

сумняшеся, альфа и омега, бабушка надвое сказала, т.е. фразеологизмы, име-

ющие историческую основу.  

Молодёжь Оренбуржья разговаривает на своем особом языке. В речи 

подростков, старших школьников и даже студентов огромное количество так 

называемых слов-однодневок, модных слов. Нами были выявлен набор слов, 

которые активно используются в речи молодежи: апдейт, бай-бэк, балдеж, 

блоггер, блэт, бьюти, вайпер, версус, гаджет, гироскутер, годло, годно, год-

нота, гуглить, дайджест, девайс, дедлайн, ждун, жесть, жиза, изи, инста, 

каеф, камбэк, квадрокоптер, кек, котэ, крутяк, кэш, лайк, лайфхак, лол, лур-
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кать, мем, микроблейдинг, мобила, окей, оки, писрчик, репост, селфи, сим-

потный, спиннер, татуаж, топчик, тренд, фейк, френдзона, фьюжн, хайлай-

тер, хайп, хайтер, хэштег, хипстер, хорошечно, челлендж, чётко, шиза, шу-

гаринг, эмодзи, make-up и т.д. Отметим, что из предложенного списка меньше 

половины слов смогли объяснить люди в возрасте 30-45 лет (из числа случай-

ных прохожих на улице). 

На вопрос «Как Вы оцениваете собственную речь?» респонденты отве-

чали критически: «В целом, удовлетворительно», при этом каждый второй до-

полнял, что в речи много слов-паразитов, нецензурных слов. 

В ответ на вопрос, «Раздражают ли Вас ошибки в речи окружающих», 

лишь несколько раз мы услышали «Нет, не раздражают», при этом добавля-

лось: «Если это знакомый человек, стараюсь исправлять», «…но я их заме-

чаю…». В большинстве же ответов указывалось на наличие раздражения, в ка-

честве раздражителя респонденты указывали неправильное ударение, грамма-

тические ошибки, неверное употребление крылатых слов и даже перечисляли 

слова (среди таковых: марке́тинг, зво́нит, одеть на себя и т.п.).    

В знаменитой рязановской «Карнавальной ночи» один из героев, не зная, 

как признаться в любви, поёт песенку: «Я не знаю, как начать, // В общем, 

значит, так сказать…». Действительно, отсутствие слов, незнание того, что и 

как нужно сказать, приводит к появлению в речи слов-паразитов, неумест-

ность которых связана в большей степени не с их значением, а с частотой их 

употребления. Еще К. И. Чуковский высмеивал этот факт в повести «Серебря-

ный герб»: «– У вас, батюшка, – сказал я любезно и вкрадчиво, – есть привыч-

ка часто говорить «да-да-да». И вот мне захотелось подсчитать, сколько раз в 

течение урока... Мелетий не дал мне договорить и, ухватив свою бороду, стал 

яростно вырывать из неё волоски <…> Он говорил, что он служитель алтаря 

да-да-да! – и не допустит – да-да-да! – чтобы всякий молокосос – да-да-да!.. 

Говорил он долго и тем же шепотом, который был для меня хуже всякого кри-

ка, потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса» [3]. 

Исследование показало, что оренбуржцы очень часто злоупотребляют 

произнесением таких слов, как типа, как бы, вот, это, то есть, ну, допустим, 

в общем, собственно, скажем и под. Это же в качестве распространенной 

ошибки (которые раздражают) в речи жителей нашего региона отмечают 

участники нашего опроса. При этом если в профессиональной речи слова-

паразиты могут быть просто созвучными значению «согласие с мнением собе-

седника» (как слова да, конечно и проч.) или выступать в качестве слов, запол-

няющих паузы хезитации, то в бытовой речи – элементами, создающими ин-

формационные помехи.   

Таким образом, оренбуржцы достаточно внимательно относятся к соб-

ственной речи и речи окружающих, критически её оценивают, стремятся к со-

вершенствованию. Наблюдения за речью окружающих, ведущих местных 

СМИ позволили выделить несколько групп речевых ошибок. Приведем лишь 

некоторые примеры. 
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Лексические ошибки: 

– ошибки в выборе слова: В научной библиотеке радушно состоялась 

встреча… (вместо радушно встретили…); он проявил благодарность (вместо 

благородство); Пополнить организм витаминами (вместо восполнить); 

– нарушение сочетаемости слов: уютное впечатление; не смыкать 

взгляда; повысить кругозор; уделять много заботы; треугольная груша; нуж-

но успеть вовремя; 

– ошибки в употреблении многозначных слов и омонимов (как следствие 

возникновение двусмысленности): В районе есть памятник погибшим в ВОВ, 

мы его убираем…; 

– многословие: моя автобиография; мокрый дождь; Лесник знает в 

своём лесничестве каждое деревце; Врачи нашли нарушение двигательной 

моторики желудка; в этой данной книге…; В современное время.  

Морфологические ошибки: 

– ошибки в образовании форм существительных: У меня нет свободного 

время; Ему не хватает время, чтобы разобраться с проблемами; Врачиха по-

ставила мне диагноз; Удивляюсь его силой; Ни слуха ни духа от него; С мира 

по нитке соберём; Сёлы этого района самые большие;  

– ошибки в образовании форм прилагательных: Она была слабже Пети 

и посильнее Коли;  

– ошибки в употреблении форм числительных: Запрягли два медведя; С 

пятистами рублями до конца месяца не проживёшь;  

– ошибки в образовании форм местоимений: ихний, егошний, около его, 

ихи; Пойду заместо тебя; Сколько нравственных принципов мы лишились из-

за утраты духовности; 

– ошибки в образовании глагольных форм: Они ездиют к бабушке толь-

ко по выходным; Он так и жгёт траву около дома; Она ложит на стол…; 

Ими двигает чувство сострадания.  

Синтаксические ошибки: 

– отсутствие согласования главных членов предложения: Газета «АиФ» 

увеличил свой тираж; Открыто все 5 окон; Многие любили и гордились им;  

– ошибки в предложениях с однородными членами: У одуванчика мож-

но использовать не только цветы, но с корнями; 

– ошибки в употреблении предложений с причастными и деепричастны-

ми оборотами: Пьяный житель Саракташского района упал с крыши, поправ-

ляя антенну (в предложении нарушены причинно-следственные связи); Под-

плывая всё ближе, панорама становится разнообразнее…; Я знаком с группой 

ребят, серьезно увлекающимися джазом;  

– ошибки в построении сложных предложений: Автор сказал, что я не 

согласен с мнением рецензента. 

Логические ошибки: В Гае 17-летняя девушка выпала с балкона на 8 

этаже; Житель Кувандыка выстрелил себе в голову из ружья и выжил. 

Как мы видим, данные ошибки не отличаются от ошибок, допускаемых в 
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речи жителей других городов, поэтому мы их и обозначили как типичные. Не-

типичными для других городов, а характерными только для Оренбурга могут 

быть ошибки, прежде всего, в топонимах: например, в названиях улиц от ан-

тропонимического происхождения – на улице Терешкова (вместо на улице В. 

Терешковой), живет на улице Поповой (вместо живет на улице Л. Попова). 

Как следствие экономии речевых усилий достаточно часто возникает в речи 

редукция в названиях улиц: вместо на проспекте Победы произносят на Побе-

де. А порой можно услышать даже орфоэпические ошибки в наименованиях: 

улица Геращенко вместо Гаращенко, улица Жангильдина вместо Джангильди-

на, улица Чикалова вместо Чкалова, остановка Бресцкая вместо Брестской 

или остановка Инвентор вместо Инвертор.  

Названия некоторых посёлков, расположенных вокруг Оренбурга, вызы-

вают некоторые, например, посёлок Ростоши (ударение на первый или по-

следний слог), посёлок Кушкуль достаточно часто именуется Кушкулями и 

под. 

Подводя итог, отметим, что в коммуникативном пространстве Орен-

буржья формируется «социально воображаемый контекст», который позволяет 

всем его жителям говорить «на одном языке» и, следовательно, становится од-

ним из основных средств интеграции городских сообществ. 
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В военном инженерно-техническом вузе г. Санкт-Петербурга в 2017-

2018 году после курса по изучения воинских уставов был проведён психо-

лингвистический эксперимент [1; 4; 5]. Целью эксперимента было подведение 

итогов использования технологий концептуального обучения курсантов, ори-

ентированного на формирование лингвокультурологической компетенции в 

аспекте профессионального становления будущих защитников страны. В ста-

тье рассматривается вопрос о символах воинской славы. Эксперимент был 

осуществлён в аспекте профессиональной направленности с целью духовного 

становления будущих военных специалистов. 

В контрольной группе было 154 курсанта. Полученные итоги описыва-

ются в статье на материале анкетных данных в рамках проведенного экспери-

мента. Одним из пунктов анкеты было задание: «Назовите символы воинской 

славы». В некоторых развёрнутых ответах содержалось до 6 когнитивных при-

знаков воинской славы одновременно (Гвардейские ленты, двуглавые орлы с 

мечом и державой, венки, секиры; Знамя, герб, меч, щит, лук, автомат). 

О государственных и воинских символах России курсанты военных ву-

зов слышат в темах разных дисциплин, в том числе и на занятиях по изучению 
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воинских уставов, на которых у обучаемых формируются знания истории ста-

новления основных воинских символов и их сохранения в знаках и ритуалах 

[2; 3; 6; 7; 8]. О них курсанты узнают и из собственного опыта, если родились 

в семье военнослужащего.  

Символы России – это важные атрибуты государства и его армии. Они 

развивались и совершенствовались на протяжении всей истории Отечества. 

Государственной думой РФ в декабре 2000 года были приняты законы о госу-

дарственной символике России. Военная символика имеет давнюю традицию, 

она воплощает в себе разветвленную систему значений и выразительных 

средств. Обратимся к основным понятиям и символам России. 

Символ (от греч. symbolon – знак, опознавательная примета) – это знак, 

т.е. предмет, явление, словесный или пластический образ, которые имеют 

смысл, отличающийся от их содержания. У символа это отличие заключается в 

ценности. Значение символов указывает на значимость этих явлений как для 

отдельного человека (это индивидуальные символы), так и для отдельных 

групп людей, народов, государства, человечества в целом. Образ и смысл об-

разуют два элемента символа, тесно связанные друг с другом. 

В сфере военного дела символы имеют глубокое духовное значение для 

народа, страны и армии. Военная символика связана с героическим прошлым 

народа, его настоящим. Героика прошлого обусловлена цепью славных собы-

тий отечественной военной истории разных эпох.  

Герб и флаг. Государственный герб – это официальный государствен-

ный символ России и ее официальная эмблема. Государственный флаг – один 

из отличительных знаков (эмблем, символов) государства. Он является выра-

зителем единств и независимости государства, его самостоятельности, сувере-

нитета. Флаг – его образ, используемые цвета выбираются, исходя из отече-

ственной символики и исторической преемственности. Флаги были символами 

княжеской власти в IX в. В конце XV в. в русский язык в употребление вошло 

слово знамя взамен слова стяг (ср. русское выражение: стяжать славу). В 

XVI в. на русских знаменах обычно были вышиты лики Иисуса Христа и Бо-

городицы, святого Георгия Победоносца. Герб государства впервые появился 

при царе Алексее Михайловиче (1645-676). В 1668 г. появилось т.н. Гербовное 

знамя – большой белый стяг с алой каймой и двуглавым орлом по центру; во-

круг орла были вышиты московский, киевский, новгородский, владимирский, 

астраханский и сибирский гербы; по кайме располагались псковский, смолен-

ский, тверской, болгарский, нижегородский, рязанский, ростовский и другие 

гербы, а также полный титул царя. 

Особо почитается боевое Знамя части – символ воинской чести, добле-

сти и славы. Боевое Знамя – это знак, объединяющий воинскую часть и указы-

вающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам государства. 

Знамя Победы. Для увековечивания подвига народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских 

Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков побе-
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дителям фашистских захватчиков Федеральным законом от 7 мая 2007 года «О 

Знамени Победы» установлен статус Знамени Победы, правовые основы его 

хранения и использования. Знамя Победы имеет свою историю: в ночь на 1 

мая 1945 года советские воины М.А. Егоровым и М.В. Кантария водрузили на 

здании Рейхстага в Берлине штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузо-

ва 2-й степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной ар-

мии 1-го Белорусского фронта. Знамя Победы – это символ героизма советско-

го народа в годы Великой Отечественной войны, его самопожертвования, это 

память о 27 миллионах павших соотечественников в священной войне с гер-

манским фашизмом за свою свободу и независимость, это память о 1418 днях 

упорного и напряженного труда тружеников тыла. 

Поля боевой (ратной) славы. История России изобилует битвами, ко-

торые помнятся в веках. Более известными являются 3 поля, ассоциирующиеся 

с ратной славой страны: Куликово поле (Тульская область, где в 1380 году 

русские войска разгромили полчища Мамая), Бородинское поле (Московская 

область, где в 1812 году русские войска стяжали славу против французских за-

воевателей), Прохоровское поле (Белгородская область, где в ходе Курской 

битвы в 1943 году советскими войсками была одержана победу над гитлеров-

скими захватчиками). 

Города-Герои и города-крепости Воинской Славы. Город-герой – по-

четное звание, высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать горо-

дов (Ленинград, Волгоград, Киев, Москва, Одесса, Севастополь, Новорос-

сийск, Керчь , Минск, Тула, Смоленск, Мурманск) и Брестская крепость – 

Крепость-герой, прославившихся героической обороной в дни Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов. 

Памятники и монументы. Это важные символы воинской славы, кото-

рые воздвигнуты в честь защитников Отечества. В России возводили храмы в 

честь больших побед. Одним из первых храмов в честь российских военных 

побед над Казанским ханством стал Покровский собор (известный как храм 

Василия Блаженного) на Красной Площади в Москве. В честь победы народ-

ного ополчения под руководством князя Д.М. Пожарского и Кузьмы Минина 

над польско-литовскими интервентами был построен Казанский собор 

(Москва, Никольская улица).  

В 1775 году в Гатчине сооружен Чесменский обелиск (колонна) в честь 

победы русского флота над турецким, когда последний был уничтожен полно-

стью) в Средиземном море в бухте Чесма в 1770 году. Для сохранения мемо-

риальной памяти о военных победах русской армии в Отечественной войне 

1812 года были сооружены Александровская колонна в Санкт-Петербурге 

(1834 г.), в Москве построен храм Христа Спасителя (освящен в 1883 году), 

созданы в 1839-1847 годах памятники героям Отечественной войны 1812 года 

на Бородинском поле, в Смоленске, Полоцке, Красном. В честь погибших при 

защите интересов России военнослужащих в городах и селах устанавливаются 

памятники и памятные знаки. 
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Ритуалы. Каждая армия имеет, согласно уставам, четко прописанные 

ритуалы – церемониалы, торжественные официальные акты, при проведении 

которых установлены определенный порядок действий. Ритуалы, традицион-

ные для Вооруженных Сил Российской Федерации, аккумулируют в себе вы-

сокие, благородные идеалы – идеалы защиты Отечества, верности воинскому 

долгу, Военной присяге, Боевому Знамени части.  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

четко определяет церемонию приведения к Военной присяге, вручения Боево-

го Знамени воинской части, вручения личного вооружения и военной техники 

и порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в от-

ставку. 

Исторические названия-имена воинских частей. Для увековечивания 

памяти отличившихся в защите Отечества военных деятелей и воинских под-

разделений есть практика присвоения воинским частям исторических назва-

ний, имен военных и государственных деятелей, полководцев, ученых. Суще-

ствует традиция давать знаковые имена кораблям.  Так, пароходофрегаты и 

парусно-винтовые корветы называются именами русских богатырей и князей 

(«Илья Муромец», «Олег», «Пересвет», «Ослябя», «Дмитрий Донской», 

«Александр Невский»), ракетные крейсера –«Адмирал Ушаков», «Адмирал 

Лазарев», «Адмирал Нахимов» и др. 

Наградное оружие. В ряду символов ратной славы почетное место за-

нимает наградное (почетное) оружие. С древних времен и до наших дней ору-

жие считалось символом силы, мощи, мужества и отваги, умелое владение им 

было необходимым для настоящего воина. На наградном оружии выгравиро-

вано имя героя и его подвиг. 

Воинская слава и доблесть в произведениях искусства. Героическая 

история нашего Отечества нашла своё отражение в музыке, живописи, скульп-

туре, литературе, кино. Талантливые композиторы, художников, графики, пи-

сатели и поэты, артисты создали произведения, где на долгие годы была запе-

чатлена воинская слава и честь защитников Отечества. Это военные марши: 

«Марш лейб-гвардии Преображенского полка», «Петровский марш», «Преоб-

раженский марш», ставший в конце XIX века главным маршем России. В Рос-

сии этот марш ежегодно исполняют на параде 9 Мая при выносе Знамени По-

беды. Известный марш «Прощание славянки»  был написан в 1912 году штаб-

трубачом кавалерийского полка Василием Ивановичем Агапкиным. «Песня о 

Советской армии» (стихи О. Колычева, музыка А. Александрова), созданный в 

1943 году – гимн славы и доблести воинов страны. Поэт П. Градов и компози-

тор В. Мурадели написали бессмертную песню «Легендарный Севастополь» в 

1954 году к 100-летию героической обороны города русской славы. 

В живописи известны произведения художников М. Грекова «Тачанка» 

(1925 г.), В. Дмитриевского, И. Евстигнеева, Г. Прокопинского «Рождение 

Красной Армии» (1954 г.), П. Кривоногова «На Курской дуге» (1949 г.), П. 

Мальцева «Штурм Сапун-горы», А. Дейнеки «Оборона Севастополя». 
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Слава и доблесть российских воинов отражены в фильмах «Броненосец 

Потемкин» (1925 г.) режиссера С.М. Эйзенштейна. Накануне Великой Отече-

ственной воны были созданы исторические фильмы об армии: «Александр 

Невский» (1938 г.), «Петр Первый» (1937 г.), «Суворов» (1940 г.), «Богдан 

Хмельницкий» (1941 г.). В годы ВОВ были сняты исторические фильмы: «Ку-

тузов», «Адмирал Нахимов» и др. После ВОВ вышли на экран фильмы Григо-

рия Чухрая – «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо». Целые по-

коления помнят советские фильмы «Война и мир», «Они сражались за Роди-

ну», «А зори здесь тихие», где раскрыта воинская доблесть защитников стра-

ны. 

Обратимся к анкетам. Было выделено 24 когнитивных признака симво-

лов воинской славы. 

1. Знамя (знамена, знамена гвардейских частей, флаги, красный флаг) – 

36 реакций.  

2. При этом курсанты особо выделили боевое знамя (воинское знамя) – 

79 реакций. 

3. Герб – 12 реакций. 

4. Гимн – 3 реакции. 

5. Ордена и медали (орден, звезда) – 29 реакций. 

6. Памятники (памятники героям) – 2 реакции. К ним же могут быть от-

несены еще три особо подчеркнутых когнитивных признака: 

7. Вечный огонь – 22 реакции. 

8. Братские могилы (неизвестного солдата) – 7 реакций. 

9. «Родина-мать» – 6 реакций. 

10. Георгиевская лента – 13 реакций. Это символ Победы в великой Оте-

чественной войне, который мы видим 9 мая в День празднования этого собы-

тия на всех жителях страны. 

11.  Лавровый венок (венок, венок из лаврового листа) – 8 реакций. Еще 

со времён античности он считался символом победы, славы и отваги. 

12.  Боевое оружие (меч, щит, лук, автомат, секиры) – 3 реакции. 

13.  Статус «город-герой» – 6 реакций. 

14.  Честь (честь, заработанная в бою) – 3 реакций. 

15.  Песни – 3 реакции. 

16.  Ритуалы – 2 реакции. 

17.  Государство – 1 реакция. 

18.  Дата – 1 реакция. 

19.  Парады – 2 реакции. 

20.  Георгий Победоносец – 1 реакция. 

21.  Гвардейские ленты – 11 реакций. 

22.  Двуглавые орлы с мечом и державой  – 1 реакция. 

23.  Знак полка – 1 реакция. 

24.  Живые ветераны войны – 1 реакция. 

11 курсантов затруднились дать ответ. 
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Таблица 1. Когнитивные признаки символов воинской славы (по данным 

психолингвистического эксперимента) 

№№ Когнитивные признаки количество % 

1.  Знамя (знамена, знамена 

гвардейских частей, флаги, 

красный флаг) 

36 14,2% 

2.  Боевое знамя (воинское зна-

мя) 

79 31,2% 

3.  Герб 12 5% 

4.  Гимн 3 1,2% 

5.  Ордена и медали (орден, 

звезда) 

29 11,5% 

6.  Памятники (памятники геро-

ям) 

2 1% 

7.  Вечный огонь 22 8,7% 

8.  Братские могилы (неизвест-

ного солдата) 

7 2,8% 

9.  «Родина-мать» 6 2,4% 

10.  Георгиевская лента 13 5,1% 

11.  Лавровый венок (венок, ве-

нок из лаврового листа) 

8 3,2% 

12.  Боевое оружие (меч, щит, 

лук, автомат, секиры) 

3 1,2% 

13.  Статус «город-герой» 6 2,4% 

14.  Честь (честь, заработанная в 

бою) 

3 1,2% 

15.  Песни 3 1,2% 

16.  Ритуалы 2 0,8% 

17.  Государство 1 0,3% 

18.  Даты 1 0,3% 

19.  Парады 2 0,8% 

20.  Георгий Победоносец 1 0,3% 

21.  Гвардейские ленты 11 4,3% 

22.  Двуглавые орлы с мечом и 

державой 

1 0,3% 

23.  Знак полка 1 0,3% 

24.  Живые ветераны войны 1 0,3% 

Итого: 253 100% 

Подведём итоги. Высокой частотностью обладают следующие когни-

тивные признаки: ‘боевое (воинское) знамя’ (31,2%), ‘знамя’ (14,2%), ‘ордена 

и медали’ (11,5%), ‘вечный огонь’ (8,7%), ‘Георгиевская лента’ (5,1%), ‘герб’ 

(5%), ‘Гвардейские ленты’ (4,3%), ‘лавровый венок’ (3,2%). 
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Средняя частность  наблюдается у когнитивных признаков: ‘братские 

могилы’ (2,8%), ‘«Родина-мать»’ (2,4%), ‘статус «город-герой»’ (2,4%), ‘честь’ 

(1,2%), ‘боевое оружие’ (1,2%), ‘песни’ (1,2%), ‘гимн’ (1,2%), ‘памятники’ 

(1%), ‘ритуалы’ (0,8%), ‘парады’ (0,8%). 

Низкая частотность характеризует такие признаки символов воинской 

славы, как ‘государство’ (0,3%), ‘даты’ (0,3%), ‘Георгий Победоносец’ (0,3%), 

‘Двуглавые орлы с мечом и державой’ (0,3%), ‘знак полка’ (0,3%), ‘живые ве-

тераны войны’ (0,3%). 

Обращает на себя внимание трепетное отношение курсантов к знамени 

(45,4% от всех реакций на задание), к памятникам во славу воинам (6,2%). 

Важным представляется выделение курсантами такого важного духовного ка-

чества воина, как честь. 

Среди символов воинской славы курсанты не упомянули пол воинской 

славы и исторические названия-имена воинских частей. 
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Этнонимные названия это чрезвычайно сложный для анализа языковой 

материал, не только в силу того, что этнонимы, как правило, «достаются» от 

более ранних эпох, а в силу своей чрезвычайной важности информативности, 

заложенной в самом имени. Известно, что этнонимы не всегда обозначают 

один и тот же объект, т.е. народ или народность. «Содержание этнонима (его 

соотнесенность с называемым объектам) не остается неизменным. Этноним, 

внешне один и тот же, обозначает далеко не всегда один и тот же объект. Эта 

вызвано разными причинами. Меняется сам объект» [8, с. 8]. 
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Действительно, этноним иногда в момент своего появления именовал 

совершенно иное этническое и языковое сообщество. Однако с течением вре-

мени, сменой населения на определенной территории меняется и самосознание 

носителей этнонимного имени. Вследствие этого неизбежного явления многие 

этнонимы переходят от одного этноса к другому, утрачивается исконное зна-

чение племенного имени. Реконструировать этот процесс довольно сложно. 

Необходимо иметь в виду комплекс знаний из многих наук и, прежде всего, 

лингвистических. 

В своей статье «Этноним Когурё», одному из этнонимов Корейского по-

луострова, Р. Ш. Джарылгасинова связала его с фактами из алтайских языков, 

относя этимологию этнонима с оттотемным значением «медведь».  «Слова ко-

рё - кори могут быть сопоставимы со словами карко ‘медведь’ - у эвенков, ко-

ри, бую корини' ‘медвежатники’ – у ульчей [7, с. 84]. Полагаем, что эта этимо-

логическая зарисовка актуальна и для анализа иных этнических именований, 

включая и средневековые монгольские. 

Данная статья посвящена анализу этнонима Баргут(ы). Известно, что 

баргуты как народность сложились из разных этнических компонентов, 

основным ядром которого было монгольское племя. Они входили в состав 

объединения байегу (байерку), основу которых составили хори или хори-

туматы монгольского времени [1, с. 25]. 

Прежде всего, следует определить все известные по текстам варианты 

этого этнонима, как это сделала Р.Ш. Джарылгасинова, анализируя этноним 

Когурё. Действительно, некоторые формы этнонима могут отражать весьма 

древнее состояние имени племенного как самоназвание. Такой древний этно-

ним как Баргуты, являющийся одним из самых загадочных и, возможно, пото-

му не имеющий адекватной семантической интерпретации, имеет следующие 

варианты – Баргуты и Бархуны. Полагаем, что названия баргуты и Бархуны, 

известные по тексту «Сокровенного сказания», являются вариантами одного и 

того же этнонимного имени. Баргуты известны как монгольское племя баргу-

тов, подробно описанного в известном труде Г.Н. Потанина «Путешествие 

по Северо-Западной Монголии» [10]. 

Лексическое отождествление этнонимов Бархун и баргут опосредовано 

лексико-семантической идентичностью корневых основ этнонимов. Вероят-

ность начальной формы этнонимного баргут – как Бархун – обусловлена 

наличием финального элемента -хун, который является, по-видимому, древне-

тюркским апеллятивом kün ‘народ’ [см.: 15, с.198].  

Этноним баргут, будучи поздней формой от Бархун, обнаруживает в 

своем лексическом «облике» суффиксальное –ут, которое возможно соотнести 

с аффиксом множественности монгольского языка -ууд этнонимного баргууд. 

Морфологический анализ форм онима дает основание полагать, что Бархун – 

это название, бытовавшее в древнетюркский период истории племени, тогда 

как этноним баргут обусловлен монгольским периодом истории Даурии.  
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Сопоставительный анализ с другими этнонимами древней истории 

Даурских степей позволил выявить из лексического фонда селькупского языка 

как одного из южно-самодийских языков форму паргэлты ‘татарин’и парбыл 

тыгла ‘карагасы’. В этом же Словаре диалектного селькупского языка обна-

ружился атрибутив варг~варга~варгы ‘старший; большой, великий’; вар-

гол~варголд ‘царь, правитель, шаман’. 

Морфологический анализ экзонимов паргэлты ‘татарин’, парбыл тыгла 

‘карагасы’, а также варг~варга~варгы ‘старший; большой, великий’; вар-

гол~варголд ‘царь, правитель, шаман’ позволяет вычленить корневое пар(г)-

/пар(г)-/варг-, как основу имен собственных и апеллятива. Вторая часть –

элт(ы) или –олд экзонимов  паргэлты ‘татарин’ или варголд можно соотнести 

с  древнетюркским словом эл/эль ‘племя, народ’.  

Протезы -г- и -б- занимают интервокальное положение, что служит кос-

венным подтверждением объективности агглютинирующего характера экзо-

нимных имен, т.е. выделения в качестве второй части имени древнетюркского 

апеллятива эл/эль ‘племя, народ’. В случае этого, одним из поздних лексиче-

ских значений онимов Бархун, как и баргут, будет ’татар(ы)’. По всей види-

мости, этим экзонимом в самодийских языках обозначались тюркские племе-

на, особенно если иметь в виду их господствующее положение на территории 

Северной Азии в течение долгого времени.  

Позже, в связи со сменой политических сил, онимом баргут стало име-

новаться племя, уже вошедшее в монгольский мир, но имевшее при этом 

тюркское происхождение. Поэтому не исключено, что этноним баргут мон-

гольского периода мог иметь лексическую форму, близкую экзонимным 

названиям татар паргэлты и парбыл тыгла. 

Предполагая лексическое тождество этнонимов баргут и Бархун, счита-

ем, что в онимическом Бархун различимо корневое бар(х)- vs самодийское 

пар(г)-. Конечный элемент этнонима Бархун -хун также небезинтересно сопо-

ставить с имяобразующим аффиксом - кuʲῂ тунгусо-маньчжурских языков. Аф-

фикс - кuʲῂ в большинстве языков развился в -кин, а в маньчжурском и чжур-

чженьском языках – в -хун [9, с. 183-184], праформой которых является 

древнетюркское kün ‘народ’. Потому оним Бархун, как имя древнего проис-

хождения, восходит к названиям более древних племен, чем даже чжурчжени, 

судя по аффиксальной форме -хун. 

Наличие в этнонимах паргэлты, парбыл тыгла, равно как и в их  лекси-

ческих аналогах-онимах баргут и Бархун, послекорневых -г-/-б- и/или -г-/-х- 

объясняемо явлением эпентезы. Языковое явление эпентезы наблюдается, 

например, в селькупском языке. Вероятной причиной образования консонант-

ных «вставок» в этих этнонимах могло быть посредство или участие какого-то 

языка или диалекта, родственного селькупскому, не исключая, например, кой-

бальского языка. Таким образом, появление экзонимного по своему языковому 

происхождению и функционированию онима баргут произошло, по всей ви-

димости, однозначно давно, в домонгольскую эпоху истории Даурии. 
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Тюркоязычные племена, ассимилированные впоследствии монголами, с 

потерей своего господствующего положения в пределах северо-западных окра-

ин Центральной Азии утратили и свои племенные названия. При монголах 

баргуты стали уже одним из восточномонгольских племен, обитавшими в 

описываемый Г.Н. Потаниным период – XIX в. (1899 г.) – в Маньчжурии.  

Ц.Б. Цыдендамбаев пишет, что «…тюрки называли баргутов байыркы» 

[16, с. 279]. По семантическому значению экзониму байыркы, означающему 

‘примитивный; стародавний’ [см. ссылку Ц.Б. Цыдендамбаева на Киргизско-

русский словарь, 1965], соответствует монгольское барга ‘грубый, примитив-

ный; стародавний; патриарх’. Первым отметил это Г.Н. Румянцев, предполо-

жив, что «этноним байырку может быть отождествлен с баргут, большим сою-

зом древнемонгольских племен, обитавшим в Забайкалье, в частности, в Бар-

гузине. По эвенкийским преданиям в древности в Баргузине жили баргуты» 

[11, с. 13].  

При семантическом сопоставлении экзонима байыркы и монгольского 

атрибутивного барга «высвечивается» временная давность, древний «возраст» 

онима баргут, подтверждаемый атрибутивом барга в значении чего-то «ста-

родавнего». По-видимому, этноним баргут вначале являлся экзонимным 

названием тюркоязычных татар у самодийцев, превратившись позже в назва-

ние одного из племен некогда могущественной конфедерации племен байыркы 

в баргутов.  

Наряду с баргутами Г.Н. Потанин упоминает и оним барга-бурят, вхо-

дивших в состав ойратов [10, с. 447; 322; 325]. Название барга-бурят могло 

обозначать, по-видимому, некое племя, которое по своему этническому проис-

хождению было близко к тюркоязычным племенам, некогда населявшим 

Даурию. Во всяком случае, условная этноязыковая однородность баргутов и 

барга-бурят во временном сопоставлении представляется более очевидной. 

Вероятность временной давности этнонима бурят, имеющего тотемное тюр-

коязычное начало, обусловлена лексемой барга-, имеющей уточняющий ха-

рактер. «Стародавними» могли быть племена, носящие этноним бурят(ы), по 

сравнению, например, с собственно монголами, племенное название которых, 

появившись в более позднее историческое время, не могло считаться «старо-

давним».  

В подобной интерпретации выявляется коннотативная суть этнонима 

баргут, которая, впрочем, как и все подобные этнонимы, является онимом, не-

сущим «социальную» семантическую нагрузку. Функционируя в качестве со-

ционима, этноним баргут объединял, по-видимому, не только племена тюрко-

язычные, но и части других трайбов, имеющих иное этноязыковое происхож-

дение. В период монгольского владычества баргуты, так же, собственно, как и 

буряты, утратив свое доминирующее положение в Северной Азии, преврати-

лись в монголоязычное племя окраинных территорий монгольской империи. 

Таким образом, сопоставление всех этих фактов исторического, этно-

графического и лингвистического характера при анализе древнего этнонима, 
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позволяет нам утверждать о функционировании данных форм этнонима то в 

качестве экзонима, то этнонима или соционима. Оказалось, что все эти онимы 

объединяли в одно племя или народность в обозримом прошлом истории 

Даурии некие племена разного этногенеза и разных языковых семей – ураль-

ской и алтайской. 

Вторым аспектом анализа этнонима Баргуты является установление его 

собственно этимологического значения. 

Собственно первичным семантическим значением онима Баргут является, 

по-видимому, лексема северно-самодийского, в частности, ненецкого языка вặрк 

‘медведь’; ‘медвежий’. Любопытно сопоставить название одного из маньчжур-

ских родовых названий Варқа [13, с. 130] с таким древним этнонимом как Бар-

хун/баргут(ы), где основой этих генонимов, как было указано выше, могло 

стать апеллятивное именование ‘медведя’ вặрк; варгэ хуруп самодийских язы-

ков.  

В селькупском диалектном қуорга /кет. д./~қворгэ~қуаргэ означает ‘мед-

ведь’ [12, с. 100] и которое имеет естественное лексико-семантическое сход-

ство с лексикой тунгусо-маньчжурских языков, упоминаемых Р.Ш. Джарылга-

синовой, в частности, при восстановлении этимологии этнонима Когурё – кар-

ко 'медведь' – у эвенков, кори, бую корини' 'медвежатники' – у ульчей. В мон-

гольских языках известно большое число эвфемизмов как именований медве-

дя.  

При лексическом сопоставлении селькупского диалектного қуорга /кет. 

д./~қворгэ~қуаргэ с ненецким вặрк очевидно, что это, в принципе, синонимы, 

имеющие языковые особенности. В Маньчжурии имеется название местности 

варқаси, означающее ‘место, изобилующее медведями’, которое по своему 

значению идентично ненецкому вặркуць ‘изобиловать медведями (о местно-

сти)’. Данный топоним по своему значению идентичен топониму Воркута, объ-

ясняемому из лексики ненецкого языка «как место с медведями».  

Наши исследования дополняют и подтверждают мнение Р.Ш. Джарылга-

синовой в области этнонимики о том, что некоторые древние этнонимы имеют 

оттотемное происхождение. Та древняя этноязыковая общность, распространен-

ная на обширной территории, охватывающей и территорию Циркумбайкалья, За-

байкалья, в частности, включала в свой состав предков современных тунгусо-

маньчжурских, монголоязычных народов, равно как и современных корейцев. 

Обнаруживается данное и при адекватном анализе этнонимов, функциони-

рующих в историческом прошлом народов Сибири при сопоставлении с резуль-

татами анализа древнекорейского этнонима. Мировоззренческие установки в 

определении места своего племени в окружающем номада мире обусловлены 

древними культурными нормами восприятия. Проекция системы ономаконцеп-

тов, репрезентированных этнонимами кочевых народов Азии, имеет ряд то-

темных животных – бык, собака / волк, медведь, а также ряд апеллятивной 

лексики, номинирующей хищных птиц – орла, ястреба, коршуна и других 

(например, лебедя), от которых образованы этнонимы оттотемного характера. 
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В отношении значения этнонимного Бархун и Баргут мы склоняемся к 

версии о северно-самодийском языковом происхождении этнонима, имеющего 

т.н. оттотемный характер. Сигнификативным признаком ономаконцепта мед-

ведь является, на наш взгляд, понятие мощи, звериной силы и определенных 

качеств и свойств, позволяющих отождествлять образ медведя с человеком во-

обще. Древнее сознание номада избрало образ медведя в качестве своего пер-

вопредка, который в силу своей мощи способен сохранить родовое сообщество 

от враждебных природных сил путем «высокого» покровительства. 

Однако семантическая интепретация онима баргут, имеющего вторич-

ное, на наш взгляд, значение как ‘старший; большой, великий’; варгол~варголд’ 

царь; правитель; шаман’ из лексических средств селькупского языка фиксирует 

уже т.н. собственно этнонимное значение, возникшее по принципу вторичной 

номинации, имеющего метафорическую природу. Ранее мы уже писали о том, 

что самый известный этноним эпохи Средневековья Монгол этимологизируется 

только из лексики одного из вымерших самодийских языков, а именно, койбаль-

ского как meäng «волк» [5; 6], также являясь примером тотемистического имени. 

Итак, ономаконцепт медведь имеет ономастическую репрезентацию в 

частотном ряду этнонимов и подкрепляется апеллятивной лексикой, отража-

ющей семантическое поле основного сигнификативного признака «клыка-

стых» тотемных первопредков северно-самодийских, монгольских и тунгусо-

маньчжурских, тюркских народов Сибири. Сигнификативный признак, поло-

женный в основу этнокультурного концептуального пространства ономакон-

цепта, выражает древнее мифологическое происхождение человека от соба-

ки/волка/медведя, проявляющее неразрывную онтологическую связь человека 

с природным сущим. В этом мире такие сильные животные, обладающие уже 

почти человекоподобными качествами, как наличие ума, хитрости, логики 

мышления, наблюдательности и элементов стратегии, обнаруживающейся при 

охоте, стали прообразами первых людей-охотников Северной Азии.   

Денотативный признак, отраженный в эпитетном «клыкастый», корре-

лирует в сознании номада с понятием силы, способной поддерживать соци-

ального порядка, столь необходимого в определенную эпоху. Л.Н. Гумилев 

пишет, что «XII век – век перелома, связанный с потерей психологической и 

этологической (поведенческой) доминанты» [3, с. 384], т.е. переломными мо-

ментами в этническом самосознании, когда личные интересы стали ставиться 

выше коллективных. Можно предположить, что начало распада коллективного 

сознания в номадном сообществе возникло гораздо ранее, вероятно, в VI-VIII 

вв., когда началось возвышение такого отдельного племени, как, например, 

монголы. Именно в этот период стали востребованными такие индивидуали-

зирующие отдельную личность качества как харизма  и сульдэ [см. подр. 14], 

предполагающие естественное наличие не только витальности, но и некой си-

лы, способной организовать и, главное, удерживать строгую иерархически 

структурированную систему номадного общества во главе с ханом, ведущим 

свое происхождение от тотемного первопредка. Образ тотемного первопредка-
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волка или медведя, передавшего предводителю все свои лучшие качества и 

способности охотника, бойца и предводителя, активно культивируется в ми-

фологии, фольклоре и генеалогических преданиях как бурят, так и монголов, 

т.е. имеет текстуально организованную языковую основу. Отметим, что со-

временные исследования дают основания полагать о былом наличии культа 

медведя у бурят как реликтового [см.: 2, с. 68-71; 4, с. 151-175]. 

С позиций эволюционного развития номадного сознания можно предпо-

ложить о появлении своего рода культурного героя, олицетворяющего собой 

появление уже имманентного начала в трансцендентирующем сознании ко-

чевника. Связан этот период с эпохой Средневековья, обусловившего новую 

парадигму эволюционирования сознания человека, обнаружившего, что новая 

эпоха требует индивидуализации, предоставляя тем самым возможность чело-

веку обрести и проявить качественные свойства, как самосознания номада, так 

и организации общественных отношений.    
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DESCRIPTION OF NOMINATIVE-

FUNCTIONAL 

FIELDS IN LANGUAGE  

Аннотация: В статье даются принципы 

описания номинативно-функционального поля 

в языке. Автор утверждает, что в построе-

нии исследуемого поля сочетаются научные 

традиции и новации. Описание номинативно-

функционального поля сопровождается ан-

тропоцентрическим подходом к языку. Он 

связан с рассмотрением лингвистических яв-

лений в диаде «язык и человек». 

Abstract: The article gives the principles 

of describing a nominative-functional field in 

a language. The author claims that in the 

construction of the investigation field scien-

tific traditions and innovations are combined. 

Description of the nominative-functional field 

is combined with the anthropocentric ap-

proach to language. 

It is connected with the consideration of 
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В настоящее время принято описывать семантическую систему языка в 

виде абстрактных единиц – полей, концептов, фреймов, сценариев, гештальтов 

и т.д. Описание языка методом номинативно-функциональных полей восходит 

к трировской концепции поля. Чтобы проследить линию преемственности и  

развития в понимании теории поля Трира и номинативно-функционального 

поля, обратимся к истории.  

Как известно, термин «поле» был впервые употреблен в лингвистиче-

ской литературе Г. Ибсеном в одной из его научных статей в 1923 году. Но 

всесторонняя основательная разработка понятия «поле» связана с именем 

немецкого языковеда Йоcта Трира, который в 1931 году ввел в научный оби-

ход термины «Wortfeld» (=поле слов), Sinnbezirc (=поле понятий).   

Вот уже около 100 лет не ослабевает интерес исследователей к его тео-

рии. Она получила право на существование, потому что теория о полевой ор-

ганизации семантического пространства развилась в унисон с классической 

немецкой философией, оказавшей большое влияние на все отрасли знания и 

гармонировала с биологизаторским подходом в лингвистике. Ядерно-

центрально-периферийная организационная структура поля в языке согласова-

лась с атомным строением вещества.  

Вся лингвистическая природа, вся языковая целостность подразделялась 

у Йоста Трира на две изоморфные друг другу части: Begriffsfeld, 

Sinnbezirk=поле понятий и Wortfeld=поле слов. Каждой единице поля понятий 

соответствовала единица поля слов. Понятийное поле символизировало план 

содержания, а словесное поле – план выражения. Такие термины, как смысл и 

значение не выделялись.   

Поле понятия и поле слова вместе составляют двустороннюю единицу 

плана содержания и плана выражения – языковое поле. Немецкий языковед 

считал, что понятийное и словесное поля можно мысленно сопоставить друг с 
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другом и все сегменты одного поля в точности совпадут с сегментами другого.  

«Следовательно, языковые поля (sprachliche Felder) Трира – это мини-

мальные самостоятельные единицы языка, представляющие собой относи-

тельно замкнутые двусторонние единства понятийных и словесных полей, 

структурно цельные по смыслу группы слов» [1, с. 105].  

Поэтому «понятийное поле» Трира мы можем понимать как поле значе-

ния, или семантическое поле, если воспользоваться терминами современной 

семантики.  

Учитывая, что трировское поле состоит из слов, его можно было бы 

назвать лексико-семантическим.  

Мысли Трира о членении глобальной языковой целостности на отдель-

ные поля были связаны с учением В. фон Гумбольдта о «внутренней форме» 

языка. Под «внутренней формой» В. фон Гумбольдт понимал глобальную се-

мантическую систему одного конкретного языка Трир представлял понятий-

ные поля составными частями языковой системы.   

Принимая во внимание учение Ф.Соссюра о синхронии и диахронии, 

немецкий ученый понимал языковую систему на данном временном отрезке 

как замкнутую и стабильную, где один элемент системы взаимосвязан с дру-

гими и определяется ими. Поэтому слово может существовать только в сопо-

ставлении со значениями других слов: weise – klug, gescheit, gewitzigt, schlau, 

gerissen; мудрый – умный, дельный, умудренный опытом, хитрый, продувная 

бестия.  

Дальнейшее развитие трировской гипотезы осуществлялось по двум 

направлениям.  

Одни ученые вели поиск в области парадигматических полей. К их числу 

относились такие разнообразные объединения лексических единиц, как лекси-

ко-семантические группы, синонимы, антонимы, части речи, грамматические 

категории, семантемы, словообразовательные парадигмы. Эту линию развива-

ли Л. Вайсгербер, Г. Ибсен, Ф.П. Филин, А.А.Уфимцева, С.Д. Кацнельсон, 

В.И. Кодухов  и многие другие. Группировки слов у Трира также относятся к 

разряду парадигматических полей.  

«К парадигматическим полям относятся самые разнообразные классы 

лексических единиц, тождественных по тем или иным смысловым признакам 

(семам или семантическим множителям): лексико-семантические группы слов 

(ЛСГ), синонимы, антонимы, совокупности связанных друг с другом значений 

полисемантического слова (семантемы), словообразовательные парадигмы, 

части речи и их грамматические категории» [1, с. 108].  

Цельную теорию ЛСГ, близкую к теории языковых полей Трира, разра-

ботали ученые Л. Вайсгербер, Г. Ибсен, Ф.П. Филин, А.А. Уфимцева, С.Д. 

Кацнельсон, В.И. Кодухов и др.   

Cловесные поля (Wortfelder) соотносятся с трировскими полями.  Уче-

ный согласен с тем, что отдельные компоненты поля реализуются только в со-

четании с другими компонентами. Но Л. Вайсгербер предлагает различать се-
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мантическое членение понятий в реальности и в языковой системе. Он считает 

необходимым отделить языковые поля от тематических, предметных групп 

(Sachgruppen). «Первые, по его словам, соотносятся с семантической системой 

языка (Zwischenwelt-ом), а последние – с внешним миром (Ausenwelt-ом)». 

Деление типа сорняки – злаки – овощи – плоды и подобные существует только 

в языке; оно обусловлено ролью этих реалий в жизни людей. «На взгляд 

Вайсгербера, все это свидетельствует о том, что семантическое членение язы-

ковой системы определяется не реальными отношениями в объективной дей-

ствительности, а теми принципами, которые заложены в самом языке, в его 

семантической структуре (Zwischenwelt), отождествляемой с системой поня-

тий» [1, с. 109].  

Труды немецких лингвистов  по теории системного анализа лексики ме-

тодом семантических полей до сих пор вызывают интерес исследователей. 

Наиболее полно они освещены в переводных изданиях видных русских линг-

вистов А.А. Уфимцевой, А.И. Кузнецовой и в статье Л.М. Васильева «Теория 

семантических полей» [1]. 

Антропоцентрическая лингвистика ориентирована не на изучение «язы-

ка в человеке», а на изучение «человека в языке». Язык рассматривается в тес-

ной связи с человеком, его мышлением, психикой, внутренним миром. Про-

блеме описания эмоциональной сферы человека посвятили свои труды извест-

ные отечественные и зарубежные ученые К.Э. Изард, В.И. Шаховский, А. 

Вежбицкая, С.Л. Рубинштейн, Н.А. Красавский, В.И. Карасик, С.Г. Воркачев и 

др. Эмотиолингвистика (эмотиология, лингвистика эмоций) стала актуаль-

нейшей областью исследования в рамках антропоцентрической лингвистики. 

Она выделилась в отдельное направление в начале 90-х  годов и занимается 

проблемами номинации, языкового выражения и описания, вопросами 

овнешнения эмоций.   

В русле этого направления стали появляться диссертации, связанные с 

изучением эмоциональной жизни homo sentiens и отражением ее в языке. Это 

диссертации Бабенко Е.В. «Фразеосемантическое поле эмоций», Баженовой 

И.С. «Обозначение эмоций в художественном тексте», Бабкиной А.Ю. «Се-

мантические особенности наименований чувств и эмоций человека в совре-

менном русском языке» и другие.  

В нашем исследовании мы рассматриваем оппозицию эмоциональных 

отношений «любовь» – «ненависть» и их лексико-синтаксические корреляты в 

современном русском языке. Для этого нам следует составить конфигурацию 

поля. Структурируя номинативно-функциональное поле, мы синтезируем эмо-

циональный и лингвистический аспекты, или слои языковой системы. Законо-

мерности взаимодействия эмоций с их словесным выражением выявляют 

лингвоэмоциональную картину мира, представляющую часть языковой карти-

ны мира в целом.   

Эмоциональная сфера человека выражается в восприятии окружающего 

мира, в чувствах, переживаниях, ощущениях. Эмоциональное восприятие дей-
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ствительности трансформируется  в сознании человека и предстает в образе 

эмоциональной картины мира. Объективация эмоций происходит в языке с 

помощью лексико-грамматических и невербальных средств, которые в сово-

купности складываются в лингвоэмоциональную картину мира.  

В последние годы наиболее часто использовались такие полевые струк-

туры, как семантическое поле, функционально-семантическое поле и номина-

тивное поле концепта. Функционально-семантическое поле ассоциируется с 

морфологическим полем. Номинативное поле, по теории И.А.Стернина и 

З.Д.Поповой, включает в себя широкий спектр языковых единиц, вовлекаемых 

в сферу концепта на основе ассоциативных связей.   

Для описания эмоциональных концептов «любовь» и «ненависть» мы 

избрали номинативно-функциональное поле. Номинативно-функциональное 

поле объединяет языковые единицы разных уровней на основе общности зна-

чения и функционирования в языке. Это сближает его с функционально-

семантическим полем.  

Номинативно-функциональное поле объективирует с помощью языко-

вых средств эмоциональный концепт, который связывают обычно с номина-

тивным полем.   

Номинативно-функциональное поле – система разноуровневых средств 

языка (лексических, лексико-фразеологических, фразеологических, синтакси-

ческих), объединенных на основе выражаемой ими инвариантной семантиче-

ской категории «психическое состояние».                      

Номинативно-функциональное поле, исследуемое в настоящей работе, 

объединяет не только слова одной части речи. Оно группирует вокруг себя 

слова разных уровней.  

Система средств выражения НФП показывает, что в основе номинатив-

но-функционального поля, выделяемого нами, лежат не морфологические ка-

тегории, как в функционально-семантических полях частеречного типа А.В. 

Бондарко, а лексико-семантические категории Разнородные языковые едини-

цы объединяются на основе общего значения. НФП можно представить как 

систему разноуровневых средств языка (лексических, лексико-

фразеологических, синтаксических), объединенных на основе выражаемой 

ими инвариантной семантической категории.      

Язык состоит из классов, названия которых, отражающие свойства этих 

множеств, и есть инварианты.  

В языкознании Киргизстана Г.С. Зенковым было выдвинуто понятие де-

риватемы как функционального инварианта, обладающего свойством обоб-

щать и фокусировать в себе словообразовательные значения целого ряда сло-

вообразовательных типов, отвлекаясь от них по линии словообразовательного 

средства. Ф.А. Краснов выделял такие обобщенные лексико-семантические 

единицы, как лексемы и инлексемы в контексте вариантно-инвариантного 

строения языковой структуры, связанной с проблемой уровневой стратифика-

ции языка и типов парадигматических отношений в лексике [2, с. 730]. 
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Структура номинативно-функциональных полей характеризуется ядер-

но-периферийной организацией. Ядро содержит в себе слово в одном из зна-

чений. На периферии сосредоточиваются слова, обладающие определенной 

коннотацией. НФП не являются автономными и изолированными друг от дру-

га, они взаимодействуют между собой и могут иметь общие компоненты.   

Таким образом, до настоящего времени в лингвистике еще не сложилось 

устоявшегося мнения о внутриязыковых семантических отношениях. Семан-

тические группировки описаны с помощью различных терминов – тематиче-

ские группы, лексико-семантические группы, семантические поля (или лекси-

ко-семантические поля), функционально-семантические поля.  

Кроме перечисленных полей, такие ученые как М.М. Гухман, А.В. Бон-

дарко выделяют грамматические поля, например, залоговое поле, представ-

ленное в языке грамматическими морфологизованными единицами. В русле 

изучения грамматической семантики А.В.Бондарко исследует семантику 

грамматических форм на примере морфологического поля таксиса. Лингви-

стический энциклопедический словарь  дает обобщенное определение поля: 

поле – это совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, 

объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных 

показателей) и отражающих понятийное  или функциональное сходство обо-

значаемых явлений.  

А.В. Бондарко в книге «Функциональная грамматика» дает свое опреде-

ление  функционально-семантического поля, исследуемого в рамках функцио-

нальной грамматики. Он пишет, что функционально-семантическое поле 

(ФСП) – это система разноуровневых средств данного языка (морфологиче-

ских, синтаксических, словесных, лексических, а также комбинированных – 

лексико-синтаксических и т.п.), объединенных на основе общности и взаимо-

действия их семантических функций. Ср. такие поля, как аспектуальность, 

темпоральность, персональность, залоговость, бытийность (экзистенциаль-

ность), поссесивность, казуальность, кондициональность, локативность и т.п. 

В данной статье НФП представлено как система разноуровневых лекси-

ко-грамматических средств выражения психических отношений в иерархиче-

ски организованной системе на основе инвариантного значения.  

На примере новой полевой модели мы можем говорить о синтезе си-

стемно-структурной и антропоцентрической парадигм. В нашем исследовании 

это выражается в разноуровневой системе лексико-грамматических средств, 

репрезентирующих НФП, и в комплексе  выразительных движений, спроеци-

рованных на конфигурацию поля. Единство лингвистических и экстралингви-

стических способов представления инвариантного значения «психическое со-

стояние», гармоничное созвучие этих способов выражения семантики  придает 

структуре нашего поля новизну. В конфигурации и структурировании описан-

ного здесь НФП сочетаются традиции и новации. Принципы построения мор-

фологического поля А.В. Бондарко разрабатываются в союзе с выразительны-

ми движениями, сопровождающими психическое состояние человека.  
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Антропоцентризм осознается учеными как один из ведущих принципов 

развития современной лингвистики. В современном языкознании антропоцен-

трический принцип связан с попыткой рассмотреть языковые явления в диаде 

«язык и человек». Сейчас вместе с требованием изучать систему (или структу-

ру) языка выдвигается требование изучать языковые способности языковой 

личности, ее компетенцию, внутреннее состояние, языковые механизмы моз-

га. В свете антропоцентрической теории рассматриваются не только психиче-

ские состояния, но и процесс номинации, т.е. закрепление наименований за 

разными фрагментами объективной реальности, изучение всех номинативных 

средств языка, образованных разнообразными способами.  

Подводя итог описанию номинативно-функциональных полей», акцен-

тируем внимание на следующих выводах.  Во-первых, в понимании НФП про-

слеживается линия преемственности с трировской гипотезой и морфологиче-

ским полем А.В.Бондарко. В то же время поля «любовь» и «ненависть» разви-

вают новые подходы. Во-вторых, в НФП находит место отражение эмоцио-

нальной сферы человека. Эмоции отражаются в виде выразительных движений 

– физиологических реакций организма на определенные психические состоя-

ния индивида. В-третьих, НФП вписывается в рамки антропоцентрического 

направления лингвистики. Таковы основные принципы описания номинатив-

но-функционального поля, исследуемого в настоящей работе. 
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Одним из духовных богатств человека являются его позитивные чувства. 

Материальные ценности рано или поздно ветшают, даже самые любимые ве-

щи приходят в негодность, о любом материальном подарке, сделанном знако-

мыми или близкими, со временем можно забыть. Но теплые чувства, испыты-

ваемые человеком по отношению к другим людям: уважение, признатель-

ность, любовь – живы в нашем сердце всегда. Над ними не властно время, с 

течением лет они не становятся для нас менее значимыми, скорее наоборот, 

чувства становятся более глубокими, а отношения выходят на новый уровень. 

И потому эти чувства, являющиеся проявлением мира идеального, тем не ме-

нее дают нам вполне реальную моральную поддержку, способны ободрить, 

придать сил в трудные моменты, а в моменты благополучия и радости – пол-

нее ощутить красоту жизни. Ведь каждый человек – это отдельная вселенная, 

огромный внутренний мир, и постижение этого мира, нахождение точек со-

прикосновения с ним, обретение родной души дарует нам несказанное удо-

вольствие. Неслучайно так актуально до сих пор высказывание Антуана де 

Сент-Экзюпери о том, что «Самая большая роскошь на свете – это роскошь 

человеческого общения». 

Если же учесть, что зачастую мы общаемся не просто с замечательным 

человеком – добрым, отзывчивым, принципиальным, мастером своего дела, у 

которого много и других положительных качеств, которые нам импонируют, 

но при этом еще и представителем иной национальности, то бесспорно, что 

такое общение намного расширяет наш кругозор. Через одного человека мы 

постигаем целый народ, ибо, как в капле воды отражается море, так и на каж-

дом отдельно взятом индивидууме лежит отблеск духовной культуры народа, 

представителем которого он является, особенностей миропознания, миропо-

нимания и мироощущения этого народа. 

Связывающие нас товарищеские и дружеские отношения обогащают 

наш жизненный опыт, позволяя иногда взглянуть на привычные явления 

сквозь призму ценностей другого народа. И потому можно сказать, что мы по-

стоянно проходим особое обучение в своих «университетах» жизни, перени-

мая нечто полезное и важное у представителей иных национальностей и, в 

свою очередь, знакомя их с укладом жизни, традициями и обычаями собствен-

ного народа.   

Попытаться дать представление о национальном характере того или ино-

го народа можно различными способами, отличающимися глубиной проник-

новения в самую суть явления, степенью эстетического воздействия, уровнем 

необходимой для восприятия подготовки и т.п. Особое место среди них зани-

мает способ, не требующий какого-либо особого интеллектуального уровня 

или специального образования, способ, которым может воспользоваться лю-
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бой человек, чтобы познакомить представителей иного этноса со своим наро-

дом или чтобы самому лучше постичь душу другого народа. Речь идет о казах-

ских пословицах и поговорках, которые, как и паремии любого другого народа 

способны сделать высказывание ярким, образным, придать неповторимость 

речевой манере говорящего и служить сильнейшим аргументом, ибо они пред-

ставляют собой отшлифованную, отточенную, проверенную веками народную 

мудрость. 

Паремиологические единицы представляют собой значимый компонент 

национально-культурной картины мира. Можно сказать, что в паремиологии 

казахского языка отражена почти вся концептосфера казахской культуры и, 

знакомясь с национальными концептами на материале казахской паремиоло-

гии, мы получаем представление о характерном для казахского народа способе 

видения, познания и понимания мира. 

Авторы оригинальных художественных и публицистических текстов, а 

также переводчики широко используют и по возможности воспроизводят па-

ремии, а тот, кто уместно применяет их в своей речи, пользуется большим ав-

торитетом у слушателей, ибо уважение к слову – искони в крови у казахов. 

Казахи, по природе своей, не индивидуалисты. Они не мыслят себя без 

друзей, соседей, родственников. «Народ» и «родина» – основные понятия в 

мировоззрении казахов. И в радости, и в горе человек не должен быть 

одиноким, - утверждает народная мудрость Горе, разделенное с людьми, 

уменьшится, радость разделенная – умножится. Пережитое вместе с 

народом приравнивается к самым знаменательным событиям: Быть с боль-

шинством – большой праздник, и любые тяготы надо разделить со своим 

народом: Чем в одиночку идти правильной дорогой, лучше со всеми вместе 

плутать; Хоть яд пить – лишь бы со своим родом. Человек счастлив не в 

одиночестве, а только вместе с народом: Счастье от народа не уйдет, - ибо 

Одиночество украшает только Аллаха. 

Родная земля как магнитом притягивает человека: Собаке хорошо, где 

сытно, а джигиту – на Родине, – и никто не выберет чужбину, соблазнившись 

какими-то благами: Чем быть султаном в стране чужой, лучше подметкой на 

земле родной. На самых различных образах доказывают казахи единственностъ 

и неповторимость родной земли: Родная земля – золотая колыбель; На родине 

и лук сладок; В своей норе и крот чувствует себя богатырем; В своем ауле и 

собака хвост трубой держит; На своей родине каждое дерево улыбается; 

Где-то, говорят, золота навалом, но Родина лучше и без золота даром; 

Маленький воробей и тот свое гнездо оберегает; Лягушка на болоте царь, 

Рыба – царь в воде, джигит – в родимой стороне; В родном краю и воздух ис-

целяет.  Не может быть счастья на чужбине: Если не нашел счастье дома, не 

обретешь и на чужбине; Человек без родины своей что без леса одинокий 

соловей; На чужбину попав, поймешь, как дорога родина; Гусь тоскует по 

озеру родному, человек – по Родине, - и коль скоро понял это человек, 

обманувшийся призрачным счастьем в чужих краях, он обязательно вернется к 
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своим истокам, в родные пенаты: Хороший джигит землю объедет, и потом 

все равно на родину приедет; Нет земли лучше родины, нет людей лучше, чем 

на родине; Сколько б конь не кружил, к коновязи своей вернется; сколько б 

джигит не бродил, на родину вернется. В казахских пословицах отражено 

великодушное отношение народа к таким искателям счастья в чужой стороне: 

Не велико заблуждение, коль назад нашел дорогу к своим. 

Тот, кто не заслуживает уважения народа, не удостоится и милости  

Всевышнему, считают казахи: Не милый народу и богу не мил, любовь же 

народная спасает человека от многих напастей: Любимец народный не горит в 

огне, не тонет в воде. Если одна пословица утверждает, что У народа 

пятьдесят глаз, то согласно другой У народа пятьдесят ушей, а потому  

народ всегда мудр: Как бы много ты не знал, больше народа не знаешь; 

Умней товарищей быть можно, мудрей народа быть не дано. 

Воспитание преданности родине, своему народу казахи считают 

главным в воспитании молодежи: Не будь сыном отца, будь сыном народа; 

Джигита доля - за Родину стоять. Воспитанию подрастающего поколения 

уделяется большое внимание. Отличительной особенностью казахского 

менталитета можно считать глубокое осознание того, что нравственные нормы 

усваиваются не из назидательных поучений, а из живого примера старших, 

родителей: Дочь идет материнской дорогой, сын – отцовской; Сын берет 

пример с отца, дочь – с матери; Младший брат на старшего равняется, 

младшая сестра стать похожей на старшую старается; Воспитанный от-

цом сам смастерит стрелу. Поэтому воспитание даст свои плоды только в 

том случае, если сам воспитатель – действительно образец для подражания. 

Иначе Если отец не умеет овец пасти, сын не умеет пасти ягнят. 

Мудрость казахов проявляется в том, что воспитанием, по их мнению, 

следует заниматься с самого раннего детства: Ребенка воспитывай с колыбели; 

Воспитывай ребенка с пеленок, сноху – с первого дня, – и практически то же 

самое иносказательно: Собаку щенком учи.. Свойственная казахам тактичность 

находит свое выражение и в вопросах воспитания, многое говорится и 

делается как бы не в прямом обращении к воспитываемому: Дочка, тебе 

говорю, а ты, невестка, слушай, – и чересчур подробные объяснения 

отвергаются в расчете на то, что сказанного кратко – Sapienti sat 

(понимающему достаточно): Разжеванная пища – не еда для взрослого 

ребенка. Проблема воспитания важна и потому, что дети составляют одну из 

главных жизненных ценностей казахов, не проводящих резкой границы между 

жизнью, заботами выросших, повзрослевших детей и своей собственной 

жизнью. Ребенок – это самое дорогое для человека - это аксиома, из которой 

вытекает множество других: Ребенок – цветок души, свет очей; Сладок мед, а 

дитя еще слаще. Неслучайно поэтому благопожелание хорошему человеку, к 

которому испытывают благодарность, выражается формулами доброго 

пожелания: Пусть у тебя будет  большое потомство!; Пусть преумножится 

твоя семья! – а отсутствие детей воспринимается как глубокая печаль: Дом 
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без люльки неуютен; Дом с детьми – базар, дом без детей – мазар. Какими же 

хочет казах видеть своих детей? Среди наиболее ценимых положительных 

качеств – храбрость, решительность, настойчивость, при необходимости даже 

риск. Если будешь храбрым, враги сами будут избегать тебя, – внушает казах 

своему ребенку: Батыра пуля не берет, храброго враг сторонится, – и учит, 

что отважные люди могут справиться с любыми трудностями: Крепости поко-

ряются отважным. Воспитатъ в себе храбрость, решительность может 

любой; хоть это и кажется сложным, условие здесь одно-единственное: Закон 

мужества – верить в себя. Спутником храброго является риск, помогающий 

добиться успеха в самых сложных ситуациях: На риск и камень прогло-

ти: пока срок не подойдет, смерть подождет; Риск – спутник героя; Риск и 

гору сдвинет с места, – и человек должен уметь рисковать, не бояться ставить 

перед собой высокие цели: Если падать – так с верблюда. На пути 

достижения цели не менее важна настойчивость: Настойчивый и из сита воды 

напьется; К настойчивому джигиту счастье само идет навстречу. 

Казахи – народ удивительно терпеливый. Они с достоинством несут 

бремя выпадающих на их долю тягот, не спешат отвечать злом на зло 

недругов, ожидая, что те усовестятся сами, бесконечно надеются на 

улучшение каких-то обстоятельств своей жизни. У них не в чести принятие 

решений в порыве гнева:  Гнев – враг, ум – друг, к своему уму еще ума прибавь; 

Гнев впереди, разум позади; Не будь судьей в гневе. Нельзя также давать клятв 

и обещаний в состоянии гнева, и поступки, совершенные в таком состоянии, 

скорее всего окажутся опрометчивыми: Озлобившись на блоху, шубу в огонь не 

бросай. Надо быть терпеливым, и тогда Не спеша и зайца на арбе догонишь, то 

есть достигнешь всех своих целей. Тем более, что это не так уж и трудно, надо 

только переждать первый приступ ярости, гнева, ибо Тот, кто выдержал 

сорок дней, выдержит и сорок первый. В этих убеждениях также видна 

мудрость народа. 

Любознательные казахи всегда полны жажды знаний. Подобно 

шекспировскому Гамлету, они осознают, что «есть многое на свете, друг 

Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», и выражают это пословицей Мир 

полон неизвестного. Потому их так интересуют удивительные, интересные 

явления, происходящие в иных пределах: В каждой стране законы свои, даже 

собаки другие, – они хорошо ощущают разнообразие всего сущего: От одной 

кобылы рождается и пегий жеребенок, и буланый; Пять пальцев на руке 

неодинаковы. 

При всем традиционном почитании старших по возрасту не меньшим 

почетом окружены люди знающие: Не тот много знает, кто много прожил, 

а тот, кто много видел, - и не так важны власть, богатство и внешность, как 

знания: Сильный победит одного, ученый – тысячу; Чем овец тысячу иметь, 

лучше одного сына ученого иметь; Землю украшают нивы, человека - знания; 

Земля – основа счастья, знания - счастья поводья; Человека украшает не 

одежда, а знание; Человек без знаний, что цветы без запаха; Ум – шуба, ко-
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торая не изнашивается, знания – озеро неисчерпаемое. Вполне естественно, 

что детям желают дать хорошее образование, внушают им необходимость 

знаний: Гонись не за золотом, а за знаниями; Ищи и набирайся знаний с 

рождения и до последних дней; Нет жизни без знания, нет знания без учения; 

Рассчитывай не на силу, а на свои знания; В учении трудно, да плоды учения 

сладки; Стремись изучить язык семи народов и семь разных наук; Не посеяв, 

хлеба не вырастишь, без учения знаний не приобретешь; Знания не даются от 

рождения, а приобретаются на протяжении всей жизни. Такое отношение к 

знаниям рождает и весьма своеобразные проклятия: Сам не знай и знающих не 

слушай. Невежество, глупость всячески осуждаются и высмеиваются: В 

пустой голове знания не задерживаются; Чем рост с верблюда, лучше с 

пуговку ума; Глупый джигит – лошадь без узды; Дыра над дырочкой смеется. 

Одна из наиболее ярких, характерных черт казахского народа –

гостеприимство. Казахи любят бывать в гостях, не считают пребывание в 

гостях пустым времяпрепровождением; напротив, для них это настолько 

приятный отдых, возможность общения с интересными людьми, что 

осуждение отказа пойти в гости вошло в пословицу: Один раз от приглашения 

отвернешься, в другой раз приглашения не дождешься. 

Достойно принять гостя в своем доме – дело чести. Гость смирнее овцы, 

и масло дашь – съест, – говорят казахи. Именно поэтому Волнуется гость, ко-

гда в гости идет, хозяин волнуется, когда гость придет. Не всегда совпадают 

желания и возможности хозяев, в связи с чем  Когда гость приходит, мясо хо-

зяин готовит, если мяса не имеет – лицо хозяина краснеет. Долг 

гостеприимства оказывается выше личных интересов: Забить ягненка гостю – 

ягненок умрет тогда, не резать - сам умрешь от стыда. Прекрасно понимая, 

что Словами гостя не накормишь, хозяин уповает на то, что Бедность стола 

искупается щедростью души, и потому казахская пословица советует: Если 

тебе угощать нечем, найди для гостя душевное слово. Такого же отношения 

ждут от гостя и радуются не материальным ценностям, подаркам, а 

искреннему чувству благодарности: Благодарность гостя дороже золота. 

Хотя прием гостей неизбежно связан с затратами, не это волнует 

человека, а как раз противоположное: Дом, в который не приходит гость, по-

добен могиле. Казахи верят, что с гостем приходит в дом счастье: Гость 

придет – счастье в дом войдет / Гость приходит – счастье в дом с собой 

приводит, а уж если это гость желанный, то радость, вызванная его приходом, 

повлечет за собой успех и удачу: Когда желанный гость приходит, овца двой-

ню приносит. Поэтому казахская пословица учит: Если гость у твоих дверей, 

навстречу ему поспеши скорей. Все, связанное с почетным гостем, окружается 

вниманием и заботой: Если уважаешь гостя, кинь кость и его собаке. 

Благородство души казаха проявляется в том, что он готов угостить даже того, 

кто плохо к нему отнесся: Побившего камнем побей угощением. Эта пословица 

имеет не только прямое значение, связанное с пищей, угощением, она 

раскрывает такие качества национального характера, как незлобивость, 
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незлопамятность, умение не отвечать злом на зло, как бы ни велика была 

обида. 

Что же говорить тогда об отношении казаха к другу? Ради друга не жалко 

и жизни: Жертвуй для друга и душу, и жизнь. Человек, не имеющий друга, 

поистине несчастен: Друга нет – душе покоя нет; Жизнь без друзей что еда 

без соли, а тот, у кого есть друзья, свято хранит им верность, платя дружбой за 

дружбу: Другу - почетное место в доме; Сила птицы - в крыльях, сила человека 

- в дружбе. Дружба налагает на человека серьезные обязательства, надо уметь 

поделиться даже самым малым: Настоящие друзья и половину поровну разде-

лят, надо полностью разделять убеждения друга: Если друг твой слепой, и ты 

один глаз свой прикрой, надо быть готовым принести ради друга любую 

жертву: Потеря ради друга – самая большая выгода, надо поставить друга 

выше всего дорогого для сердца и не пожалеть даже самого ценного: Для друга 

сердечного от сердца отрывают, надо выдержать и принять горькую истину, 

заключенную в словах друга: Сладкая ложь недруга смешит, горькая правда 

друга слезу прошибает. Народная мудрость гласит, что Дружба - богатство 

бесценное,  и потому так дорожат им казахи, что Одежда хороша новая, а друг 

- старый; Дерево крепко корнями, человек - друзьями, они оберегают друга 

больше себя: Чем свою голову беречь,  лучше друга от врагов уберечь, 

проявляют в отношении к другу большой такт и внимание: Другу неразлучному 

не говори слов разлучающих. 

Последнее свойство весьма примечательно, ибо только по отношению к 

тому, кого любит и ценит, может быть иногда сдержан в речах казах, выше 

многих достоинств ставящий меткое, острое слово: Высшее искусство - крас-

норечие, умеющий так к месту сказать что-либо, словно гвоздь вколотить: 

Уместно сказанное слово подобно удачно вбитому гвоздю. То, что только 

бесчестные, бессовестные люди не прислушиваются к справедливым, мудрым 

словам, отражает пословица  Лишь на бесстыдных не действует меткое слово, 

а человек понимающий всегда будет благодарен за доброе слово: Да сбудется 

твое пожелание! – так как твердо убежден в том, что Доброе слово – половина 

блага (счастья). 

Казахи – большие мастера выразительного, красочного описания, о них 

говорят, что они могут заставить масло капать со слов, убедить собеседника в 

чем бы то ни было, умеют утешить, приободрить, воодушевить человека, так 

что Даже змея выползет из норы на доброе слово. Благодаря языку человек 

адаптируется к любой обстановке: Расспрашивая, и до Мекки доберешься. 

Можно отрубить голову, но не язык, – говорят казахи, признавая право 

каждого на свободу слова, и по достоинству оценивают чью-либо находчивость 

в беседе:  К нашедшему что сказать – претензий нет. Казахи знают силу 

слова: Слово способно расколоть камень, камень не расколет, так голову 

разобьет; Меткий выстрел врага разит,  меткое слово спор гасит, знают не-

обратимость процесса речи: Сказанное слово что выпущенная стрела, и пото-

му весьма осторожны, тщательно взвешивают свои слова, так как житейский 
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опыт учит их, что очень часто Беда голове от языка, и в некоторых ситуациях 

Молчание избавляет даже от большой беды. Говорящий, не думая, умрет, не 

болея; Даже если говоришь в шутку, говори, подумав – предостерегают они 

бездумно болтающих, но уж если речь совершенна, остроумна, уместна, то 

позволительно шутить даже со старшими, будь то отец, дед, тесть или свекр, 

отношения младших с которыми строго регламентированы: Если шутка 

уместна, то шути хоть с отцом. Если речь мудреца-оратора – передаваемое 

из уст в уста достояние народа: Творения мастера и речи оратора принадле-

жат всем, то пустословие, напротив, является предметом осуждения: Лучше 

умный молчун, чем речистый болтун; Многословие седока – лишний груз для 

ишака. Болтливость, по мнению казахов, небезобидное качество, поскольку 

Слово из-под тридцати зубов выходит и до тридцати родов доходит. Она 

мешает человеку в повседневных трудах и заботах: Заболтаешься – теленок 

высосет матку, за что схлопочешь палку; За огнем к соседям пошла – трид-

цать слов понесла, она порождает сплетни и может накликать беду: Кто 

сплетничает, тому несдобровать; Языком зря молоть – беду накликать. Не-

случайно среди проклятий есть и такие, смысл которых сводится к тому, чтобы 

человек потерял возможность говорить: Пусть змея снесется у тебя во рту!; 

Пусть твой язык обожжется;  Пусть на твой язык попадут раскаленные уг-

ли; Пусть у тебя на языке вырастет колючка. 

В известной мере казахам свойственен фатализм. Они считают, что 

Судьба каждого человека рождается вместе с ним, и потому от 

предначертанного роком спасения нет: От судьбы не уйдешь. У каждого на 

лбу написана его судьба, а раз так, то человеку суждено испытать все 

предназначенное для него небесами: Не умрешь, пока не наступит твой 

смертный час; Пока не испытаешь все, что должен пережить, в могилу не 

ляжешь. С человеком случается то, что должно случиться, погибает тот, кому 

суждено умереть, спасается тот, кто не должен погибнуть: Хоть сорок лет 

идет кровавый бой, коль суждено, воротишься живой; Кому суждено 

выжить, мертвую рыбу на пропитание найдет. Поэтому человек всегда дол-

жен помнить, что Голова человека – мяч в руках Аллаха и что При несчастье и 

от каши зуб сломается. Поэтому никогда и ничем нельзя похваляться, 

приписывая себе заслугу какого-либо блага, ибо Тот, кто хвалится, что не 

заблудится, заблудится средь бела дня; Бай - до первого джута, батыр – до 

первой пули. Даже если человек будет пытаться обмануть судьбу, она 

неумолима: От смерти деньгами не откупишься; И в золотом сундуке не 

спрятаться от предреченной тебе смерти. Впрочем, иногда люди словно 

сами стремятся навстречу смерти:  Ищущее смерти дитя само на кладбище 

бежит. Поэтому следует соблюдать осторожность, от которой еще никому не 

было вреда: Осторожность не порок, и лучше переоценить опасность, чем 

недооценить ее: Если враг твой мышь, берегись его как льва. Неприятности, 

беды могут подстерегать человека где угодно: Когда счастье изменяет, собака 

и на верблюде сидящего покусает; Не говори, что нет врага– он за оврагом, 
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не говори, что нет волка - он под шапкой, – так что лучше не испытывать 

судьбу: Спящей змее на хвост не наступай. 

Все поступки и мысли людей известны Всевышнему: Бог слышит даже 

сказанное шепотом, и человек ожидает от него помощи во всякое трудное 

время: И худая лачуга под защитой Всевышнего; Одинокому Бог опора, и меч-

тает, чтобы ангелы донесли до слуха Аллаха добрые мысли и пожелания: 

Пусть ангелы услышат наши пожелания. 

Трудную жизнь проживает человек на земле, добиваясь успеха - упорным 

трудом, неизбежно теряя что-то близкое и дорогое, иногда отступая от соб-

ственных правил и сбивая в кровь руки и ноги, карабкаясь к сверкающим вер-

шинам. Он платит за мгновения счастья дорогую цену; изменяя мир, меняется 

сам. Слишком много бывает вокруг соблазнов, и никто не помогает сделать 

правильный выбор между белым и черным,  истиной и заблуждением, добром 

и злом. Иногда этой жизни – короткой, как рукоять камчи, не хватает для ис-

полнения всех заветных желаний, для осуществления всех планов, и каждый 

человек по-своему подводит ее итоги. Но высшее мужество – жить, надеясь и 

веря, что Бог ведет человека. Казахи сказали об этом предельно красиво и точ-

но:  Без надежды – только черт. 

Знакомясь с казахским паремиологическим фондом, представители по-

чти любой национальности, восхищаясь неожиданными сравнениями, ориги-

нальными образами, точностью, емкостью, большой силой эстетического и 

нравственного воздействия, в некоторых случаях отметят, что в их родном 

языке есть почти такое же или очень близкое выражение, и это еще одна инте-

ресная грань паремиологии, позволяющая задаться вопросами о причинах по-

добного сходства.  
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которые поются, когда умирают близкие род-
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Abstract. Kazakh musical art is an area 
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times.  According to the content and place 

in everyday life, Kazakh folk songs are di-

vided into several types as follows: 1. 

Songs are formed of people`s old beliefs. 2. 

Songs formed relating to laborand farm 
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hunting and Nauryz songs.    3. Everyday 

life songs are connected of people`s life. 
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tive like zhoktau, zhylau. 4. Historical 

songs inform us about people`s past histor-
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используются в значении конкурирующих, 
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It seems to me that the whole Kazakh steppe is singing songs 

G. Potanin 

Introduction 

The art of singing is the treasure of Kazakh people that was formed in the an-

cient times and now is a constituent element of folklore.  

The great Kazakh poet and writer A. Qunanbayev noted that music plays an 

important role in the life of a person with the following words: “The music opens 

the door to this life and goes to the earth with your body”. The famous Russian writ-

er N.V. Gogol stated: “Only god knows how and when it appeared – folk music 

shows amazing phenomena of folk art everywhere. It looks like a field of flowers, 

which nobody seeds and takes care of”.  

Kazakh nation has always paid big attention to music. Sultan Mahmut Toraigy-

rov, a writer who lived in the beginning of the XX
th 

century in his article “The Sing-

ers” wrote: “… if a nation loses its songs, literature becomes desolate, loses its beau-

ty, and if literature loses its beauty it loses its soul. If you do not want to turn Ka-

zakh people into a lifeless tree and burn it in fire, you have to preserve songs” 

(Toraigyrov, 2014: 21). 

Main part 

According to their contents and place in the everyday life Kazakh folk songs 

can be divided into following types:  

The songs originated from the folk beliefs 

 This group includes the songs of baqsys
3 
who could heal illnesses with the help 

of qobyz
4 

, and badik
5
 songs. Badik – are the songs used to heal people or cattle 

from blind-staggers. And usually the badik songs end with the words: “Leave, leave, 

leave, badik”.  

For example:  

Leave to the high-high mountains, 

Leave to the fast streaming rivers,  

Leave to the strong wind,  
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Leave to the people with no ruler – in this way the people and domestic animals 

were healed. Kazakh people believed that illnesses, natural disasters could be 

healed, compelled or enchanted with the help of various songs (Kazak olenderininta-

rihy, 2012: 245).  

The songs originated from labor and work include songs about the cattle, 

hunting, Nauryz and zharapazan
6
. The Kazakhs believed that every domestic animal 

had a holy owner, and ancestors. The songs meant wishes of propagation of kind in 

spring, and fruitful seasons. 

“And the word zharapazan originated from the word Ramadan. During the fast-

ing period the children come around a house and sing zharapazan song. And the 

people who were fasting give them qurt
7
, irimshik

8
, and 1 meter of cloth, etc.” (XX 

gasyr basyndagy Alash adebiyettanui, 2012: 169).   

Songs dedicated to marriage are related to different rites in the certain periods 

of human life.   

They include: toi bastar
9
, zhar-zhar

10
, synsu

11
, qoshtasu-korisu

12
, and others. 

All of them are sang with dombyra, and are mostly sang in the form of a dialog. 

Toibastar – is the song which people sing in the beginning of the wedding and 

starts with salem beru
13

. All toibastars start with greeting the people.  

For example the aqyn
14

 starts singing : 

I have to start the celebration 

All the beautiful words are for the bride.  

I feel so inspired,  

For there is no one to start singing except me. 

 

The aim and the contents of toibastar are to praise the holder of the celebration, 

wish the best to the newlyweds, give them pieces of advice on the family life. Ac-

cording to the ability of the singer, the song can be improvised or written before-

hand. Toibastars can be sung in different occasions like shildehana
15

, sundettoi
16

 , 

etc.  

Zhar-zhar – the song which belongs to the oldest genre among the songs con-

nected to weddings. A. Baitursynov wrote: “Zhar-zhar is the song which is dedicated 

to softening the bride’s sorrow upon leaving her parents’ house. Representatives of 

the both sides start singing and then only one finishes.” (Baitursynov, 1991: 56). In 

general most songs on weddings are performed in the forms of dialogs. This origi-

nates from the ancient gender conflict. And in this conflict the men would always 

win. For example:  

Men:  

The leg has an ankle, zhar-zhar 

The wisdom of the forty men has the khan, zhar-zhar,  

Don’t cry about leaving your father, poor girl, zhar-zhar, 

Your father-in-law will be your dad, zhar-zhar.  

Women:   

It is snowing in the mid summer, zhar-zhar,  
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Where are you, my home land, where we were having fun, zhar-zhar, 

Even if my father-in-law is very good, zhar-zhar,  

He will not be able to replace my father, zhar-zhar.  

If we take into account  the sorrow of the contents of zhar-zhar song, the bride 

despite the fact that she chose the future husband by herself, she was leaving her 

parents’ house and she had to hide her happiness and cry, because that was the social 

order.  

Synsu – a farewell song which the girl sings in order to demonstrate her grati-

tude to her relatives, friends and parents. And her relatives would calm her down. 

Usually the song is composed or prepared by the girls beforehand. 

After the girl gets engaged she gets ready to leave her parents’ house. There 

were special rites of even letting the girl from the house and sitting her on the horse. 

She would take off her taqiya (a headwear girls wear before marriage) and would 

wear saukele (headwear brides wear), and in this occasion the girl says the follow-

ing: “Don’t take off my taqiya, don’t put on the shal (the kerchief the brides wear) 

on my head), cries and farewells her unmarried life. When leaving the house, she 

bends and touches threshold saying:  

Stepping the grass on the yard 

I would like to run away, 

As the year passes  

Farewell, my sweet home – crying and saying farewell to her house and her fa-

ther,  

Mother, my dear mother,  

You fed me honey and cream. 

I couldn’t return all the good you’ve done to me  

Starting from the time I was born – with this words she farewells her mother. 

In this very manner the bride-to-be farewells with songs all her relatives. She 

hugs them and cries (Guryptyq folklor, 2012: 23). 

Betashar – one of the songs performed on the celebration of bringing the bride 

to the groom’s house. Not anyone can sing this song, for there is a special way of 

performing it: it has to be a person well-known to the people with their talent. The 

aim of betashar is to introduce the bride (or kelin) to the elder representatives of her 

husband-to-be clan, and explain their role. And also to encourage the young kelin to 

be a respected wife and a exemplar sister-in-law.  

Speak, kelin, speak,  

Prepare the best meal! 

Forget your unmarried life! 

You are very attentive, 

Your face is very beautiful, 

Be a good wife to your husband 

Be a good kelin to your relatives – in this way they praise kelin, and explain 

moral rules of the community kelins are to follow.  



192 

 

Songs of grief and sadness.The songs of grief and sadness have a special place 

in Kazakh folklore. Zhoqtau or elegy – the type of sorrow song which is sang 

throughout the year from the person’s death according to the rites of Kazakh people.  

Zhoqtau is usually performed by women. This refers to her duty to bear a child, 

and to welcome them to and farewell from the life with the songs. In some nations 

there are said to be special women who sing zhoqtau professionally. While among 

Kazakhs there are no professional zhoqtau singers for there are not repeated words 

in the zhoqtaus they sing except for several common phrases. The rest is improvised. 

‘Because singing somebody’s zhoqtaus or to learn them beforehand is not appropri-

ate to Kazakh mindset’ (Auezov, 1991: 21). 

Together with zhoqtau there are the following sorrow songs connected with a 

person’s death: aryzdasu (asking for forgiveness), estirtu (inform the members of 

the family about the death of one of their relatives), konil aitu (say condolences), 

zhubatu (consolation) 

Aitys songs – are used in competritive occasions. There are several types of 

aitys in Kazakh aural literature: 1. Badik aitys; 2.Aitys of animals and peo-

ple;3.Aitys of alive and dead; 4. Puzzle aitys; 5. Aitys of a man and a woman. 

Aitysker (the person who performs aitys) improvises the songs and then sigs in a du-

et with another aitysker.  

Lyric songs or Music heritage od Sals and Seris  

There appeared the new type of Kazakh poetic phenomenon ‘sal and seri’ in the 

XIX century. Sals and seris – are very talented extemporisers and popularizers of 

Kazakh culture in the process of globalization. They could compose music and 

poetry. Seris were the people who founded an indigenous vocal school. (Qazaq 

onerinin tarihy, 2007: 191). The heritage of the representatives of folk music culture 

who lived the second half of the ХIX century and in the beginning of the XX 

centrury like Birzhan sal, Zhayau Musa, Aqan seri, Ukili Ybyray, Baluan Sholaq, 

Yestay, etc. is still preserved today. There were numerous works which provided 

precious insights into the phenomena of sals and seris. Let us start with the 

definitions of these words first.  

Who are sals? Some researchers say that etymologically the word sal comes 

from the action people take when a man would fall from the horse on purpose and 

lay still waiting for the girls from the village would take him into the house. Sals 

were wearing special clothes. Researchers A. Divayev states ‘ The clothes sal was 

wearing was unique. If somebody else was wearing similar clothes, they would 

make the clothes on their own from the sheep wool and wear it.’ There are also 

many folk tales about their proud walk, pretentious characters, extravagant clothes 

and beauty. For example, there is a legend that a sal’s horse would be given grape 

instead of hay and horse milk instead of water. Sals would mock on people to make 

them laugh.  

Respect to sals is one of the reflections of unspoiled Kazakh culture. These 

were the quick-witted improvisers who could do public acting, and were very artis-

tic, eloquent and who would also demonstrate the best virtues of Kazakh nation.  
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Who are seris? Seris were wearing expensive clothes, riding fast horses and 

traveling around the country. In comparison to sals, they did not make fun of them-

selves or others, but on the contrary, were wearing clean and neat clothes, had grace-

ful and debonair character, were generous, intelligent and engaged themselves with 

creative work, hunting and travelling. Seris’ repertoire was not as broad as the one 

of sals’, they were composing lyric songs, chanting praises, and taking part in aitys.  

Evolution of sals and seris is connected to the Kazakh music, drama, as well as 

sports and the art of juggling. Sals and seris would implement dramatic elements in-

to improvisation and singing. Mimicry and gestures and performing several tricks at 

the same time was a characteristic of sals.  

Guidebook on Kazakh literature defines the traditions of sals and seris in the 

following way: ‘Traditions of sals and seris are forgotten bit by bit, and for now 

connects thanks to Aqan seri, Segiz seri and Birzhan sal and others (Qazaq 

adebiyeti. Entsyklopediyalyq anyqtamalyq, 2005: 576). In order to identify the dif-

ference between sals and seris we need to refer to ethnographical sources. The scien-

tist Ye. Tursynov stated that the two terms ‘sal’ and ‘seri’ sometimes are used to-

gether, and seris were artistic people who appeared later than sals and dedicated 

their song to the bohemia (Tursynov, 1976: 148).  

S. Zhunisov wrote concerning uniqueness of characteristics of sals and seris: 

‘Were there traditions of Kazakh steppes that the artists belonging to a certain insti-

tution would travel around in round tours in groups? And these groups would not be 

similar to Russian troubadours, or French jugglers, Spanish juglars, German 

spielmans or Tajik maskarapas, their destiny would be somewhat similar to Uzbek 

entertainers, to Jewish ‘wandering stars’ described by Sholom Aleikhan. Their lives 

would be peculiar only to Kazakh lifestyle, to the group of sals and seris like Aqan 

seri and Birzhan sal’ (Zhunisov, 1993: 2). And now let us look at all these separate-

ly.  

Birzhan sal Qozhagululy (1831-1894). Called from the young age ‘singer 

boy’, Birzhan sal unlike most of his contemporaries did not graduate from the 

special arts school, but the one who was educated among common people, playing 

on dombyra and singing folk songs. His songs were dedicated to the life he lived, 

the issues he faced, individual freedom as well as love and beauty. He described 

himself in the following way:  
I am the son of Qozhagul, Birzhan., 

I do not harm the people.  

I have no passion for money or career, 

I am sal, I am dandy, who suffers from that? 

Or:  
I do not bear the words of my enemies,  

Be it a king or anyone else, I do not care (Momynuly, 2002: 83)  

According to the scientist Alkey Margulan, Birzhan sal – was the teacher of 

seris. They enriched Kazakh culture by unifying poetry and music. About fifty songs 

of Birzhan sal survived until today. The works of Birzhan sal can be divided into the 

following groups:  



194 

 

1. Songs dedicated to a human and beauty of nature: ‘Laylim shyraq’, 

‘Telqonyr’, ‘Gashygym’, ‘Kokek’, etc. 

2. Songs unmasking usurpation of the rich and sadness of the common folk: 

‘Zhanbota’, ‘Adasqaq’, ‘Orynbor’, etc.  

3. Songs dedicated to transiency of life: ‘Al, duniye, oterindybilipedim’, 

‘Zhastarga’, ‘Zhaqsy men zhaman’, etc.  

One of the most important pieces of his heritage was aitys of Birzhan and aqyn 

Sara. Referring to the sources, it took place in 1871. There they were singing that 

talent of aqyn woman Sara was underestimated and she is wasting it. This aitys was 

first published in Kazan city in 1898.  

Aqan seri (Aqzhigit) Qoramsauly (1843-1913). With dombyra in his hands, 

and riding the horse – Qulager, on his hand his hunting bird – Qaratogay, behind 

him – his hunting dog –Bazaralys, on his head – beauxite – Aqanseri was a many-

sided seri, aqyn, poet, song-writer, composer.  

According to the contents, Aqanseri’s songs can be divided into the following 

groups:  

1. The songs showing the beauty of woman soul, and the power of love: 

‘Aqtoty’, ‘Altybasar’, ‘Ter qatqan’, ‘Maqpal’, ‘Balqadisha’, ‘Syrymbet’, ‘Maida 

qonyr’, ‘Qyz sipaty’, etc. 

For example, in his song ‘Qyzsipaty’ he provides seven different descriptions 

to seven girls:  
The first girl with white face,  

Is a pride of many people – young and old, 

She is very beautiful,  

And is very kind to the people 

The second girl is very eloquent,  

Her beauty is divine.  

She has the shining on her face 

And would be a very good wife (Zheti gasyr zhyrlaidy, 2004: 116). 

2. The songs dedicated to his hunting birds and the horse: ‘Manmanger’, 

‘Qaratorgay’, ‘Kokzhendet’, ‘Qulager’, etc. for Aqan seri was not only a poet-writer, 

but a proficient hunter and a horseman.  

3. To his beloved girl Aqtoty with who they could not be together: ‘Aqkoilek’, 

‘Auzhar’, ‘Altybasar’, ‘Gashyq zharga’, ‘Tagripyn’, etc.  

4. Dedications and philosophical reflections: ‘Asyl men zhasyq’, ‘Zhigitter’, 

‘Karilik’, etc.  

Aqan seri augmented Kazakh folk art to the professional level and provided a 

classic pattern for traditional oeuvre.  About fifty of his musical works of art are the 

golden heritage of Kazakh culture.  

Baluan Sholaq (Nurmagambet) Baimyrzhauly (1834-1919) – was a folk 

composer, proficient horseman, athlete, who has never lost a fight. His name was 

Nurmagambet. Later he lost his fingers on one hand in fire (some said his fingers 

were injured by frostbite). The reason he was called Sholaq was that in one of his 

songs Nurmagambet sang:   
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The son of Baimyrza Baluan Sholaq, 

I burnt my right hand and became so clumsy.  

And the name ‘Baluan’ (Stongman) was added by the people meaning his pow-

er.  

During his young age he would gather the youth and organize ensembles, or-

ganize tours and improvisations.  He would keep song-writing and composing tradi-

tions, and compose various lyric songs. He has the songs like: ‘Ashchyly-ayiryk’, 

‘BaluanSholaq’, ‘Zheldirme’, ‘Dikildek’, ‘Kokshetau’, ‘Qosalqa’, ‘Qosbaraban’, 

‘Qosperne’, ‘Qulankisines’, ‘Kenzheqonyr’, ‘Surshaqyz’, ‘Galiya’ (6 versions), 

‘Sentyabr’ (6 versions). The most widespread among people are ‘Galiya’ and 

‘Sentyabr’.  

Love was playing an important role in life of Baluan Sholaq and many beauti-

ful songs were written and composed under the influence of this feeling.  Galiya was 

the person who had an important place in life of the composer. The song ‘Galiya’ 

which has 6 versions was composed and written from the big love.  
You are my moon, Galiya, you are my sun, 

You make my eyes shine when you smile. 

You are the remedy for my soul, Galiya,  

For you can adapt for anything like an Afghan camel. 

The light of my soul 

Comes from your eyes, Galiya,  

When I am by your side. 

I would like to be with you forever,  

And never fall apart.  

The well-known music researcher A.V. Zatayevich collected several songs of 

Baluan Sholaq and added them to his compilations ‘1000 folk songs of Kazakh peo-

ple’ and ‘500 Kazakh songs and kuis
17

’. B.G. Yerzakovich has written down 11 

songs of Baluan Sholaq. 

Zhayau Musa Baizhanuly (1835-1929) was keen on playing dombyra, 

qobyz
18

, syrnai
19

 and violin from very young age. Studied in Russian school in 1854 

in Omsk. 

The reason why Musa was called Zhayau (horseless) can be found in the fol-

lowing story. Upon returning from the school, he disliked the violence and usurpa-

tion of the people, composed different witty poems and influential songs ridiculing 

the actions of the rich sultan of his village Shormanov. The offspring of Shormanov 

could not bear this and in 1862 at the age of 27, Zhayau Musa was aspersed and put 

into prison. He was sentenced to 12 years and sent to Tobol. Having to go there by 

feet, exhausted Zhayau Musa reached Tobol in a month time. This might be the rea-

son why he was called Zhayau. In his song ‘Aq sisa’ (White chintz) he wrote:   
White chintz, red chintz, chintz-chintz, 

Who will stay if the horseless do violence?  

Because Shorman Mustafa took my name, 

I call myself ‘Horseless Musa’. 

And I feel angry,  

And ask myself why am I horseless?  

I have no horse because Shorman stole it from me,  
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And I declare this action of Mustafa! (Zheti gasyr zhyrlaidy, 2004: 44). The topics of 

Zhayau Musa’s songs can be divided into the following groups:  

Songs about hunting and travelling: ‘Turymtai’, ‘Qarshyga’, ‘Kogershin’.  

Humorous songs: ‘Qulbay’.  

Lyric songs about love: ‘Sholpan’, ‘Saule, qyzdar’, ‘Gauhartas’, etc.  

Songs about social inequality: ‘Aqsisa’, ‘Haulau’, ‘To Shormanov’, 

‘Tutqynzary’, etc.  

Zhayau Musa was a talented composer who enriched Kazakh lyric art in its 

contents, types, introduced novelty and augmented it to the new level. His songs are 

still loved by the people.  

Ukili Ybyray Sandybayuly (1860-1930) – singer (tenor), folk composer, 

aqyn. The people who saw him were saying that he was wearing neat clothes and 

had a good taste in fashion. He had a separate kiyiz ui
20

 where all his clothes were 

kept. The reason why “Ybyrai wearing eagle-owl feathers” was called so were his 

own words in his poem Ozim zhaily (About myself): 
I have walked through many countries.  

I have seen many beauties. 

And if I wanted to,  

I could wear eagle-owl feathers on Sameke’s black hat.  

Ukili Ybyrai was the author of about 50 poems. They include: “Qaraqatkoz”, 

“Araray”, “Kidik-ay”, “Bir qyzyq it zhugirip an aulasa”, “Duniye”, “Shalqyma”, 

“Kokshe”, “Suigenim kete bardy qasyma erip”, “Qalqabel”, “Qaldyrgan”, 

“Zheldirme” which are sting sang by the people today. The most famous song of 

Ybyrai is Gakku which spread among people is considered to be the peak of his cre-

ative work. We can say that there is not a Kazakh who does not know Gakku song.  

Conclusion 

Kazakh nation has a rich musical heritage. Its uniqueness is in its syncreticism. 

The reflections are the musical genres which appeared in the merge of several arts: 

zhyr, tolgau, terme. In music there are also different songs dedicated to everyday life 

and traditions, labor and children. However, all these cannot be embraced within one 

article. Kazakh songs can be divided into songs dedicated to traditions, rites and pro-

fessional songs. Professional art of singing in the history of Kazakh music starts 

from the XIX century. (Qazaqstan zhane Ortalyq Aziyanyn dasturli zhane qazirgi 

oneri, 2004: 444).  

Kazakh people in their nomadic lifestyle expressed their happiness and sorrows 

with songs thinking that the art of singing was a present granted by the God. As the 

time passed, the art developed and improved. Every century and every historic peri-

od had its song melody, tune and rhythm. The current article reviews some great 

representatives of folk music.  
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GLOSSARY OF TERMS USED IN THE ARTICLE 
Sal

1
 – an artistic person. 

Seri
2
 – singer. 

Baqsy
3
 – shaman.  

Qobyz
4
 – Kazakh folk musical string instrument.  

Badik
5 
– the songs used to heal people or cattle from blind-staggers. 

Zharapazan
6
 – songs dedicated to Ramadan . 

Qurt
7
 – curd in the form of balls. 

Irimshik
8
– Kazakh national dairy product reminding curd. 

Toi bastar
9
– song sang in the beginning of the celebration, usually wedding. 

Zhar-zhar
10

 – song sang when the quests welcome the bride and the groom. 

Synsu
11

– a song of the bride when she is leaving her parent’s house. 

Qoshtasu-korisu
12

– the song the bride sings when leaving the parent’s house and greeting hus-

band’s parents. 

Salem beru
13

 – a bow performed by the bride when welcoming and greeting the relatives of her 

husband. 

Dombyra
13 

– Kazakh folk two-stringed instrument.  

Aqyn
14

 – poet. 

Shildehana
15

 – the celebration on the occasion of a newborn reaching 40 days. 

Sundettoi
16 

– the celebration on the occasion of circumcision of a boy.  

Kui
17

 – melody performed on the national musical instruments.  

Qobyz
18 

– Kazakh folk stringed instrument in the shape of a ladle with leather inside. 

Syrnai
19

 – national wind instrument in the shape of a trumpet.  

Kiyiz ui
20 

– yurt, nomads tent.  
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Цель настоящей статьи – рассмотреть лексические особенности объяв-

лений о знакомстве в английском и киргизском языках. 

В качестве материала для исследования были отобраны объявления о 

знакомстве на английском языке, расположенные на Интернет сайтах: 

Timesonline.co.uk.encounters  и Guardian Soulmates: Online Dating Site UK.  Что 

касается объявлений на киргизском языке, то они были отобраны в газетах 

«Леди kg», «Тамчы кабар» и «Кыз жигит». Всего было проанализировано 600 

объявлений (по 300- в каждом языке). 

Лексические средства, наряду с другими средствами, используются для 

достижения прагматической цели брачного объявления, заключающегося в 

передаче положительной самооценки субъекта и оценки объекта, в привлече-

нии внимания противоположного пола. 

На лексическом уровне брачные объявления в рассматриваемых языках 

проанализированы в плане использования различных частей речи, существи-

тельных, глаголов, прилагательных и числительных. 

а) в проанализированных текстах брачных объявлений в английском и 

киргизском языках используются существительные. 

Для обозначения женского рода в киргизском языке используются такие 

существительные как аялзат, аял, эне, айым, кыз, кыз-келиндер, бийкеч и 

https://soulmates.theguardian.com/
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эркек, мырза, күйө, ата, жигит – для обозначения мужчин. Нейтральные су-

ществительные, относящиеся и к женщинам, и к мужчинам: жар, өмүрлүк 

жолдош, адам, киши. 

Нередко используются существительные, обозначающие профессии - 

ашпозчу, тигичүү и др. 

В киргизских объявлениях часто употребляются абстрактные существи-

тельные, выражающие различные ценности, положительно характеризующие 

человека, такие как жашоо, бакыт, уулдук милдет, жашоонун түйшүгү, 

чындык, бакыт, жоопкерчилик, сыноо, жалгыздык, урмат, сый и др. 

В английском языке для обозначения  женского рода используются  

такие существительные, как  woman, lady, girlfriend, mother; мужского рода - 

man, gentleman, male, guy, chap, dad; существительные нейтрального оттенка - 

someone, companion, partner, match, listener, fan, lover и др. 

В английских объявлениях также встречаются существительные, обо-

значающие профессии - manager, journalist, writer и др. 

В текстах объявлений на английском языке мы видим широкое употреб-

ление абстрактных существительных для выражения ценностей, которые яв-

ляются приоритетными для авторов и положительно характеризуют человека, 

такие как conversation, charisma, character, charm, a sense of humour, education, 

outlook, honesty, fidelity, responsibility, reliability, friendship, marriage, relation-

ship, romance, honesty. 

В киргизских брачных объявлениях очень часто встречаются парные 

сложные слова: кыз-жигит, ата-эне, кыз-келиндер, карындашым, бала–

бакыралуу, чыр-чатак, кыз-эркек, салт-саана, уй-було, эртеби-кечпи, тап-

такыр, балалуу-бакыралуу, ачуу-таттуу, талаш- тартыш, кайын-журт, 

жакшы-жаман. Особенность этого вида сложения заключается в том, что оба 

компонента являются равнозначными и соединены по типу сочинительной 

связи. Они относятся к одной и той же части речи, имеют грамматическую 

форму совпадающую или антонимичную, что определяет и лексическое значе-

ние парных слов.  С точки зрения семантики парные слова чаще всего несут 

обобщающее, собирательное значение и нередко обладают яркой экспрессив-

ной окраской. По лексико-семантическим и структурным особенностям пар-

ные слова делятся на группы: а) повторы - образуются за счет полного повто-

рения одного и того же слова в одинаковой или в разных формах и обычно 

имеют оттенок усиления значения; б) обобщающие парные слова - имеют се-

мантический оттенок собирательности. По структуре они могут состоять из 

100% полных самостоятельных слов: ата-бала ‘отцы и дети вместе’, ата-эне 

‘родители’; в) рифмованные парные слова (повторы) — своеобразное явление, 

распространённое в тюркских языках. Первым компонентом в них является 

полнозначное слово, употребляющееся самостоятельно, а вторым — слово-

эхо, созвучный повтор, в котором заменяется начальный согласный звук, а ес-

ли слово начинается с гласного, то ко второму добавляется первый согласный 

звук: эт-мет ‘мясо (и все связанное с мясом)’, мал-сал ‘разный скот’, кой-мой 
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‘бараны’, чай-пай ‘чай и все, что к нему подается’. Такие парные слова имеют 

обобщающее значение, иногда с оттенком пренебрежения, иронии, уменьши-

тельности [1, c.100-102]. 

В английских брачных объявлениях зачастую используется разговорная 

лексика. Прагматическая цель использования такой разговорной лексики – со-

здание имиджа обычного, простого человека: guy, chap, biggie, sugar daddy и 

др. [2, с113]. Такой имидж позволяет снять барьер между коммуникантами, и 

дает возможность найти себе пару и создать семью. Например: I am a down to 

earth guy. Или такой пример: Chemistry is obviously the biggie (Guardian Soul-

mates); I am looking to meet a friendly, relaxed chap…I am not looking to meet 

married, sugar daddies, or those after a cheap thrill… 

(Timesonline.co.uk.encounters);   

б) в проанализированных брачных объявлениях в английского и киргиз-

ского языков используются глаголы различной семантики, в том числе, глаго-

лы чувства и восприятия для выражения намерения создания семьи и совмест-

ного проживания, обещание выполнить просьбу. Прагматический эффект ис-

пользования таких глаголов – создание образа позитивного человека. 

В рамках теории речевых актов в брачных объявлениях рассматривае-

мых языков используются глаголы различных речевых действий: информа-

тивные, декларативные, промиссивные, апеллятивные. [1, с.50] 

 Информативные глаголы киргизского языка: ичпейм, чекпейм, 

апам (ата-энем менен) бирге турам, мурда турмуш кургам, үйлөнгөн эмесмин, 

жалгыз бой жашап келем, жакшы адам кезиктирбей койдум, кыйынчы-

лыктарды көрдум, айыл жерде жашайм, намаз окуйм, материалдык жактан 

камсыз, көлдөн болом, иштейм, дыйканчылык менен алектенем, балдарым 

учун жашадым, балам менен турам, баланы жакшы көрөм,үйум бар. 

Ср: Андан кийин балдарым учун жашап, алардын жашоо ордуларын 

табышына көмөктөшүп иштеп жүрдүм. («Леди kg»,2014, №220); Атым 

Жумакан. 40 жаштамын, балам менен турам. («Тамчы кабар», 51/434), 

Атым Асылбек. Чүйдө жашайм, …баланы жакшы көрөм, тоскоол болбойт. 

(«Тамчы кабар», 51/434); Атым Мурат. Таластан болом, ичпейм, үй жайым 

бар(«Тамчы кабар» 2014,№42/425) 

 Информативные глаголы в английском языке: be, have, work, be-

come, seek, play, travel, move, suppose, think, brought up, live, can, и фразовые 

глаголы find something + adj., to make someone do something, would rather+verb. 

I am totally a city person (have never felt salvation in nature, love cities 

above all!) (Guardian Soulmates); I am a journalist and writer. I like books, art, 

music and seeing friends. I love various bits of London but especially Borough Mar-

ket, some obscure museums, walks along the River (Guardian Soulmates); I have 

moved around a bit-24 addresses, 9 cities and 3 countries since my early 20’s 

(Guardian Soulmates); I work in a university library…. I adore my children 11 and 

8 years old. (Guardian Soulmates); I have been brought up with good old-fashioned 
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values and I’m sticking to them, it’s a dying quality. (Timesonline); Well I’ve lived 

most of my life in London and still have a home down south(Timesonline). 

 Декларативные глаголы киргизского языка: таанышам, күтөм, бел 

байлап жатам, аракет кылыйын деп чечтим, белсенип турам, ата-энемден 

бөлүнүп жашайм, жердиги кызыктырбайт, калпты жаман көрөм, уулдук 

милдетимди аткарышым керек, багып, тарбиялагым келет, бала жытын 

жыттагым келет, келинчегимдин үйдө гана отурушун каалайм, даярмын и 

др. 

 Мен өз алдынча жашачу баламын. Кыздардын билимдүү болушу ма-

анилүү эмес. Анткени келинчегимдин үйдө гана отурушун каалайм. («Леди 

kg»,2014, №215); жашоомду коөктөө үчүн 1985-1990 жылкы кыз-

келиндерменен таанышам («Леди kg»,2014, №221); Жылдызыбыз келишсе, 

турмуш курууга даярмын («Тамчы кабар» 2014, №51/434) 

 Декларативные глаголы английского языка: would like to meet, look 

for, seek, enjoy, find, get, appreciate, don’t mind, can. 

I do enjoy my work and give a lot of myself to it. It’s dynamic and creative. 

(Guardian Soulmates); I don’t lie, and I don’t like lairs, honesty is very important to 

me. (Guardian Soulmates); Fun, witty, independent woman seeks warm intelligent, 

sexy man (Guardian Soulmates); Don’t get horror movies, celebrities or social me-

dia…. (Guardian Soulmates). 

С помошью этих глаголов совершается декларируемое этими глаголами 

действие. Важнейшим показателем является их грамматическая форма – 

настоящее время, индикативное наклонение и активный залог. Глаголы могут 

употребляться как в различных временных формах, так и в отрицательной 

форме, в обоих языках, что видно из представленных примеров.  

 Промиссивные глаголы киргизского языка: балдарын багып алам, 

энелик мээримимди берип багып алам, ал жагын биргеликте ойлонуп 

көрөбүз, ата –энемден бөлүунүп жашайбыз, жердигине карабайм, сөз берем, 

тосуп алам, окутуп алам. 

Например: Эми мага 20 жаштан 35 жашка чейинки Ош, жалал-Абад 

облустарынын кыз келиндери керек. Бир баласы болсо ал жагын биргеликте 

ойлонуп көрөбуз. Чалыныздар. («Леди kg»,2014, №207); Жердигине карабайм, 

жашы 28-33 болушу керек («Леди kg»,2014, №207); ынтымактуу жашаганга 

соз берем…. Кучак жайып тосуп алам! («Тамчы кабар» 2014, №51/434); Мага 

2-3 курста окуган билимдүү кыздар байланышка чыгыныздар… Окуңуздардан 

кам санабай эле койсонуздар болот. Өзүм окутуп алам («Леди kg»,2014, 

№209) 

 В английском языке для выражения обещания используются гла-

голы в будущем времени: will be, will give, will make, а также глагол can.  

I will be attentive, affectionate, sensitive and spontaneous 

(Timesonline.co.uk.encounters); I can make you smile in times when you are sad 

(Timesonline.co.uk.encounters). 
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 Аппелятивные глаголы киргизского языка: чалсаныздар болот, 

убара болбой эле койсун, убактымды албагыла, бирге аракет кылалы, эскер-

тем, байкагыла, шашылгыла, чалгыла, ойноп чалбагыла, суранам, мүмкүн та-

анышаарбыз, баш кошолу.  

Мен сыяктуу балалуу болууну каалаган, жалгыздыктан тажаган 

айымдар чалыныздар. Бактылуу болууга аракет кылалы («Леди 

kg»,2014,№214); Жогорку шарттарга макул  болгон кыздар чалыныздар. 

турмуштан жаңылган кыздар менен тап-такыр келише албастыгымды 

эскертем («Леди kg»,2014,№215); Көнүл гүлдөй назик, байкагыла, мырзалар! 

(«Тамчы кабар» 2014,№52/435); Сулуу кыз, карышы болбосонуз сиз экөөбүз  

таанышаарбыз!? («Тамчы кабар» 2014,№44/427); Таанышалы,баш кошолу! 

(«Тамчы кабар» 2014,№43/426); 18-19 жашка чейинки кыз-келиндер менен 

таанышам, шашылгыла бийкечтер! («Тамчы кабар» 2014, №40/423); Жалкоо, 

аферисттер, чалбагыла! («Тамчы кабар» 2014, №46/429) 

Многие объявления в газете «Тамчы кабар» начинаются с обращения 

Салам! или Салам «Тачы кабар»! Это смс объявления о знакомстве, которые 

имеют лимит на количество знаков. 

 В английском языке в брачных объявлениях встречаются следую-

щие аппелятивные глаголы: need, contact, do not contact, surprise, want, have, 

be, let’s. 

Contact me if you’d like to hear more on my Southern origin or other stuff.  

(Guardian Soulmates); I want to feel alive with you (Guardian Soulmates); Please, 

do not contact me if you already pair-bonded or in any kind of relationship! 

(Timesonline); Surprise me…I do not have a type, I’d like just to meet someone I 

‘click with’…(Guardian Soulmates); Other than that, we need to start out by seeing 

if we like each other! (Guardian Soulmates); Be the person I would meet out and 

about the stuff I love. Have a sense of humour and a sense of yourself. Be deeply at-

tractive… (Guardian Soulmates); Let’s talk in loving tones and our joy will shine 

endelessly. Let’s talk in freedom and we shall feel free... (Guardian Soulmates) 

 В киргизских брачных объявлениях встречаются сензитивные гла-

голы: тажадым, көңүлүм калды, ишенбейм, нараазы болдум, жаман көрөм. 

Чынын айтсам, эркектерден абдан конүлүм калган эле. Бирок баары 

бир аялдык жашоонун маңызы  үй-бүлө болот экен. («Леди kg»,2014, №207); 

(«Леди kg»,2014, №223). 

 В английских брачных объявлениях встречаются сензитивные 

глаголы: hope, love, adore, hate, dislike, inspire, don’t like. 

I guess I’m just hoping there is someone out there to share those precious 

moments with. (Guardian Soulmates); I hate fish and balloon modeling (Guardian 

Soulmates); I dislike pessimists, raw celery, microwave meals, all-inclusive holi-

days, and growing up… (Guardian Soulmates); I am looking for someone who can 

educate or inspire, one that can intoxicate me with ideas. Is this you? (Timesonline); 

I enjoy relaxed mornings and adventure…. I adore early mornings if I am still up. 

(Guardian Soulmates); 
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в) в проанализированных объявлениях о знакомстве английского и кир-

гизского языков используются качественные прилагательные различной се-

мантики, в том числе, пространственные, временные, цветовые, а также обо-

значающие физические и умственные качества и др., в которых преобладает 

положительная оценка. 

1) Лексика объективно-положительной оценки представлена в основном 

прилагательными, реже причастиями, которые обозначают качества человека, 

обусловленные его социальным, материальным, и другим положением: в кир-

гизском языке: ажырашкан,  жесир, жогорку билимдүү, жашоого туруктуу, 

материалдык жактан камсыз, иштеген иши бар, маданияттуу, үй жайы бар, 

жумушу бар; в английском языке: independent, intelligent, divorced, educated, 

sophisticated, single, well-bred. 

Например: 29-33 жашка чейинки түштүк, үй жайы бар, жумушу бар, 

турмуш оюн эместигин түшүнгөндор менен турмуш максатында таанышам 

(«Тамчы кабар» 2014, №48/431); оттуу, очоктуу болуу максатында, жесир, 

билимдүү 46 жаштагы айым, туруктуу иши бар … мырзалар менен тааны-

шат («Тамчы кабар» 2014, №47/430) 

University educated black male. Work in the city and happy with my profes-

sional life (Guardian Soulmates); I am an attractive single woman looking to meet 

an honest, nice attractive man for long term relationship (Guardian Soulmates); I 

am divorced with children (Guardian Soulmates) 

2) Лексика субъективно-положительной оценки представлена прилага-

тельными, в которых доминирует положительная оценка, не связанная с объ-

ективными факторами: В киргизском языке: жөнөкөй, адамкерчиликтүү, 

түшүнүктүү, токтоо, ыймандуу, жакшы, тың, кичи пейил, ак көнүл, акылдуу, 

тыкан, сарамжалдуу, эмгекчил, мээримдүү, сылык, камкор, сыйчыл,  намыс-

көй, боорукер, көтөрүмдүү, чыдамкай, түшүнгөн,  ишеничтүу, кымча белдүү, 

төрөйм деген, сулуу ,келбеттүү, татынакай, турмушка туруктуу, терен, кең 

көз карашы менен, намаз окуган, аялды сыйлаган, бою узун, орто бойлуу, ке-

лишимдүү, жүрөгү таза; в английском языке: like-minded, honest, sincere, self-

confident, caring, sweet, kind, stable, sensitive, tolerant, open-minded, broad-

minded, gentle, creative, compassionate, creative, gentle, sweet, fun-loving, affec-

tionate, broad-minded, romantic, generous, loyal, courteous, caring, considerate, 

sociable, well-groomed, polite 

Например: 20-25 жашка чейинки, жөнөкөй, акылдуу, жакшынакай 

кыздар менен үйлөнүу максатында таанышам («Тамчы кабар», 2014, 46/429); 

… турмуш куруу максатта жакшы, туруктуу, жүрөгү таза, ыймандуу кы-

здар менен таанышам («Тамчы кабар» 2014, №468431) 

I am looking for a broad-minded man who enjoys intelligent conversation and 

high culture… (Guardian Soulmates); I am a romantic soul and I hope I can meet 

someone lever, funny and kind (Guardian Soulmates) I am looking for а confident, 

sporty, outgoing and attractive person. (Guardian Soulmates) 
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3) В киргизском языке отрицательно-оценочная лексика представлена 

в основном прилагательными и причастиями с отрицательной частицей эмес, 

алыс, ба/пе, а в английском языке приставкой dis- и отрицательной частицей 

not, которые употребляются в брачных объявлениях для описания отсутствия 

социально отрицательных качеств: Ичпеген, чекпеген, алдабаган, жаман 

адаттардан алыс, кызганчык эмес, өзүмчүл эмес, үйлөнгөн эмес; Dishonest, 

not materialistic, shallow и др. 

1992 – жылкымын. Оштонмун. Ичпеген, чекпеген, алдабаган. 1990-86-

жылкы үйлөнүп ажырашкан оштук мырзалар менен таанышам («Тамчы ка-

бар» 2014, №461429);  

I think I am not materialistic. I like certain things that work well. (Guardian 

Soulmates); 

г) в проанализированных объявлениях английского и киргизского язы-

ков очень часто используются числительные, что характерно для брачных 

объявлений. 

Атым Таалай, 21 жаштамын, боюм 175 см, салмагым 65 кг, уй-булоо 

максатында чуйлук 22-25 жаштагылар менен таанышам. («Тамчы кабар» 

2014, №52/435) 

В интернет объявлениях информация о росте и возрастной предел пред-

полагаемого партнера, выраженных цифрами, указываются отдельно. 

Height 5’5 (165cm) 

Hair   Balding 

Looking for a Woman 

Aged between   28 and 48 

В киргизском языке большинство брачных объявлений составляются по 

шаблону, то есть из набора оценочных слов, словосочетаний, и порядок их 

следования переходит из текста в текст, образуя шаблонные блоки, в отличие 

от английских брачных объявлений, где авторы проявляют креативность и ин-

дивидуальный подход. 

40 жаштамын, Колдон болом. Боюм 158 см, салмагым 60 кг. Жаман са-

паттардан алыс, 40-50 жашка чейинки ыймандуу, тушунуктуу, туруктуу 

мырзалар менен турмуш куру максатында таанышам. 

Следует отметить, что у древних киргизов отсутствовали брачные объ-

явления. Позже после вхождения в состав СССР, влияние русской культуры не 

могло не повлиять на все аспекты жизни, в том числе, и на создание брачных 

объявлений для создания семейных уз. В настоящее время, в эпоху глобализа-

ции, брачные объявления также претерпевают изменения с очерчиванием при-

оритетов в нахождении соответствующей пары и создании семьи. 

Таким образом, в объявлениях о знакомстве рассматриваемых языков 

используются лексические средства для достижения прагматической цели 

брачного объявления, заключающегося в передаче положительной самооценки 

субъекта и оценки объекта, в привлечении внимания противоположного пола. 

К ним относятся существительные, глаголы, прилагательные, числительные. 
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Бишкек, Киргизстан 

ТЕАТРОВЕДЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТА-

ЦИЯ ГЕРОЕВ В ДРАМАТУРГИИ МАРА 

БАЙДЖИЕВА 1970-Х ГОДОВ 

A.G. Narozia 

Bishkek, Kyrgyzstan  

 DRAMATIC INTERPRETATION OF 

CHARACTERS IN MAR BAJDIEV’S 

DRAMA OF 1970s 

Аннотация. В статье анализируются 

сценические образы-характеры драматургии 

Мара Ташимовича Байджиева 1970-х годов. 

Источниками послужили театральные 

статьи, рецензии, заметки на спектакли по 

пьесам М. Байджиева, опубликованные на 

страницах периодической печати разных 

лет, а также материалы из личного архива 

драматурга. В результате анализа создаёт-

ся достаточно полная картина восприятия 

театральной интерпретации образов-

характеров пьес М. Байджиева не только 

театральными критиками, но и актёрами, 

режиссёрами, зрителями. 

Abstract. The article analyzes dramatic char-

acters in Mar Tashimovich Baidzhiev's drama of 

the 1970s. Articles about drama, reviews, notes 

on some of M. Baydiev's plays published in 

printed media of different years, as well as ma-

terials from the personal archive of the play-

wright are used for the analysis. As a result, 

quite a complete picture of the perception of 

dramatic interpretation of characters of Bai-

dzhiev's plays is formed not only by theater crit-

ics, but also by actors, directors, and audience. 
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Мар Ташимович Байджиев (род. в 1935 г.) – многогранно одарённая 

творческая личность. Писатель-билингв, он драматург, прозаик, сценарист, 

режиссёр театра и кино, переводчик, манасовед, но прежде всего и более всего 

он драматург. Его пьесы получили союзное, европейское и мировое призна-

ние. Они ставились в трех московских театрах, вошли в репертуар более ста 

театров Советского Союза, игрались на сценах театров Германии, Польши, 

Чехословакии, Румынии, Венгрии, Австрии, Швеции, Финляндии, Монголии, 

Канады, Коста-Рики и других стран. Более того, они обрели новую жизнь в 

других видах искусства – в кино, на телевидении, в опере и балете. Мар Бай-

джиев – Народный писатель и Заслуженный деятель искусств Киргизстана, 

Отличник кинематографии СССР, академик Национальной киноакадемии, ка-

валер ордена «Манас». 

Пьесы Мара Байджиева имеют богатую сценическую судьбу, а, следова-

тельно, и разнообразную театральную интерпретацию. Анализ театральных 

рецензий, опубликованных на страницах периодической печати разных лет, а 

также материалы из личного архива Мара Ташимовича, любезно предостав-

ленные нам автором, позволяет создать достаточно полную картину восприя-

тия театральной интерпретации образов-характеров пьес М. Байджиева не 

только театральными критиками, но и актёрами, режиссёрами, зрителями. Ре-

цензии на постановки пьес в Киргизском Национальном академическом театре 

драмы собраны М. Байджиевым в мини-антологии «Менин театрым» («Мой 

театр») 3, однако мы цитируем их по первоисточникам. 

Театральное произведение – спектакль – синтезируется из литературного 

текста пьесы, постановки режиссёра, игры актёров, оформления художника-

декоратора и музыки композитора. «Процесс работы над спектаклем состоит в 

перенесении драматургического текста на сцену – это своего рода “перевод” с 

одного языка на другой. В результате литературное слово становится словом 

сценическим» 13. Сценическое слово предполагает его живое восприятие 

зрителем, который становится не только свидетелем, но и соучастником всего 

происходящего на театральной сцене. Таким образом, происходит творческий 

процесс двоякого преломления литературного текста: сначала – в создании те-

атрального спектакля на его основе, а затем – в восприятии этого спектакля 

зрительской аудиторией. Это и есть театральная интерпретация литературно-

mailto:allanarozya@gmail.com
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художественного текста. Цель нашей статьи – проанализировать сценические 

образы-характеры драматургии Мара Байджиева 1970-х годов, созданные в ре-

зультате театральной интерпретации, в соотнесении их с идейно-

художественным содержанием пьес. 

Драма «Праздник в каждом доме» (1972) была поставлена в Киргиз-

ском и Русском драмтеатрах во Фрунзе, в нескольких театрах России, в Алма-

Ате, Ташкенте. Узбекское телевидение осуществило телепостановку пьесы. 

Больше всего внимания театральная критика уделила образу Сармана. 

Одни видели в нём искателя истины, другие – жертву обстоятельств, третьи 

осуждали его за непротивление злу. «Сарман выглядит в этом доме белой во-

роной» 4, с. 5, – утверждает В. Ганиев. «Главный и любимый автором персо-

наж, Сарман, это как бы повзрослевший Маке («Наследники»), – заявляет Н. 

Громов. – Он, по авторскому замыслу, воплощение идеальных качеств, при 

всей некоторой нелепости, если так можно сказать, его облика. Что-то вроде 

чеховского “недотёпы”, а в то же время – он честен, добр, ему ненавистны 

фальшь, приспособленчество, пенкоснимательство» 5, с. 6. «Сарман не боит-

ся смотреть правде в глаза, для него нравственные ценности стоят на первом 

месте, – рассуждает Б. Усубалиев и задаётся вопросом: – Так можно ли счи-

тать Сармана человеком нашего времени, выполнившим свой моральный 

долг? – Ответ: – Данный персонаж Мара Байджиева является примером под-

ражания для многих людей, его сила заключается именно в этом» 15, с. 156. 

Образ Азата Султановича противопоставляется образу Сармана. В его 

трактовке нет существенных противоречий, но противоречия в его характере 

уловлены точно – это противоречия между видимостью и сущностью. Наибо-

лее полно их раскрыл Б. Усубалиев – сначала в рецензии «Ар бир үйдө май-

рам» («Праздник в каждом доме») 15, а затем в статье «Чыныгы майрам ка-

чан келет?» («Когда же придёт настоящий праздник?») 16.  

Образ Даира Мусаевича не вызывает противоречивых толкований. Он 

видится рецензентами максималистски честным и бескомпромиссным. Так, Е. 

Озмитель отмечает, что это «до предельности честный человек», «не способ-

ный идти на компромисс со своей совестью, со своими представлениями о 

науке, долге перед народом» 10, с. 115. 

Мадина видится авторам рецензий человеком, не достаточно опреде-

лившимся в жизни. «Мадина – персонаж, не видевший жизни, не умеющий 

разбираться в людях и человеческих ценностях» 15, с. 156, – считает Б. 

Усубалиев. Тем не менее, по утверждению Е. Озмителя, «автор показывает до-

статочно тонко, что в Мадине есть здоровое, живое, что позволит ей стать на 

верный жизненный путь» 10, с. 16. Совершенно неожиданную и оригиналь-

ную мысль высказывает Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, док-

тор исторических наук О.Н. Эдгадзе: «Исповедь Мадины – это боль души тра-

гической личности. Но разве это не предмет общественной тревоги?! Мадина 

выросла красивой женщиной, но при этом потеряла самое прекрасное в жен-

щине – материнство. Об этом высоком, благородном чувстве горячо и с боль-
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шим тактом говорит писатель Мар Байджиев. Он заостряет внимание читате-

лей и пришедших в театр на большом гражданском долге, и разве не волнует 

его произведение нас, грузин?!» 17. А вот мнение самого М. Байджиева и о 

Мадине, и о других героях пьесы, высказанное им в письме Т.У. Усубалиеву, 

бывшему тогда Первым секретарем ЦК КП Киргизии: «Как это ни парадок-

сально, в моей пьесе нет ни одного плохого человека – все они в конечном 

счете добрые и честные, разве что в состоянии стресса, в результате житей-

ских неурядиц могут обозлиться, быть неприятными, или совершить ошибку, 

за которую жестоко каются, страдают, значит, есть надежда, что они не повто-

рят этой ошибки» 8. 

Лирическая драма «Жених и невеста» (1978) была поставлена во Фрун-

зе, Ташкенте, Алма-Ате, Душанбе, Казани, Термезе, Альметьевске, Сумгаите и 

в других городах Союза. В критике она часто ставится в один ряд с драмой 

«Праздник в каждом доме». Это, видимо, связано с тем, что в основе обеих 

пьес лежит семейно-бытовая канва, которая определяет лишь событийную 

сторону конфликта. На самом же деле, изображение личных, внутрисемейных 

отношений тяготеет к осмыслению общественной психологии. Как верно от-

мечает В. Мельник, «за бытом и рядом с ним постоянно маячит бытие, мир, в 

котором всё соразмерно и неслучайно» 14. Конфликт в “семейных” драмах 

М. Байджиева не обязательно заключается в фактах прямого нарушения обще-

ственных, нравственных или юридических норм, и даже не в противостоянии 

старого и нового. «Здесь предметом художественного анализа является слож-

ный спектр пересекающихся между собой разных позиций, взглядов, понятий; 

психологические столкновения, обусловленные новыми формами духовных 

связей личностей, новыми духовными уровнями» 2, с. 30, – подытоживает С. 

Байгазиев. 

Критиков интересует прежде всего конфликт Жениха и Невесты, а в нём 

– образ Гули (Гүлсүн) как психологически-эмоциональной натуры, которая по 

своим душевно-интеллектуальным и нравственным параметрам прямо проти-

вопоставлена Эрику (Эркину) с его духовной ограниченностью и грубым ма-

териализмом. 

С. Байгазиев, автор рецензии «Υй-бүлө турмушу» («Семейная жизнь»), 

вскрывает суть драматического конфликта пьесы, разрешение которого проис-

ходит через образ-характер Невесты. Гүлсүн, по его мнению, «личность с глу-

бокой душой, которая высоко ценит свою женскую и человеческую честь, 

имеет индивидуальный взгляд на жизнь, умеет отличить ложь от правды, 

настоящее от поддельного, простое существование от настоящей жизни, и хо-

чет жить полнокровной жизнью, соответствующей человеческой сути» 2, с. 

30. Однако её живое стремление к чистой и естественной жизни категориче-

ски противоречит духовной ограниченности мужа Эркина. Духовный мир 

Гүлсүн не смог смириться и ужиться с измельчением любви, с тем, что её жен-

ское достоинство было растоптано безличными стандартами быта. Решение 

Гүлсүн об окончательном разрыве с Эркином – это возвышение человеческого 
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духа над мелочностью повседневных житейских забот, победа духа над детер-

минизмом, позорной прозой житейской суеты» 2 , с. 31, – заключает С. Бай-

газиев. Такое поведение Гули Е. Озмитель считает преодолением ею самой се-

бя, ибо она «увидела, что однажды поступилась совестью, истинными пред-

ставлениями о нравственности, и вынужденно приходит к выводу: она стала 

соучастницей преступления, имя которому – безнравственность, ложь» 11.  

Другим моментом, привлекшим внимание зрителей и критиков, является 

финал. Судья объявляет перерыв, чтобы принять решение, – и занавес закры-

вается. «Это хорошо или плохо? – задаёт риторический вопрос А. Садыков. – 

Это хорошо, потому, что писатель вовсе не должен преподносить читателю 

всё в готовом виде. Читатель сам сделает своё заключение» 12, с. 249. 

Автору этой статьи довелось присутствовать на юбилейном спектакле 

Мара Байджиева в 2010 г., когда Русский драматический театр им. Ч. Айтма-

това поставил пьесу «Жених и невеста» под названием «Старая дева выходит 

замуж». В ходе спектакля зритель поневоле становился участником происхо-

дящих событий, так как герои неоднократно обращались в зрительный зал. За-

помнилась, например, сцена, когда мать Эрика, узнав о болезни Гули, «отрека-

ется» от сына с просьбой «завернуть горсть земли». Она ждёт реакции зрителя, 

зовёт Невесту, но всё заглушает музыка. Ярко была сыграна сцена, когда Не-

веста, рассказывая свою биографию, обращается к зрителям, а лица сына и ма-

тери ярко высвечиваются на заднем плане сцены. А когда Гуля признаётся, что 

она действительно стоит на учёте в тубдиспансере, Жених и Невеста обраща-

ются в зал, как бы прося о помощи. Эрик стирает поцелуи Гули с лица, а она в 

отчаянии кричит в зал: «Вы видели, он стёр поцелуи?!..». Но, безусловно, са-

мый сильный эффект производит финальная сцена, когда Невеста смотрит на 

Судью, Судья смотрит на Жениха, а Жених смотрит в зал. Судья таким обра-

зом судит героев глазами и устами зрительного зала. Судья уходит из зала, 

наступает темнота. Герои удаляются за сцену. Налицо открытый финал, обра-

щенный к зрителю, точнее, в душу зрителя. Замечательно сказал по этому по-

воду С. Байгазиев: «С приходом Мара Байджиева в литературу в киргизской 

драматургии художественное описание жизни переместилось с горизонталь-

ной плоскости в вертикальную глубину. Расширились масштабы трактовки 

жизненных проблем, новыми гранями раскрылись скрытые возможности сце-

нического ремесла» 2, с. 31. 

Драма «Древняя сказка» (1976) была поставлена Киргизским академи-

ческим драматическим театром, Ошским киргизским драматическим театром, 

во время гастролей была сыграна на сцене Малого театра в Москве (удостоена 

премии Министерства культуры СССР за лучший спектакль для детей), Казах-

ским академическим театром драмы и Театром юного зрителя в Алма-Ате. 

Среди образов-характеров в театральной критике первостепенное место 

занимает образ главного героя Кожожаша. При этом внимание акцентируется 

на сложности и противоречивости характера героя. «Кожожаш предстает и в 

эпосе, и пьесе Мара Байджиева отнюдь не идеальным героем, – утверждает 
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искусствовед С. Асанбеков. – Перед нами неординарная личность, обуревае-

мая разнообразными человеческими страстями. Любовь к Зулайке и власть та-

кого человека, как Каракожо, приводят к деградации его личности. Из благо-

родного охотника он превращается в жестокого убийцу, который мстит приро-

де-матушке за свои проблемы, перестает понимать язык природы, Сур-Эчки, 

которая пытается образумить его и наставить на путь истины и спасения» 1. 

С. Асанбекову вторит критик А. Ералканова: «Актёр создаёт образ, в сути сво-

ей противоречивый и многоликий». В сцене знакомства с Зулайкой и покоре-

ния её сердца – это одно лицо героя. «А вот мы уже видим иного Кожожаша – 

расчётливого и жадного, ради наживы и власти готового предать любовь и 

уничтожить стадо горных козлов», – это уже другое лицо. «Исполнителю его 

роли удаётся сделать верный акцент в игре, и зритель, замечая неожиданную 

перемену в своём любимце, меняет сочувствие на негодование» 6. 

Московские критики, увидевшие «Древнюю сказку» в Малом театре, 

внесли свои коррективы. С. Марков отмечает игру актёра, сумевшего передать 

характер своего героя: «Актёр Д. Байтобетов, играющий охотника Кожожаша, 

пластичен, темпераментен» 9. Р. Кречетова подчёркивает идейную нагрузку 

этого драматургического характера: «В “Древней сказке” М. Байджиева леген-

да о смелом охотнике Кожожаше читается как предупреждение, идущее из 

глубины времён, как экологическое прозрение предков. Театр восхищается 

смелостью героя, его бескорыстием и силой, но он не прощает ему преступле-

ния перед природой, с которой Кожожаш связан теми же родственными узами, 

что и стадо серых коз, которое он уничтожил» 7. 

Образ Зулайки рассматривается критиками параллельно с образом 

Кожожаша. С. Асанбеков: «Великолепна и Зулайка в исполнении Таттыбюбю 

Турсунбаевой. <…> «Красавица Зулайка предстает в ярком и запоминающем-

ся образе, порой игривая и шаловливая и в то же время умная, она завоевывает 

сердце героя свой щедростью и бескорыстием, отказываясь от женского укра-

шения стоимостью в 300 кобылиц, в то же самое время высоко ценя 

Кожожаша за то, что он проявляет заботу о своем народе, искренне полюбив 

его» 1. А. Ералканова: «Зулайка А. Назаркуловой – нежная, любящая и вер-

ная жена. И всё же местами её героине не достаёт эмоциональной окраски, от-

чего образ рисуется сдержанным и суховатым» 6.  

В театральной критике нашлось место и хану Каракожо. По мнению С. 

Асанбекова, это не просто гнусный и жадный старик, опьяненный властью и 

богатством. Перед нами предстает образ хитрого и сметливого властелина, ко-

торого заботит проблема наследования его богатства и власти, после того, как 

он распрощается со светом» 1. А вот иная трактовка образа и, естественно, 

иное мнение критика: «Наиболее ярко проявляется в спектакле в роли хана Ш. 

Кадырмаев, создающий образ незлобивого глупца. Актёр лепит своего героя с 

любовью, доброй иронией. Вот почему он одновременно смешон и притягате-

лен для зрителей» 6. Важный смысловой акцент в спектакле несёт на себе 

образ козы Сур-Эчки, через который раскрываются философские взаимоотно-
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шения «природа – человек». Артистка Н. Мамбетова, воплотившая образ Сур-

Эчки на сцене Ошского драмтеатра, «величавая и гордая, грациозная и добро-

детельная. Как истинная мать, она чувствует ответственность не только за 

судьбы своих детей, но и за всё живое в природе» 149. Критику вторит ис-

кусствовед: «Спектакль раскрывает не только внешнюю красоту и гармонию 

окружающего мира и природы, но и ее внутреннее совершенство. Эта гармо-

ния передается через сценическое воплощение горной обители Сур-Эчки, пе-

реданной в однотонных темно-голубых красках. Мы видим Сур-Эчки в испол-

нении Дарики Куюковой и его супруга Ала-Баша в исполнении актера Б. Шал-

таева. Танец горных коз является апофеозом нежности, красоты и совершен-

ства, царящего в природе, которая в один день разрушена грубым вмешатель-

ством человека, его жадности и алчности» 1. 

Поскольку спектакль был рассчитан на детей, немаловажно было пере-

дать сложный материал в доступной и увлекательной форме. По мнению С. 

Асанбекова, создателям спектакля это вполне удалось: «Этот спектакль явля-

ется ярким достижением киргизской драматургии и режиссуры, в особенности 

среди литературы, рассчитанной на детей. Литературный материал преподан в 

специальной переработке, удобной для восприятия детей и подростков, вос-

приятие общественно значимых проблем происходит посредством ярких ху-

дожественных образов» 1. 

 Таким образом, у всех байджиевских пьес, как и у их героев, есть свои 

сценические судьбы. Они создаются, в конечном итоге, профессиональным 

мастерством драматурга, талантом постановщиков, игрой актёров и восприя-

тием зрителей. 
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УДК 81 
А.А. Немыка, М.Н. Шлаитова 

Краснодар, Россия 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СЛОВЕСНИКА 

В ТЕКСТАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

С. ДОВЛАТОВA 

Аннотация. Статья посвящена изучению 

особенностей языковой личности словесника в 

аспекте коммуникативной прагматики  и их 

реализации в текстах произведений Сергея 

Довлатова. Актуальность темы обусловлена 

недостаточной разработанностью в совре-

менном языкознании вопросов системного ис-

следования  особенностей реализации аксиоло-

гических аспектов языковой личности в худо-

жественном тексте, в особенности языковой 

личности словесника. Проблема состоит и в 

том, что в современных научных исследовани-

ях  термин «словесник»  толкуется неодно-

значно, бытует как широкое, так и узкое по-

нимание данного метаязыкового лингвистиче-

ского понятия.  

A. A. Nemyka, M. N. Shlaytova 

Krasnodar, Russia 

PRAGMATIC FEATURES OF 

THE LANGUAGE PERSONALITY IN 

THE WORKS OF S. DOVLATOV 

Abstract. The article deals with the 

study of features of the linguistic personality 

of the language teacher in the aspect of 

communicative pragmatics and their imple-

mentation in the texts of the works of Sergei 

Dovlatov. The relevance of the topic is due 

to the lack of elaboration in the modern lin-

guistics of the issues of systemic study of the 

features of the realization of the axiological 

aspects of the linguistic personality in the 

literary text, especially the linguistic per-

sonality of the language teacher. The prob-

lem also lies in the fact that in modern sci-

entific studies the term "language teacher" 

is interpreted ambiguously, there is both a 

broad and a narrow understanding of this 

metalinguistic linguistic concept. 

И если по отношению ко многим терминам  

в этом плане уже создаются научные исследо-

вания, то по отношению к термину « словес-

ник» таких исследований существует еще не-

достаточное количество для того, чтобы 

проблема считалась разрешенной, аргументи-

рованной и доказанной. В статье приводятся 

мнения лингвистов, опирающихся на положе-

ния когнитивной науки,  и представления о ро-

ли способностей языковой личности словесни-

ка и их коммуникативно-прагматических 

свойствах, способах и специфике их реализа-

ции в текстах различных произведений Сергея 

Довлатова.  

 And if scientific research is already be-

ing done with respect to many terms in this 

plan, then there is still insufficient quantity 

in relation to the term " language teacher " 

of such studies in order for the problem to 

be considered resolved, reasoned and 

proved. The article cites the views of lin-

guists based on the provisions of cognitive 

science, and the concept of the role of lan-

guage skills of the language teacher and 

their communicative and pragmatic proper-

ties, ways and specifics of their implementa-

tion in the texts of various works by Sergei 

Dovlatov. 
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Некоторые характерные особенности метаязыка лингвистики возможно 

выявить в процессе изучения прагматических черт языковой личности словес-

ника. Так, например, в исследовании И.С. Куликовой и Д.В. Салминой, по-

священном метаязыку лингвистики, «решается ряд задач, нацеленных на опи-

сание системного, лексикографического и коммуникативно-прагматического 

аспектов лингвистической терминологии» [1, с. 352]. Кроме того, дается де-

тальное описание таких металингвистических коммуникативных ситуаций по 

отношению к термину, как использование, введение выбор, поиск создание 

термина, введение его в парадигму, разграничение, дефиниция термина. С 

опорой на эту работу М.А. Парижева характеризует особенности функциони-

рования лингвистических терминов в профессиональной речи – в учебных и 

научных текстах. Исследователь доказывает, что при лексикографировании 

лингвистических терминов соединение двух подходов – тезаурусного и алфа-

витного – с построением соответственно двух типов словарных статей. Своим 

исследованием автор стремится решить ряд проблем культуры профессио-

нальной речи лингвистов по причине того, что «проблемы профессионального 

общения нефилологов поднимались в научных исследованиях и решались в 

процессе нормализаторской деятельности: изучались специальные языки хи-

миков, биологов, медиков, доменщиков, специалистов в области судовожде-

ния, охотоведения, рыболовства, навигации и др. Однако профессиональная 

речь лингвистов остается за пределами этих исследований» [2, с. 3]. Между 

тем вопросы профессионального общения филологов – как друг с другом, так 

и с нефилологами – чрезвычайно актуальны, в частности, в силу того, что сло-

весник, лингвист обязан выказать себя сильной, элитарной языковой лично-

стью, в число обязательных достоинств которой входит владение профессио-

нальной терминологией и умение сделать ее базовые понятия доступными в 

процессе речевой коммуникации с нелингвистами. 

Коммуникативно-прагматические особенности языковой личности сло-

весника представлены, в первую очередь, в создаваемых им устных и пись-

менных текстах. Уточняя круг вопросов прагматики для художественной речи, 

Ю.С. Степанов определяет их как «отношение писателя к действительности и 

к тому, что и как он изображает: его приятие или неприятие, восхищение, иро-

ния, отвращение; отношение читателя к тексту и, в конечном счете, к художе-

ственному произведению в целом – его истолкование как объективного, ис-

креннего, или напротив, как мистифицирующего, иронического, пародийного 

и т.д.» [3, с. 29]. Так или иначе, автор в любом тексте проявляет себя как язы-

ковую личность. В зависимости от степени владения словом, в том числе в 

коммуникативно-прагматическом аспекте, языковые личности могут быть 

подразделены на такие типы – сильная, слабая и усредненная. Сильная языко-

вая личность, в свою очередь, также может быть нескольких разновидностей. 

Одна из них – элитарная.  

Виртуозное владение словом, создание многочисленных и разнообраз-

ных вариантов языковой игры, высочайшие коммуникативные способности, 
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наблюдательность, умение ярко и образно передать увиденное и прочувство-

ванное, многие другие параметры свидетельствуют об отнесенности известных 

писателей к типу элитарной языковой личности. 

В их число входит и писатель С.Д. Довлатов. Почти все произведения 

Довлатова автобиографичны, во всех четко проявляется личность автора.  

Возможности повествовательной перспективы художественного произ-

ведения весьма многообразны. Автор способен дистанцироваться, отдаляться 

от повествования. В автобиографическом произведении автор, рассказчик и 

главный герой совпадают. Кроме того, повествовательная перспектива может 

меняться в процессе повествования, так что читателю не всегда сразу понятно, 

чьими глазами он видит общую картину повествования и чей голос слышит в 

данный момент. Подобная многоплановость чрезвычайно типична для совре-

менной литературы. 

При всем стремлении к монологу, коммуникативная направленность 

произведений Сергея Довлатова очевидна. Произведения, насыщенные юмо-

ром, иронией, различными видами языковой игры, безусловно, рассчитаны на 

читательский отклик. Поэтому в его текстах так сильны маркеры диалогично-

сти между автором и читателем, стремление выстроить форму бытовой бесе-

ды. Блестящий стилист, Довлатов замечает: «Ведь герои моих рассказов – зе-

ки, фарцовщики, спившаяся богема. Все они разговаривают на диком жаргоне. 

Большую часть всего этого даже моя жена не понимает» (С. Довлатов. Запис-

ные книжки. Эл. ресурс). Но все его творения читаются легко и вызывают удо-

вольствие отнюдь не от низменности и пошлости персонажей и их общения, а 

от того, как это умело, тонко обработано и передано великолепным писателем. 

«…Он (Довлатов) создал собственный жанр, в пределах которого анекдот, за-

бавный случай, нелепость в конце концов прочитываются как лирический 

текст и остаются в памяти как стихотворение – дословно. Перед нами не что 

иное, как жанр возвышающего, романтического анекдота. Жанр парадоксаль-

ный, не могущий существовать – но существующий…» [4, с. 364]. Наиболее 

остро коммуникативно-прагматический эффект «проявляется в ироническом 

слове, которое не выполняет номинативной функции и не может быть исполь-

зовано для идентификации объектов. Его функция – эмоциональное выраже-

ние говорящего к объекту оценки» [5, с. 23]. Сергей Довлатов и вне своих 

произведений (что среди литераторов встречается не так часто) обладал неза-

урядным чувством юмора и редким талантом рассказчика, что также характе-

ризует сильную языковую личность. Его «реплики стояли на точных местах, 

были доведены до афоризма, гротеска, пародии» [6, с. 125]: 

«- Давайте познакомимся. 

- Аврора, - сказала она, протягивая липкую руку. 

- А я, - говорю, - танкер Дербент. 

Девушка не обиделась» (С. Довлатов. Заповедник. С. 201). 

Он не щадит и самого себя. Таков он в автономинациях, автоописаниях, 

например, когда договаривается о встрече с незнакомой переводчицей: 
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«Энн предупредила: 

- У меня в руках будет коричневая сумочка. 

- А меня часто путают с небоскребом «Утюг» (С. Довлатов. Записные 

книжки. Эл. ресурс). 

Самокритика Довлатова, его речи, манеры общения часто встречается на 

страницах его произведений, где он является и главным героем. Свое предло-

жение переводчице делить пополам гонорары от его книг, Довлатов коммен-

тирует так: «Предложение было нахальное. Какие уж там гонорары! Если даже 

Набоков был вынужден преподавать». «Кроме того, дерзил я продуманно и 

ловко. Один мой знакомый называл этот стиль – «почтительной фамильяр-

ностью» (С. Довлатов. Компромисс. С. 406). 

Правда, резкость и недоброжелательность речи Довлатова как героя его 

произведений может быть понятна и частично оправдана в тех случаях, когда 

ситуация общения трудная, само общение фальшиво, собеседники неприятны 

(в частности, редакторов и чиновников от литературы Довлатов не жалует, 

называет их идиотами, тупицами, серостью и т.п.), требуют вести речь по 

установленному шаблону, не предполагающему высказывания собственных 

мыслей и свежих идей, словом, всё то, что у него вызывает ощущение, «что 

все это происходит с другими людьми… Что это не ты… И не я… Что это 

какой-то идиотский спектакль… А ты просто зритель…» (С. Довлатов. 

Компромисс. С.363). Например:  

«Вы, собственно, уже нагрубили, – помрачнел Туронок, – вы беспрерыв-

но грубите, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите 

только когда подолгу отсутствуете…» (С. Довлатов. Компромисс. С. 280). 

Коммуникативно-прагматические особенности, как известно, включают 

в себя умение не только создавать текст (письменный, устный), но и умение 

слушать, умение рефлексировать и отслеживать реакцию собеседника. В ху-

дожественном произведении рефлексивы разъясняют значения непонятных 

читателю слов, снимают напряжение и способствуют коммуникативному вза-

имодействию автора и читателя, отражают эстетическое своеобразие художе-

ственного мира писателя, способны выполнять коммуникативную, семантизи-

рующую, фатическую, аффективную, номинативно-оценочную, характеризу-

ющую функции [7]. Практически все произведения Довлатова насыщены ре-

флексией. Размышления автора «о времени и о себе» максимально приближа-

ют читателя к описываемому действию, помогают лучше постичь языковую 

личность писателя. «Если за кем-нибудь Сергей Довлатов и подглядывает, за 

кем-нибудь шпионит, то единственно за самим собой. Лишь прислушиваясь к 

себе, он научился слушать собеседников. А научившись, все-таки настоял на 

том, что за повествователем всегда грехов больше, чем за всеми остальными 

действующими лицами» [8, с. 6].  

Коммуникативно-прагматическую специфику литературного произведе-

ния Довлатов представляет в полном соответствии с принципами лингвисти-

ческой прагматики: 
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«Всякая литературная материя делится на три сферы: 

1.То, что автор хотел выразить. 

2.То, что он сумел выразить. 

3.То, что он выразил, сам того не желая. 

Третья сфера – наиболее интересная. У Генри Миллера, например, са-

мое захватывающее – драматический, выстраданный оптимизм» (С. Довла-

тов. Записные книжки. Эл. ресурс). 

В понимании Довлатова  рассказчик, прозаик и писатель – не одно и то 

же, не одна языковая личность, а разные; он разделяет выполняемые ими ком-

муникативные и прагматические функции: 

«Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик – на уровне 

сердца, ума и души. Писатель – на космическом уровне. 

Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как 

должны жить люди. Писатель – о том, ради чего живут люди» (С. Довла-

тов. Записные книжки. Эл. ресурс). 

Любовь к слову, к процессу речи выделяет словесника. Правда, при не-

соблюдении чувства меры эта черта может выглядеть негативно, начать раз-

дражать собеседника как говорение ради говорения, когда «слова» приравни-

ваются адресатом к «словоблудию»: 

«Я, как обычно, пустился в рассуждения: 

– Единственная честная дорога – это путь ошибок, разочарований и 

надежд. Жизнь – есть выявление собственным опытом границ добра и зла… 

Других путей не существует… Я к чему-то пришел… Думаю, что еще не 

поздно… 

– Это слова. 

– Слова – моя профессия. 

– И это – слова» (С. Довлатов. Заповедник. С.282.) 

Довлатов размышляет о коммуникативных способностях, об особенно-

стях речевой коммуникации, ее последствиях, которые нередко оказываются 

непредсказуемыми: 

«Часто бывает – заговоришь о некоторых вещах и с этой минуты ли-

шишься покоя. Все мы знаем, что такое боль невысказанных слов. Однако 

слово высказанное, произнесенное – может не только ранить. Оно может 

повлиять на твою судьбу. У меня бывало – скажешь человеку правду о нем и 

тотчас же возненавидишь его за это» (С. Довлатов. Филиал. С. 5). 

Таким образом, художественный дискурс Довлатова отражает представ-

ления об особенностях коммуникации словесников и специалистов-филологов, 

в среде которых модно было оригинальничать, путать или нарочито искрив-

лять оценки, выдумывать себе различные роли. 
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Одной из основных задач, стоящих перед системой образования Киргиз-

стана, является подготовка подрастающего поколения к достойной жизни и 

успешной деятельности в поликультурном обществе. Свидетельством этого 

могут служить принятые в нашей стране Концепция укрепления единства и 

межэтнических отношений в Киргизской Республике, Концепция укрепления 

единства и межэтнических отношений в Киргизской Республике, Концепция 

поликультурного и многоязычного образования и др. 

Усиление интеграционных процессов, охватывающих экономику, поли-

тику, культуру, науку и образование, является характерной чертой современ-

ного мира. Вместе с тем, интернационализация социокультурной среды не 

только не исключает, но и предполагает сохранение уникальных традиций 

различных культурно-исторических типов общества. Поэтому политика Кир-

гизстана направлена на интеграцию и формирование общегражданской иден-

тичности.  

За более чем два десятилетия суверенитета Киргизстана государствен-

ному языку не уделялось соответствующего внимания. Неудовлетворенность 

степенью использования государственного языка на правительственном 

уровне и в общественной жизни является одной из причин дискуссий в сфере 

языковой политики. Двуязычие на уровне государственного управления и в 

сфере межэтнических отношений в нашей стране основывается на истории, 

уводящей в XIX век и в советский период, когда все государственное управле-

ние велось на русском языке, т.е. русский язык в государственном управлении 

имеет исторические корни. Как отразится выкорчевывание русского языка на 

развитии общества? В чем ущербность такого подхода? Эти и многие другие 

вопросы дискутируются в обществе при обсуждении вопросов языковой поли-

тики. При этом необходимо отметить, что этнические меньшинства понимают 

важность изучения государственного языка и обращают внимание на низкий 

уровень качества преподавания его в школах. Знание государственного языка 

способствует созданию равных возможностей при трудоустройстве, особенно 

в сфере государственной службы. В настоящее время государственный и офи-

циальный языки конкурируют на рынке труда, но в информационной сфере 

государственный язык значительно уступает русскому языку, поэтому моло-

дежь стремится к двуязычию.  

Всем известно, что знание русского языка не только обогащает человека, 

но и дает ему возможность познакомиться с другой культурой, общаться с 
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представителями разных национальностей, получать необходимую информа-

цию. На этом языке говорят все народы СНГ, в связи с чем он становится 

международным языком, поэтому мы можем сказать, что русский язык являет-

ся объединяющим фактором в культурно-образовательных отношениях  обще-

ства.  Сразу в памяти возникают прекрасные строки из стихотворения балкар-

ской поэтессы Т. Зумакуловой: 

 

                  Текут две речки в сердце не мелея,  

                        Становятся единою рекой, 

                             Забыв родной язык – 

                                     Я онемею. 

                               Утратив русский – 

                                 Стану я глухой. 

Сегодня встает вопрос о взращивании новой культуры отношений в об-

ществе, построенной на принципах толерантности. Толерантное мышление 

позволяет человеку, попадая в совершенно иные, неизвестные ему культур-

ные, религиозные, этнические традиции, где существуют иные особенности 

общения, образа жизни, образа мысли, путем целенаправленного познания 

приходить к пониманию необходимости  сближения позиций, к выработке то-

лерантных убеждений . Начиная путь взаимодействия с понимания различий, в 

конечном счете, необходимо приходить к отысканию того, что является об-

щим, объединяющим. Попытки понять и постичь причины тех или иных тра-

диций, обычаев, расширяют мировоззрение, формируют уважение к другой 

культуре, развивают самоанализ. Отношения между людьми, общественными 

группами, национально-государственными общностями, основанные на прин-

ципах толерантности, становятся более справедливыми, способствуют сплоче-

нию общества, взаимообогащению и развитию культур. И это является несо-

мненным преимуществом и выгодой для стабильного развития и усиления 

взаимосвязи и взаимозависимости государств, наций, народов, регионов и 

континентов, что открывает объективные предпосылки для укрепления меж-

дународного сотрудничества, совместного поиска ответов на главные пробле-

мы, с которыми человечество столкнулось в последние десятилетия XX века.  

Толерантность (от лат. Tolerantia – терпеливость, принятие) – термин, 

обозначающий терпимость иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не отвечает также 

принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предо-

ставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.      

Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав человека, 

плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопо-

рядка. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индиви-

дуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение 

или потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к 
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социальной несправедливости, откуда от своих убеждений или уступки чужим 

убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям. Это озна-

чает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое 

же право за другими. 

«Для современной идеологической жизни общества и государств вопро-

сы, получившие отражение в художественных произведениях и общественных 

публикациях, освещенные в средствах массовой информации сегодня пред-

ставляют особую общественную актуальность. Чтобы обеспечить нормальные 

процессы развития государственной и общественной жизни в бывших совет-

ских республиках необходимо проводить среди населения, начиная со школь-

ных лет, широкую и передовую идеологическую работу.  Основные принципы 

этой идеологической работы должны активно внедряться в сознание населения 

через пропаганду идей важнейших художественных произведений писателей, 

поэтов, композиторов, театралов, деятелей киноискусства. В этом смысле в 

самом обществе постоянно и систематически должна проводиться работа по 

внедрению в сознание людей идей гуманизма, любви, взаимного уважения, 

интернационализма, дружественных отношений, мирной и трудолюбивой 

жизни», –  эти слова Ильгиза Торекуловича Айтматова очень точно передают 

важность и необходимость изучения произведений Чингиза Айтматова на за-

нятиях по русскому языку. Воспитание гражданственности у студентов вклю-

чает и духовно-нравственное, и патриотическое, и правовое, и экологическое 

направления. Оно совершенно необходимо гражданину Киргизстана.  

Крупнейший философ XX века Ортега-и-Гассет писал: «Единственную 

слабую надежду на то, чтобы сделать демократию эффективной, можно сфор-

мулировать так: массы должны… перестать быть массами путем усвоения 

огромных доз культуры, причем подлинной культуры, которая дала бы свои 

всходы в душе каждого человека». Задача преподавателя – преподать, пробу-

дить интерес, сформировать душу студента. 

Обращаясь к произведениям Ч.Айтматова, мы можем почувствовать, как 

лейтмотивом звучит тема ответственности нынешнего поколения перед поко-

лением грядущим. Ответственности не только за сохранение традиций и укла-

да жизни, но и за сохранение Жизни, Земли в целом. Уже в первых произведе-

ниях писатель обращался к серьезным вопросам современности. Особую роль 

в системе эстетических взглядов писателя занимают морально-этические про-

блемы, вопросы нравственности, поиск ответов, которое современное челове-

чество может найти для решения этих проблем. Именно поэтому мы, педагоги 

на занятиях используем отрывки из произведений Ч.Айтматова, так как они 

несут огромный воспитательный потенциал.  

Работа над художественными текстами способствует формированию 

чуткости к русскому языку, поддерживает развитие русской речи, восприятие 

интонационно-ритмического строя русского языка, а также эстетическому и 

этическому осмыслению поставленных проблем. Понимание художественной 

литературы, умение общаться на данном языке формирует культуру человека. 
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За чередой разных видов грамматического разбора, списков слов для заучива-

ния студенты не видят главного – его удивительного богатства и красоты. 

Следовательно, обращаясь к творчеству Ч.Айтматова, мы оказываем суще-

ственную помощь в решении поставленных задач: «выработки у студентов вы-

сокой коммуникативной, языковой, лингвистической, эстетической и нрав-

ственной компетенции, формирования гражданственности. Национального са-

мосознания и духовного здоровья».  

Академиком Калифорнийской Академии, доктором социологических и 

исторических наук Рустамом Рахманалиевым было сказано, что Шаханов в по-

эзии – как Айтматов в прозе. Видимо поэтому их творческий союз дал нам две 

изумительно мудрые вещи, написанные в соавторстве – книгу – диалог «Плач 

охотника над пропастью» (Исповедь на исходе века) и философскую драму 

«Ночь воспоминаний о Сократе или Суд на шкуре туполобого, где поднима-

ются глобальные проблемы XX столетия. 

Откровения поэта – мыслителя Востока Мухтара Шаханова в поэме «За-

блуждение цивилизации» предвосхищают идеи и концепции, обозначенные 

мыслителями нашего времени А.Тойнби, Ф. Фукуямой, С. Хантингтоном, К. 

Ясперсом. Интеллектуально-поэтическое осмысление кризиса мировой куль-

туры на пороге XXI века указывает на философские аспекты духовного и со-

циокультурного самовыражения народов Евразии.  

                                

                   Отрывок из поэмы «Заблуждение цивилизации»    

                                         (Сага о нравах эпохи)  

                   

                           … Идет антикультурная революция  

                                Под близоруким лозунгом:  

                                «Сначала поднимем  

                                Благосостояние людей,  

                                Распахнем  

                                Золотые двери демократии,  

                                А культурой займемся позже!» 

                                Но чем больше  

                                В обществе  

                                Стремления к наживе 

                                И потребительского эгоизма  

                                Без опоры на духовность,  

                                Тем больше государство  

                                Теряет животворных сил,  

                                Ибо давать  

                                Оголтелой материальности  

                                Время и возможность  

                                Вариться в собственном соку-  

                                Значит приближать опасность,  
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                                Не меньшую  

                                Чем нашествие саранчи!   

В стихотворении из альбома 1987 года «Четыре матери» Шаханов выделяет 

четыре Святыни человеческой судьбы: философские аспекты духовного и со-

циокультурного самовыражения.  

 

                       Судьбу от болезни беспамятства ты защити- 

                       Ведь у человека на долгом и трудном пути,  

                       Помимо Матери той, что его родила,  

                       Есть Четыре Матери, словно четыре крыла:  

                       РОДНАЯ ЗЕМЛЯ – наша суть и основа основ,  

                       И СЛОВО РОДНОЕ, пришедшее к нам от отцов,  

                       БОГАТСТВО ДУШИ и ОБЫЧАИ – благостный след,  

                       Горящий для нас через тьму поколений и лет,  

                       РОДНАЯ ИСТОРИЯ – как бы она ни была  

                       Горька и печальна, мучительна и тяжела…  

                       Нет равного тем, четырем Матерям божества: 

                       Без них –перекати поле – твоя голова. 

                       Тот не способен величье понять Четырех Матерей,  

                       Кто не любил, не берег матери милой своей!.. 

                       Беспамятным ветром развеет беспамятный прах 

                       Того, кто забыл о своих четырех Матерях.  

                       Народ, что четыре Святыни не смог защитить,  

                       Не сможет и счастья судьбы никогда ощутить. 

                       Четыре Матери – словно судьба дорогих:  

                       Коль жить – лишь для них,  

                       А погибнуть – так только за них !.. 

                                                                                     (Перевод В.Шаповалова) 

 

Любовь в своих различных проявлениях на протяжении истории челове-

чества являлась одной из распространенных и всегда современных тем произ-

ведений искусства и литературы. В произведениях Ч. Айтматова тема любви 

едва ли не доминирующая. Герои его живут, словно руководствуясь словами 

духовно близкого Ч.Айтматову поэта М.Шаханова: «Дни, прошедшие с любо-

вью, – это жизнь …Дни, прожитые без любви, – просто дни… Они пережива-

ют чувства индивидуально-личной любви, семейно-общественной, природно-

космической – и каждый из них по-своему понимает и исполняет дело любви. 

Народный поэт Азербайджана Бахтияр Вагабадзе выразил свое мнение о 

поэме «Заблуждение цивилизации» так:  

«Поэты не умеют молчать, ибо они в ответе за все». Эпическая поэма 

М.Шаханова «Заблуждение цивилизации» (Сага о нравах    эпохи) доказывает 

нам это еще раз. Написание на одном дыхании, это новое по жанру феноме-
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нальное произведение на пороге третьего тысячелетия есть глас поэта – граж-

данина Планеты!.. 

…Роль культуры неоценима в жизни личности, нации, человечества. И 

самое ужасное в этой цепи рассуждений —  признание факта цивилизованной 

дикости и бездуховной образованности. Вот что страшно!  Вот где кроется бе-

да, постигшая человечество! И в этом смысле, я считаю, эта книга и есть тот 

учебник, с которого надо начать.  

Ч. Айтматов сказал откровенно, что из современной поэзии подобного 

пока не читал и что его поэзия отражает ценность традиций и, одновременно, 

необходимость поисков новой выразительности, когда автор выступает то как 

пророк, то как оратор, то как лирик, то как сказитель, то как педагог, то как 

вождь восстания … Кодекс и безграничное поле поэзии унаследовано Шаха-

новым от отцовской и мировой культуры... 

Евгений Евтушенко также дал свою оценку этой поэме: 

«Заблуждение цивилизации» М.Шаханова – поэма эпохальная, щедрая 

благоразумием и благородством, как его проматерь степь. Это голос Земли, 

которая сама подняла его в защиту не только просто природа, но, главное, в 

защиту человеческой души. Это новый жанр духовной экологии. Книга напи-

сана сердцем бывшего тракториста, знающего все шрамы и морщины земли, ее 

жажду к человеческой ласке, и одновременно рукой выдающегося  интелли-

гента из глубины народа, чья любовь к своим национальным традициям вы-

росла до глобального ощущения земного шара как нашей общей большой Ро-

дины.  

Осмелюсь сказать, эта книга – духовный документ патриотизма всего 

человечества, и в то же время в ней есть нечто нежное, доброе и грустное от 

древней лебединой песни отважных предков Мухтара, стоявших насмерть, за-

щищая в течение шести месяцев от полчищ Чингисхана великий Отрар, сла-

вившийся на весь мир своими философами и богатой библиотекой. 

В этом году наш Киргизстан и другие страны отмечают юбилейную дату 

– 90-летие выдающегося писателя Чингиза Торокуловича Айтматова. Его про-

изведения представляют собой совершенно особый мир: писатель одновре-

менно утверждает систему ценностей, унаследованных им от своего народа и 

русской национальной культуры. Чингиз Айтматов – народный писатель с 

эпическим творчеством. Он не только трепетно относился к культуре, тради-

циям и обычаям своей нации, но и использовал мифы и легенды других наро-

дов. Айтматов акцентирует свое внимание на таком аспекте как «осознание 

своим народом своей исторической судьбы, права на будущее, которого до-

стоин каждый народ и каждый человек». Более того, именно в его творчестве 

художественное самосознание киргизского народа достигает высоты общече-

ловеческого, а национальное становится ценностью мирового порядка.  

Исследователь творчества Ч. Айтматова Г. Гачев писал: «Маленькие 

бесхитростные его повести, но в них есть художественная бездонность и фи-

лософская глубина, и дают они повод к размышлениям как о современных, так 
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и о вечных проблемах человеческой жизни, культуры, сознания. Произведения 

Чингиза Айтматова стали неотъемлемым элементом и фактором духовной 

жизни нашей за последние десятилетия: они питают дух – думами, душу – пе-

реживаниями, воображение – красотой, углубляет в нас внутреннего челове-

ка».  

Сегодня во всем мире система образования организована на принципах, 

ориентированных на результат, т.е. выпускники должны обладать такими лич-

ностными качествами, или компетентностями, которые позволят им стать 

успешными профессионалами и полезными членами общества. Любая ключе-

вая компетентность включает в себя быструю ориентацию в ситуации и при-

менение имеющихся знаний, а кроме того, отражает и отношение к реально-

сти, то есть ценностную составляющую картины мира.  

Проблема статуса языка картины мира связана с вопросами взаимодей-

ствия языка, мышления и действительности. Начало лингвистической тради-

ции изучения картины мира было положено в работах В. фон Гумбольдта, Э. 

Сепира, Б.Л. Уорфа, А.А. Потебни. В. фон Гумбольдт рассматривал язык как 

«промежуточное звено» между человеком и миром, как способ видения мира.  

 По А.А.Потебне, поэзия, проза, искусство и наука, то есть мировоззре-

ние народа, обретают жизнь в языке и обусловлены языком.  

Картина мира – многослойное образование. В раннем детстве ребенок, 

слушая сказки, узнает новые слова, которые связываются с другими для пони-

мания контекста, т.е. ребенок улавливает системные связи лексики и грамма-

тики. Ребенок вместе с сюжетными линиями усваивает фольклорную картину 

мира. Именно фольклор дает основные представления о космогонии (знаниях 

о создании мира), о богах и реликтовой астрологии. Поэтому фольклорная 

картина мира создает фундамент для концептуальной картины мира языковой 

личности. Фольклорная картина мира выражает реликты древних знаний о ми-

роустройстве, ее можно считать ядром наивной картины мира. Позже на фоль-

клорную картину мира налагаются религиозная, научная и философская кар-

тины мира.  В целом все эти картины мира образуют языковую картину мира. 

В языковой картине мира из-за факта сосуществования обыденных знаний и 

научных знаний о мире возникают слова – дублеты. Так появились воздух и 

атмосфера, человек и индивид, мозги и мозг, хребет и позвоночник. С другой 

стороны, знания обыденные и знания научные могут выражаться одним сло-

вом, но в разных значениях: сердце в обыденной (наивной) картине мира – это 

сердцевина, середина, в теле человека – солнечное сплетение, а в научной кар-

тине мира – это мускульный мешок, перегоняющий кровь в организме. И даже 

располагаются в теле  по-разному: сердце в наивной картине мира – сердцеви-

на = середина тела, его центр, сердце в медицине – область в левой стороне 

груди [2]. «Постичь картину мира всегда непросто; в силу привычки мы не за-

мечаем картину мира, отраженную в родном языке. Картину мира другой 

культуры можно увидеть через призму родного языка. Мы сможем заметить 

особенности своей картины мира только тогда, когда сравниваем ее с другой, 
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иноязычной картиной мира. Наиболее интересная область изучения свойств 

различных языков в рамках концептуальных исследований – пути ассоцииро-

вания» [2, с. 17]. Например, в русском языке устойчивое выражение (под каб-

луком) ассоциируется с выражением ( быть, находиться в полной зависимости, 

беспрекословном подчинении; под властью, под гнетом, в киргизском – устой-

чивое выражение ( козунун агы менен тен айлануу (коз каранды болуу, толук  

башийуу, айтканын кылуу) дословный перевод – вращаться вокруг глаза, зави-

сеть от его (ее) взгляда, полностью быть зависимым, беспрекословно выпол-

нять. В русском языке ассоциация со словом «каблук» и со словами синони-

мами под сапогом, под башмаком, под пятой, а в киргизском – «глаз», 

«взгляд», «зрение». Но выражение в русском языке (хранить как зеницу ока) 

совпадает с выражением киргизского языка (коз карегиндей сактоо) – означает 

как смысл «быть осторожным», «беречь», «хранить» – бдительно, заботливо, 

тщательно, в киргизском языке – (аябай, ото сака кам коруу, мамиле кылуу, 

сактоо). Как мы поняли, что в русском, так и в киргизском языках слово «глаз» 

имеет одинаковое смысловое понятие слова, как «беречь, хранить», так как 

одним из ценных органов человека – это глаза, поэтому не удивительно, что 

языковая картина в этом случае совпадает.  

Не зная хорошо фольклорную картину мира русской культуры, студенты 

часто допускают ошибки при переводе. Например: выражение (белая ворона) – 

это человек, резко выделяющийся   чем –либо среди окружающих его людей, 

отличающийся чем-либо не похожий на них. Студенты дословно переводят на 

киргизский язык как (ак карга), потом прибывая в недоумении, понимают, что, 

оказывается, некоторые выражения нельзя дословно переводить и начинают 

искать киргизское устойчивое выражение, например: ыркын кошпогон – бес-

полезный, нет от него толку; озунон озу болунгон – сам по себе, отделяющий-

ся ото всех; аралашып кете албаган, тон – не находящий общего языка, хлад-

нокровный; макоо адам- глупый человек. Если взять слово «хитрость», то и в 

русской и в киргизской языковой картине мира ассоциируется с лисой. Поэто-

му у устойчивых выражений таких как (хитер как лис- тулкудой куу) есть ме-

тафорическое совпадение и многие такие признаки в силу своего конкретного 

содержания тесно связаны с эмоцией и оценкой. Такое сходство возможно 

обусловлено общими культурными реалиями, общей историей, мифологией… 

В английском языке с хитростью ассоциируются собаки (slay dog «хитрец»), 

чего не наблюдается в русском и киргизском языках. Знание культурных кон-

нотаций народа представляется важным при исследованиях языковой картины 

мира и концептуальных структур [2].  

На современном этапе развития науки о языке одной из первоочередных 

проблем может быть названа проблема определения общей для языка и куль-

туры онтологической платформы. Для этого необходимо изучить языковые 

единицы как средство хранения и передачи знаний и компонентах картины 

мира и, в частности языковой картины мира носителей языка, а также как 

средство, продуцирующее ментальность народа, говорящего на этом языке.    
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Бишкек, Киргизстан 

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ  

ВОПРОСАХ ЛИНГВОДИДАКТИКИ В  
МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ КИРГИЗСКОМУ 

ЯЗЫКУ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ  
АУДИТОРИИ 

Аннотация. В данной статье говорится об 

исследованиях в области лингводидактики на 

примере киргизского языка в русскоязычной 

среде. Определяется понятие "лексико-

семантической  системы, которая включает 

два уровня: лексический – с предельной языковой 

единицей "слово" семантический – с предельной 

языковой единицей «лексико-семантического 

варианта слова».  Рассматриваются словар-

ные единицы, которые  необходимо анализиро-

вать  для использования  в учебных целях.  На 

примере сравнивания сочетания прилагатель-

ных в киргизском языке выделяется синтагма-

тическая согласованность слов, общие семан-

тические компоненты, семы, которые, повто-

ряясь в словах поддерживают друг друга и 

обеспечивают взаимную однозначность слов. 
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Теоретические и практические результаты лингводидактического описа-

ния языка в учебных целях  являются одним из важных составляющих лингво-

дидактики, как общей теории обучения языкам, так и дидактики в целом. Та-

кой подход воплотился  и в методике обучения киргизскому языку в русско-

язычной  аудитории. 

Теория и практика обучения неродному языку выдвигает такие требова-

ния к описанию учебного материала, которые должны отразить «особенности 

системных отношений в  лексике во всем их многообразии» и в наиболее суще-

ственных проявлениях, но  вместе с тем учитывая специфику адресата. «При 

обучении иностранному языку, очевидно, исходить из ряда мировой системы 

ассоциации, языкового мышления, которые позволили бы изучающему иностран-

ный язык улавливать системные отношения между, казалось бы, разрозненны-

ми языковыми явлениями» [1, c. 4]. 

Другими словами, обучение неродному языку должно строиться так,  

чтобы у обучающегося  постепенно вырабатывалась способность к «саморегу-

ляции», то  есть  к категоризации, систематизации языковых явлений [2, c. 6].  

По теории Уфимцевой, Н.М. Шанского и ученых Киргизстана Б.М. 

Юнусалиева, Б. Орозбаевой, Ж. Мамытова, К.Д. Добаева и др. Изучение си-

стемных связей в лексике ученые рассматривают по следующим основным 

направлениям: 
1. Определение специфики лексико-семантического уровня языка в це-

лом. 

2. Описание «внутренних и внешних» системных свойств слова, смысло-

вой структуры слова, а также совокупности лексико-семантических вариантов, 

а также синонимов, антонимов, лексико-семантических  групп и т.д. 

Безусловно, в этой области важное значение для разработки проблем 

лексико-семантического уровня языка имеют работы Д.Н. Шмелева [11, 12], ко-

торый характеризует лексико-семантическую систему, как диалектическое един-

ство, взаимосвязь и взаимообусловленность парадигматических и синтагматиче-

ских отношений на уровне лексики. Следовательно, семантическая структура 

слова выражается в двух аспектах его функционирования: парадигматическом 

и синтагматическом.  

Парадигматические связи единиц лексико-семантической системы, отно-

симые к релятивным признакам лексического значения слова, в свою очередь, 

далеко не однородны. Они по-разному выделяются в таких классах слов, как ча-

сти речи, лексико-семантические группы, синонимы, антонимы, гипонимы и т. 

д. Лексико-семантическая парадигма является наиболее верной формой адек-

ватного описания значения слова в системе, ибо значение слова, как лингви-
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стической категории, хотя и обусловлено предметно-логическим фактором, 

определяется структурой лексико-семантической парадигмы. Одной из основ-

ных характеристик слова ученые считают eго синтагматические свойства и спо-

собность сочетаться в речи с другими словами и формами,  которые существуют в 

данном языке. То, что словарные единицы существуют в речевой цепи как реа-

лизованные в синтагматике, делает необходимым рассмотрение их в учебных 

целях. «Для того, чтобы два слова составили правильное сочетание, они должны 

иметь помимо специфических, различающих их сем, одну общую сему» [6, c. 

58]. 

Так, в киргизском языке, прилагательное  кызыл ( красный) может соче-

таться с широким кругом существительных. Ср. : кызыл жоолук – красный 

платок;  кызыл жар – красный обрыв; кызыл акча–красные деньги (в смысле 

заработтаные трудом); кызыл өрүк –  красный урюк; кызыл карагат – красная 

смородина; кызыл жип – красная нитка  и т. д.  То же самое относится к при-

лагательному "боз " (в значении серый), который сочетается с существитель-

ными обозначающими лошадь "боз  ат – белесый конь". Можно заметить, что 

для каждого слова существует определенный круг сочетательных слов, кото-

рые предназначены именно этим словам и продиктованы самой действитель-

ностью. Э.В. Кузнецова отмечает, что "синтагматическими отношениями сло-

ва связаны в рамках предложений, в которых они выступают в качестве со-

ставных элементов, участвующих в выражении их общего смысла. Эти слова – 

синтагмы. Их можно также назвать синтаксическими словами, имея  при этом 

в виду не столько их грамматические функции (эти функции традиционно обо-

значаются термином "член предложения"), сколько те семантические функции, 

которые они выполняют в предложениях, реализуя  свои лексические значе-

ния» [9, c. 54]. Синтагматическая согласованность слов проявляется в том, что 

слова, образующие состав предложения имеют в своих значениях ...общие се-

мантические компоненты, семы, которые, повторяясь в словах, как бы поддер-

живают друг друга  и обеспечивают взаимную однозначность слов. Например, в 

киргизской поговорке : Ойноп сүйлөсөң да – ойлоп сүйлө (Думай,  о чем говоришь, 

даже если шутишь) или как у К. Юдахина (Даже когда говоришь,  шутя, 

говори обдуманно) дважды повторяется сема сүйлө (говори), что является 

общим корнем для всего контекста. 

При лингвистическом описании лексики киргизского языка В  учебных це-

лях возникает необходимость взаимосвязанного рассмотрения парадигматиче-

ских и синтагматических характеристик слова, которое, по существу, отражает 

соотношение языка в речи, системы ее функционирования. Понимание соот-

ношения парадигматики  и синтагматики взаимосвязанных и взаимно определяе-

мых характеристик имеет принципиальное значение для решения основных 

вопросов обучения лексике киргизского языка в русскоязычной  школе. Из та-

кого понимания следует, что лексика должна изучаться как функционирующая 

система. Именно это положение определяет функциональный подход к изуче-

нию киргизского языка как неродного, в чисто методическом плане – ориента-
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цию на формирование речевой деятельности. Отсюда, одной из главных целей 

должно быть обучение функционированию слова в речи , "поскольку  в лексиче-

ское значение слова входят в качестве его структурных характеристик синтагма-

тические связи слова"  [10, c. 17]. 

Как отмечает Д.Н. Шмелев, именно такие два названных измерения (па-

радигматика, синтагматика) определяют собственную семантическую значи-

мость каждого отдельного слова. На линии отбора слово может рассматри-

ваться как член определенной лексико-семантической парадигмы, точнее, ряда 

парадигм, объединяющих слова на основе того или иного семантического при-

знака. На линии сочетания слова выступают членами определенных парадигм, 

построенных по синтаксическим признакам, действующим в данном языке. 

Таким образом, употребление слов в речи зависит от двух основных фак-

торов: 

1. Возможности выбора слова – семантическим отношением с другими 

словами, между которыми распределена известная "сфера смысла". 

2. Возможности сочетания с другими словами. 

В лексикологии выделяется также третий тип системных связей, который 

называется деривационным, или ассоциативно – деривационым. 

Трехмерная модель лексической системы языка – парадигматика, син-

тагматика, дериватика – принимается  в настоящее время многими учеными. 

"Если синтагматика и парадигматика являются как бы абстрактной моделью 

речи, воспроизводящей ее принципиально цепочечный строй, то дериватика ле-

жит в совершенно иной плоскости категориальных семантических переходов. 

 И ее единицы – словообразовательный тип и эпидигматический тип регу-

лярной полисемии" [8, c. 123]. Д.Н. Шмелев включил всякие ассоциативные 

сближения (как смысловые, так и формальные), вплоть до народно-

этимологических и паронимических и назвал его ассоциативно-деривационным 

[11, с. 225-232], а  П. Н. Денисов,  воспринявший данную  концепцию  деривати-

кой  [7, c. 122-124]. 

Согласно  точке  зрения Д.Н. Шмелева, постулат о дериватике получает 

следующий вид: "Будучи двусторонними единицами, единицы лексики нахо-

дятся в таких отношениях друг с другом, которые не могут быть сведены к их 

парадигматическим и синтагматическим отношениям: благодаря тому, что 

каждая из этих единиц имеет материальную "форму" и смысловое "содержа-

ние", она является в какой-то мере средоточием и этих двусторонних связей, 

объединяющих ее с рядами формально близких слов, а с другой – 

«тематическими "семантического пространства”, с которыми, так или иначе  

соприкасается ее собственное смысловое “содержание” [12, c. 76]. 

Таким образом, семантическая структура каждого многозначного слова 

может рассматриваться как отражение этого вида отношений, которые могут 

быть названы эпидигматическими или  деривационными (в широком смысле 

слова: [12, c. 6-7]). В современном языкознании известно множество вариантов 

группировки слов на основе различных смысловых связей. Это предметные 
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или тематические группы, лексико-грамматические классы слов, семантиче-

ские и морфосемантические поля, лексико-семантические парадигмы,  объ-

единяемые на основе общности семантических ассоциаций по сходству и 

смежности, на основе общности лексико-семантического признака и т. д. 

Такая систематизация лексического материала представляет собой раз-

личные ступени познания, выявление системных связей в словарном составе 

слова. Однако, не все названные лексические объединения равноценны с точки 

зрения концентрации системных отношений. По мнению многих исследовате-

лей, в значительной степени эта черта характеризует лексико-семантическую 

группу – общепризнанную единицу системности лексики, объединяющую 

слова на основе собственно-языкового материала и  признака лексического 

значения слов. 

Несмотря на то, что эта черта намного меньше свойственна тематической 

группе, объединяющей слова по признаку их смысловой отнесенности к еди-

ной сфере понятий (по внеязыковому признаку), это ни в коей мере не означает, 

что тематическая группа не отражает системности аспекта языка. Анализ лек-

сики в составе разнообразных тематических групп дает возможность выявить не 

только семантические отношения, существующие между лексическими еди-

ницами тематической группы, но и отношения, представляющие собой отра-

жения связей между обозначающими реалиями внеязыковой действительно-

сти. Следует отметить трудность разграничения тематических и лексико-

семантических групп (ЛСГ), их перекрещивание, а в большей степени и их  

тематических совпадений. Например в киргизском языке – одну 

лексикосемантическую группу составляют такие слова: шам, дигер, кеч 

(вечер); аймак, өрөн, жай (территория); шаар, борбор, калаа (столица). 

Во многих случаях такие группы слов характеризуются некоторыми об-

щими для них собственно языковыми признаками. Не случайно, что многие 

тематические группы слов  в киргизском языке оказываются при ближайшем 

их рассмотрении такими лексико-семантическими группами. Иначе говоря, лю-

бая лексико-семантическая группа слов имеет свою "тему”, входит в то или 

иное тематическое объединение слов, являясь его составной частью. 

Исходя из этого, при лингвистическом описании лексики киргизского язы-

ка в учебных целях мы постараемся не разграничивать лексике семантические 

и тематические группы слов (ЛСГ-ТГ). ТГ являются теми лексическими разря-

дами, в которых проявляются системные (а именно парадигматические) отно-

шения в лексике. То есть определенная группа слов обязательно включается в 

ту или иную тематическую группу слов языка, вступая с ними в парадигматиче-

ские отношения на основе предметно-смысловой общности. А семантическая 

общность членов ЛСГ предполагает общность их свойств в  парадигматике и 

синтагматике. Таким образом, в лингвистической науке обнаруживается, в ос-

новном два направления систематизации словаря и соответственно два типа 

группировок слов: собственно языковые системные объединения слов с взаи-

мообусловленными значениями, основанные на внутрисематических законо-
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мерностях, и группы слов, обусловленные внеязыковой действительностью, 

функциональными отношениями, с ослабленными или менее четко выраженными 

системными отношениями. Лексическая система киргизского языка характеризу-

ется многообразием и неоднородной чертой составляющих ее единиц и взаимо-

связей между ними, которая не может не учитываться при определении учеб-

ных лексических единиц. Такими являются: однозначные слова,  например: 

күйө бала (зять); кыздар  (девушки); төө бурчак (фасоль); жылаан (змея); 

береке (достаток) Но, однозначное слово кыз, может трансформироваться в 

сложное слово  кыз-келиндер (девушки – молодухи). То есть одно из значений 

однозначного слова в другой вариации представляет другое по значению слова 

и, наоборот, многозначные слова в  сочетании с другим словом могут 

предствлять разнообразные  лексические  варианты. Например: “ат” – конь; ат 

– имя; ат – стрелять,а в сочетании с другим словом: ата-эненди сыйласан өз 

балаңдан жакшылык көрөсүң (по К. Юдахину: Если будешь уважать своих 

родителей, увидишь добро от своих детей) или Аталуу жетим – арсыз жетим, 

энелүү жетим – эрке жетим буквально  при отце сирота, а при матери 

баловень; лексические и грамматические омонимы ("ат" – имя, "ат" – лошадь), 

фразеологические обороты, равные слову ("жетим" – сирота).В качестве обяза-

тельных учебных единиц могут выступать лексико-семантические группы (си-

нонимические ряды, антонимические пары в и составе), тематические группы, 

а. также структурно-семантические объединения. Как отмечает Л.Г. Саяхова, 

последние представляются укрупненными учебными лексическими единицами, 

польза которых состоит в том, что в память учащихся вводятся не отдельные 

слова, а целая группа слов, связанных по смыслу. Каждое такое слово усваива-

ется как звено единого смыслового целого в его связях и отношениях с други-

ми словами. Единицы, представляющие, по сути, микросистемы, т.е. несущие 

информацию системной организации лексики, должны найти отражение при 

описании лексики в учебных целях. При лингвистическом описании лексики 

киргизского языка в учебных целях возник ряд дополнительных проблем, в 

частности, вопросы, связанные с аналитичной природой этого языка. Посколь-

ку речь идет о постановке обучения киргизскому языку в русскоязычной шко-

ле, где родной язык школьников (русский язык) флективно-синтетического 

строя, который подлежит объединению в границах синтетической словоформы 

одной (или нескольких) грамматических морфем.  

Что же  касается аналитических лексических единиц в киргизском языке, 

они наиболее широко представлены в лексико-грамматическом разряде имен 

существительных (зат атооч). Например: какбаш – одинокий, сары май – масло 

топленое, сары,  сары  адам – в значении светлый человек (буквально желтый) 

и т.п. Это объясняется, прежде всего, тем, что предмет в широком смысле сло-

ва представляется как некоторое отношение, имеющее процессуальный харак-

тер. Содержание понятия о предмете, а, следовательно, и значение имени су-

ществительного определенно зависит от тех явлений действительности, кото-
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рые оказываются связанными им, т. е. аналитическая лексическая единица яв-

ляется устойчивым сочетанием слов, которое наподобие прочих лексических 

единиц имеет самое активное употребление в речи. Таким образом, суммируя 

вышеизложенное, отметим, что аналитичность киргизского языка, в том числе 

и его лексического аспекта, в котором наиболее отчетливо прослеживаются спо-

собы выражения отношений межд словами в речевой цепи – явление синтаксиче-

ское. Аналитические конструкции, которые функционально уподобляются его син-

таксической форме и поэтому (несмотря на то, что они являются по своему стро-

ению словосочетаниями и при том свободными) выступают как одно слово, как 

представитель одного цельного слова, а не как словосочетание. 

Итак, необходимость системного описания лексико-семантической си-

стемы киргизского языка в учебных целях во всех ее формах и проявлениях 

вносит существенный вклад в обеспечение и решение задач учебного предмета 

"Киргизский язык в школах с русским языком обучения". Результат лингви-

стического описания лексики киргизского языка в учебных целях становится 

объектом описания дидактического, в свою очередь определяют системность и 

последовательность расположения и введения учебного языкового материала. 
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Лингвокультурологическое изучение таких важных понятий, как духов-

ность, русский мир, гостеприимство начинает свое развитие. В лингвистиче-

ской литературе был ряд исследований, посвященных этим темам [3; 4; 5; 6]. 

Начнем с того, что «русский мир» – это понятие пространственное, гео-

графическое. В этом мире свой климат и свой ландшафт, узнаваемый и люби-

мый (Тысячу раз описанные Байдарские ворота открыли нам внезапно краси-

вую бездну какого-то иного, совсем не русского мира с высоким морским го-

ризонтом, с почти черными веретенами кипарисов, с отвесными скалистыми 

стенами Крымских гор того бледно-сиреневого, чуть известкового, мергель-
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ного, местами розоватого, местами голубоватого оттенка, упирающихся в 

такое же бледно-сиреневое, единственное в мире курортное небо с несколь-

кими ангельски белыми облачками, обещающее вечное тепло и вечную ра-

дость. Катаев. Алмазный мой венец). Именно ландшафт русской земли определил ос-

новные качества русских – любовь к простору и воле (Русский мир жил и рос 

в пространственных просторах и сам тяготел в просторной нестесненно-

сти. О русской идее // «Жизнь национальностей», 2002.10.14). 

Русский мир – это некоторое пространство Земли, имеющее свои грани-

цы. Безусловно, речь идет, прежде всего, о России. Выражение русский мир 

означает «русская земля» (Начало XIV века было той роковой эпохой, когда 

был поставлен к разрешению вопрос: какая из княжеских линий выдвинется 

выше всех и какая русская земля со своим главным городом сделается средо-

точием русского мира и будет стягивать к себе разрозненные его части? Н.И. 

Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей).  Собирание русской земли 

заняло века. Этим занимались русские князья (Ярослав расширял область рус-

ского мира подчинением новых земель. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей), а позже – русские цари (Иван Васильевич удержал земли кня-

зей, передавшихся Москве, и тогда уже ясно заявил притязание на то, что 

Москва, сделавшись средоточием русского мира, будет добиваться присоеди-

нения древних русских земель, доставшихся Литве. Н.И. Костомаров. Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей). Русская земля – это известные центры русских 

княжеств – Владимир, Суздаль, Ростов, Галич (С Андрея начинает обозна-

чаться яркими чертами самобытность суздальско-ростовской земли и вме-

сте с тем стремление к первенству в русском мире. Н.И. Костомаров. Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей; И это вовсе не было мирным стихом, древним 

русским миром Владимира. Ю.Н. Тынянов. Пушкин; Тогда Владимир, чувствуя свое 

положение до крайности шатким, обратился к суздальскому князю Всеволоду 

и отдавался ему под начало, обещая навсегда быть в его воле со всем Гали-

чем: установлялась, по-видимому, тесная связь между противоположными 

окраинами тогдашнего русского мира; но это явление не имело никаких проч-

ных последствий, так как ничего прочного не было тогда в отношениях рус-

ских князей между собою. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деяте-

лей). 

Пространство русского мира менялось, его составляющие часто подпа-

дали под иноземное влияние (В XIV веке, когда в восточной Руси Москва пола-

гала собою зародыши единого русского государства, на западе совершались 

перевороты, склонявшие другую половину Руси к политическому и обществен-

ному отчуждению от русского мира. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей). Историю русского  мира, которую мы знаем, донесли до нас 

летописи (Его свод был продолжаем другими летописцами по годам и развет-

вился на многие отрасли, сообразно различным землям русского мира, имев-

шим свою отдельную историю. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей). Пространство России разрасталось веками, пока не получились грани-
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цы, о которых мы знаем сегодня (…Но уже говоря по преданиям о событиях 

IХ-го и Х-го века, причисляет к системе русского мира Мерю, страну, насе-

ленную финским племенем того же имени, занимавшую пространство в ны-

нешних губерниях: Владимирской, Ярославской, Костромской и части Мос-

ковской и Тверской, относя наравне с этим народом соплеменные и соседние 

ему племена: Мурому на юг от Мери и Весь на севере от той же Мери по те-

чению Шексны и около Белоозера. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее глав-

нейших деятелей). Объединяющим началом любого государства служит язык (Зато 

уж в Петербурге хоть мало современного, но все новое, все с молотка – и ни 

русского мира, ни русского словца! Бестужев-Марлинский. Фрегат «Надежда»). Язык и 

письменность – те основы, которые создают русский мир (Это какой-то от-

рывок древнего русского мира, инок в настоящем смысле и в том духе, в ка-

ком я воображаю себе монахов при основании первых наших обителей. М.А. 

Корф. Из дневника). 

И здесь не обойтись без упоминания о многонациональности нашего 

государства, когда некоторая часть ее жителей не может примириться с 

остальной частью России из-за культурных традиций и обычаев (-В Красно-

дарском крае идея о том, что представители народов Кавказа категорически 

не принимаются русским миром, стала официальной доктриной уже двух гу-

бернаторов: прошлого и нынешнего. Ильичев. Кусающиеся зайцы. Ученые обнаружили истоки 

терроризма // «Известия», 2002.12.16). Проблемы совместного проживания на одной тер-

ритории существуют в любой многонациональной стране. Такие проблемы 

возникают из-за незнания культуры живущих рядом народов (В результате, 

нерусские национальности более адаптированы к русскому миру, чем русские 

к миру татар, балкар, кавказцев и других. Рамазан Абдулатипов. Создание российской нации // 

«Российская газета», 2003.05.15). 

Границы пространства русского мира могут сужаться и расширяться. В 

таком случае речь идет уже о количестве носителей языка (Кроме того, исто-

рия плавания самого корабля, этого маленького русского мира с четырьмя-

стами обитателей, носившегося два года по океанам, своеобразная жизнь 

плавателей, черты морского быта – все это также само по себе способно 

привлекать и удерживать за собою симпатии читателей. И.А. Гончаров. Фрегат 

«Паллада»). Все зависит от точки зрения и ситуации, в которой упоминается об 

особенностях существования русского мира. Сейчас понятие «русский мир» 

включает и те страны, где живут наши соотечественники, говорящие на рус-

ском языке (Министерство иностранных дел станет ведущим учреждением, 

занимающимся проблемами «русского мира» – наших соотечественников за 

рубежом. Виноградов, Ильичев. Иностранное дело. Судьбой соотечественников займется ведомство Игоря 

Иванова // «Известия», 2002.05.05). 

Социальная составляющая понятия «русский мир» предполагает некото-

рые отличительные черты, позволяющие отличать этот мир от мира других 

народов. Русским мир характеризуется свободой и духовностью (Тем более, 

что наши народы спаслись и возродились в условиях диктаторских режимов, 
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в том числе благодаря свободе и духовности русского человека, русского ми-

ра. Рамазан Абдулатипов. Создание российской нации // «Российская газета», 2003.05.15; … сумевшего 

духовный русский мир не только сберечь в его богатстве и в его мощи, но 

усилить его, обогатить запасами, так сказать, неистощимыми. В.П. Мещерский. 

Мои воспоминания), любовью к чтению, которая сохранилась, несмотря на все ры-

ночные отношения в новой России (Роман «Начало века» написан не был, но 

наброски к нему рассыпаны по Дневнику, который со временем занимал все 

более значительный удельный вес в творчестве Пришвина, записи станови-

лись систематическими, глубокими, в них больше обобщений, выводов, рас-

суждений, и, быть может, именно в эти годы к Пришвину пришло понимание 

того, что эти тетрадки и есть его главная, сокровенная книга, которая од-

нажды поразит читающий русский мир и послужит его оправданием перед 

потомками. Варламов. Пришвин или Гений жизни // «Октябрь», 2002). С точки зрения само-

оценки, русские – легковерны (…И открытые гробы устами восставших 

жильцов своих прогремят легковерному русскому миру нестерпимые укориз-

ны, и тех укоризне стерпит «живый». Лесков. Божедомы), необязательны (От Ша-

лона до Парижа в хорошей машине можно было доехать за три часа, но так 

уже создан был старый русский мир, что для выполнения столь простого 

распоряжения Жилинского потребовалось не один, а целых два дня. А.А. Игнатьев. 

Пятьдесят лет в строю), у русских особый склад ума – пытливый и неугомонный (Из 

взаимного международного контроля, проведенного через русский ум и при-

мененного к русскому миру, и выйдет та истина, которою мы можем руко-

водиться. А.В. Дружинин. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения), на 

умственное развитие нации оказывают сильное влияние социальные измене-

ния в других странах – и все от вечного стремления улучшить свою жизнь 

(Переворот этот имел важнейшее значение в нашей истории по силе того 

влияния, какое он последовательно оказал на умственное развитие всего рус-

ского мира. Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей). Русский ха-

рактер – это особое поведение, характеризующееся полюсными чертами (Но, 

объяснив себе тайну отношений национальности к человечности, легко по-

нять все противоположности явлений русского мира: уразумение закона 

борьбы человеческой натуры с внешними влияниями устраняет всякую сбив-

чивость в объяснении самых противоположных фактов. В.Н. Майков. Стихотворения 

Кольцова с портретом автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочинениях). И даже отвергнутый 

символ русского мира – двуглавый орел – до сих пор актуален для нынешней 

России, у которой две главы-столицы – Москва и Петербург (ср.: Уж я вам 

докладывал, что Москва не город, не столица, а целый русский мир; что в ней 

собраны вместе все образчики главных начал, составляющих то огромное те-

ло, которому Петербург служит главою, а Москва – сердцем. М.Н. Загоскин. Москва 

и москвичи). 

Объединяющее начало любого государства – единая вера, в России – это 

православие (В частности, давно уже назревало и то столкновение герман-

ства с православно-русским миром, которое внешне проявилось ныне, не те-
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перь только началась война духовная. С.Н. Булгаков. Свет невечерний). Для укоренения 

христианства на Руси потребовалось перевести книги Священного Писания с 

греческого языка на язык. Понятный для жителей Руси (Греческий язык не 

стал на Руси богослужебным языком, и эта языковая изолированность рус-

ского мира имела, конечно, громадное значение в путях русской культуры, об-

рекая ее заранее на достаточную "запоздалость". В.В. Зеньковский. История русской фи-

лософии). Русская церковь призвана служить хранителем духовности народа, 

всего русского мира в целом (А еще годом раньше К. П. Победоносцев, кото-

рого в своем возражении Достоевскому Леонтьев ставил ему в пример как 

христианского проповедника, так реагирует на вторую речь Соловьева о До-

стоевском: «Ведь они подлинно думают и проповедуют, что Достоевский со-

здал какую-то новую религию любви и явился новым пророком в русском мире 

и даже в русской церкви! С.Г. Бочаров. Леонтьев и Достоевский). 

Еще один аспект «русского мира» – культурный. Русская культура ши-

роко известна за далеко за пределами нашей страны: это и балет, и музыка, и 

литература (Знаете ли, что я решительно ничего не знал о том, что делается 

в музыкальном русском мире, и все это было мне в высшей степени интерес-

но. П. И. Чайковский. Переписка с Н.Ф. фон-Мекк). При этом в общую «копилку» культуры 

вкладывали свою лепту как русские, так и жители всех частей России (Киев-

скую коллегию с ее братством, без сомнения, постигла бы та же участь, ка-

кая стерла с лица земли львовские, луцкие, виленские и другие школы; но семя, 

брошенное Могилою в Киеве, роскошно возросло не для одного Киева, не для 

одной Малороссии, а для всего русского мира: это совершилось через перене-

сение начал киевского образования в Москву, как скажем впоследствии. Н.И. Ко-

стомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей). 

Построение мира по иным принципам пагубно влияет на его целост-

ность. Особенно это относится к такому явлению современности, как техно-

кратия и глобализм (Идеи технократические Сахарова, отрицание им какого-

то особенного русского мира, вера его научная в прогресс предопределили ны-

нешнее обновление и то, что стало его итогом, – техногенную катастрофу, 

разъятие России на кафкианские «промзоны». Курбатов. Дорога в объезд // «Дружба наро-

дов», 1999.09.15). Революции и перестройки, разрушающие устоявшиеся способы 

жизни, отрицают традиции и обычаи народа. С русским миром это происходи-

ло неоднократно (Затем мне казалось, что некоторые приемы воспитания, 

образования, мой личный военный и дипломатический опыт могут быть ис-

пользованы строителями нашего молодого государства хотя бы для того, 

чтобы не повторять ошибок отжившего старого русского мира. А.А. Игнатьев. 

Пятьдесят лет в строю). В этом видится проявление стихийной силы русского харак-

тера – долгого терпения и затем – русского бунта – стремительного и беспо-

щадного (Все жили верой в близкое падение большевиков, в установление в 

России демократического строя и видели в масонской организации средство 

для укрепления этого будущего строя в разбушевавшейся стихии русского 

мира. Орлов. Галерея русских лож // «Лебедь» (Бостон), 2003.07.07). И правомерен вопрос: нужно 
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ли все отвергать, чем жил русский мир раньше (И старый русский мир имел 

свои красоты и свои радости; важно знать, ценой каких жертв эти красоты 

покупались и какой противовес им составляли горе и темнота народные. А.А. 

Игнатьев. Пятьдесят лет в строю). Откуда эта жажда все «разрушить до основания, а за-

тем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем» (Ин-

тернационал). Вероятно, вера в особый путь России, в ее миссию – устойчива 

и непреодолима (Но все они верили, что Россия не должна повторять путь 

Запада и что славяно-русский мир – мир будущего. Н.А. Бердяев. Русская идея). 

И сейчас наши современники озабочены поиском русской идеи. Чтобы 

понять, куда двигаться стране, необходимо осознать, а что, собственно, было 

для всего русского мира основой, смыслом существования. Среди таких идей 

наиболее распространенными являются служение Богу и Божьему замыслу 

(Служение «Святой Руси» как Божьему замыслу о России – и через нее само-

му Богу – и есть та русская идея, которую весь XX век разыскивала наша 

безбожная интеллигенция. Андреев. Национальные модели экономики // «Наш современник», 

2004.07.15), соборности (Русская идея была сформулирована как идея Соборности. Георгий 

Киреев. От национальной утопии к национальной идее // «Лебедь» (Бостон), 2003.06.16), обращение к тра-

дициям и обычаям народа через православие (Порожденная православным со-

знанием Русская идея постоянно вбирала в себя духовные свойства народа, 

одновременно выражая и его «особенную физиономию», как говорил Пушкин, 

видя ее «в образе мыслей и чувствований, тьме обычаев, поверий и привычек». 
Петрова. В.М. Васнецов. «Снегурочка». Нетрадиционный анализ в традиционном историческом контексте // «Наш 

современник», 2004.07.15), изменение политического устройства государства (В такой 

модернизации российского федерализма мог бы, по мнению автора, найти 

свое решение русский вопрос, получить воплощение русская идея. Якунин. «Русская 

нация и государство» // «Жизнь национальностей», 2004.03.17), осознание своей национальной 

принадлежности, т.е. национальной самоидентификации (Русская идея сегодня 

– это осознание русскими людьми, народом в целом своей идентичности, об-

щего пути, общих задач, общей ответственности и обязанности строить 

лучшее, гуманное и справедливое общество. О пользе общегосударственной идеи и попытках ее 

определения // «Жизнь национальностей», 2004.06.16). Глобальный взгляд на русскую идею 

объединяет все сказанное выше (При этом наша «национальная идея всегда 

становилась СВЕРХНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, как русская государствен-

ность всегда была сверхнациональной государственностью, – однако, при 

том условии, что именно РУССКАЯ идея государственности, нации и куль-

туры являлась, является и сейчас ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ идеей всего националь-

ного государственного строительства России». Против дерусификации русских // «Жизнь 

национальностей», 2004.06.16). Вся история заполнена поиском этой идеи (Базируясь 

сначала на православных, а в советский период уже на марксистско-

ленинских представлениях об основных принципах организации человеческого 

бытия, принимавших свои, национально обусловленные особенности, русская 

идея видоизменялась по мере исторического развития державы, пройдя путь 

от древнерусских представлений о будущем своей страны как Третьем Риме, 

затем через уваровскую формулу «православие – самодержавие – народ-
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ность» до идеи построения коммунизма. Национальная идея современной России // «Жизнь 

национальностей», 2002.10.14). Многие философы и писатели обращались к русской 

идее. У Н.А. Бердяева: «Соборность противоположна и католической автори-

тарности и протестантскому индивидуализму, она означает комюнитарность, 

не знающую внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуали-

стического уединения и замкнутости» [1, c. 166]. Некоторые считают, что мы 

должны отказаться от идеи исключительности, как это сделал Ф.М. Достоев-

ский, который сказал, что «русская идея, может быть, будет синтезом тех идей, 

которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных 

своих национальностях». Несмотря на попытки дискредитации такой нацио-

нальной идеи, попытки ее поиска и идентификации остаются актуальными и 

поныне (Несмотря на постоянные попытки дискредитации русской нацио-

нальной идеи, несмотря на тяжелейшую болезнь, через которую проходит 

наше общество за последнее столетие, русская идея остаётся путеводной 

нитью для всего человечества, и человечество готово сегодня принять рус-

скую идею более чем когда бы то ни было. Владимир Бондаренко. Очищение культуры // «Наш 

современник», 2003.11.15). Скорее, прав тот, кто считает, что русская идея должна 

быть проста и понятна всем (Русская идея есть нечто живое, простое и 

творческое. О русской идее // «Жизнь национальностей», 2002.10.14). И основываться она 

должна на доминантах русского менталитета (В чем же сущность этой идеи? 

Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. О русской идее // «Жизнь 

национальностей», 2002.10.14). 

Таким образом, понятие «русским мир» складывается из нескольких со-

ставляющих: географического (место на земном шаре со своим ландшафтом и 

климатическими особенностями), пространственного (определяемого как гос-

ударство Российское, как земли, в которых говорят на русском языке), языко-

вого (русский язык – государственный язык не только в России, но и в некото-

рых странах СНГ), религиозного (к которому относятся православие, Русская 

Церковь), культурного (те области культуры, в которых Россия прославилась 

своей литературой, балетом, музыкой). Иногда русскому миру отказывают в 

существования, усматривая в нем то ли политическую угрозу, то ли идеологи-

ческую подоплеку (И для меня весь "русский мир" в целом представлялся 

лишь чем-то несбыточным, относящимся только к прошлому и какому-то эс-

хатологическому будущему. Иоанн Мейендорф. Духовное и культурное Возрождение XIV века и 

судьбы Восточной Европы). История показывает, что неоднократные попытки похоро-

нить русский мир не увенчались успехом. Менялись государственные устрой-

ства, менялись правители, русский мир пытались расшатать изнутри. Русский 

мир выстоял, преодолел препятствия, окреп (Именно тогда русский мир от-

крывается как единая траектория русского бытия, из которого неопровер-

жимо следует: крах СССР – это навсегда, а кризис Русской цивилизации, как 

и любой кризис, в принципе преодолим. Дмитрий Ильин. Что нам делать с марксизмом? // «Наш 

современник», 2003.07.15). Мир, который оценивается как чудный, имеет свое будущее 

(Все возможно в нашем чудном русском мире. П.В. Анненков. Письма к Тургеневу). 
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Как показывает анализ понятия русский мир, отечественная лингвокуль-

тура сохранила в себе такие важные для русской ментальности его характери-

стики, как единство, целостность, сила и мощь народа, несгибаемость его во-

ли, терпение, выдержка, умение сконцентрировать усилия, память о подвигах 

и свершениях, выносливость [2]. Границы русского мира шире, чем границы 

го-сударства. Люди, говорящие на русском языке, включены в это понятие. 

Культура, наука, спортивные победы дополняют это понятие, расширяя его 

концептуальное содержание.  
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УДК 81' 246.2 

 

Фонетическая система представляет собой такой языковой уровень, кото-

рый отличается большей устойчивостью по сравнению с другими уровнями язы-

ковой системы. Считается, что при взаимодействии языков она подвергается 

меньшему воздействию. Но в связи с развитием татарско-русского двуязычия фо-

нетическая система татарского языка претерпела некоторые изменения. 

Говоря об интерферирующем влиянии русского языка на татарский, уче-

ные-языковеды, в первую очередь отмечают появление заимствованных фонем, 

пришедших в татарский язык вместе с русскими лексическими заимствованиями. 

В татарском языкознании вопрос о количестве заимствованных фонем в 

условиях татарско-русского двуязычия является спорным. Так, например, М.З. 

Закиев считает, что в татарском языке заимствованными являются следующие 

фонемы: гласные — о, э, ы и согласные — в, ц, щ, ч. Данной точки зрения при-

держиваются большинство татарских языковедов. 

Однако существует и другое мнение, согласно которому число заимство-

ванных согласных в фонетической системе татарского языка несколько больше. 

Определяя состав фонем в башкирском и татарском языках с их диалектами и го-

ворами, Т.М. Гарипов пишет: «Заимствованные татарским литературным языком 

в составе русизмов фонемы — это те же, что и литературно-башкирские: губно-

язычный в, глухая аффриката ц, 15 палатализованных коррелятов твердых со-
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гласных разных разрядов — б, м, п, в, ф, д, ж, з, л, н, р, с, т, х, ш, полу- ши-

рокий э, широкий о...» [3, с. 68]. По мысли 3.М.Саитова, нельзя включать в ряд 

заимствованных фонем так называемые «палатализованные корреляты твердых 

согласных», т.к. палатализованные и непалатализованные варианты этих соглас-

ных не имеют фонематического или, другими словами, смыслоразличительного 

характера [6, с. 95]. 

Характерной особенностью заимствованных фонем является то, что они 

употребляются только в словах, заимствованных из русского языка и через него, 

но не употребляются в исконно татарских. Вопрос о включении в фонетическую 

систему языка таких фонем является еще одной важной теоретической пробле-

мой. 

По данному вопросу существуют две различные точки зрения. Одни иссле-

дователи считают, что фонема не заимствуется другими языками, если она упо-

требляется только в заимствованных словах. По их мнению, одним из основных 

показателей заимствованных фонем является наличие определенных противопо-

ставлений в системе консонантизма или вокализма. Для того, чтобы фонему мож-

но было отнести к числу фонем, входящих в фонетическую систему языка, необ-

ходимо ее участие в образовании форм родного языка. Если же она употребляется 

только в составе заимствованной лексики, то не является принадлежностью фоне-

тической системы данного языка. Сторонники другой точки зрения считают, что 

все фонемы, которые функционируют в словах иноязычного происхождения, яв-

ляются принадлежностью фонетической системы этого языка. Как нам представ-

ляется, сторонники этой точки зрения находятся на более правильной позиции. 

М.З. Закиев утверждает, что заимствованные из русского языка гласное о, 

ы, э; согласные в, ц, ч, щ следует признать самостоятельными фонемами. Дока-

зательством тому, как утверждает З.З. Саитов, служат следующие квазиомонимы 

и противопоставления, которые можно встретить в татарском языке: «сыр (пи-

ща) — сыр (резьба) — cap (окутывай) — сер (тайна); тол (взрывчатка) 

— тол (вдовый) — тал (ива) — ту л (наполняется) — тел (язык) —тыл 

(военный) — тыл (морфема)» и т.д. [6, с. 98]. 

Исследователи отмечают, что при взаимодействии татарского и русского 

языков произошли также некоторые изменения в системе акцентации и составе 

слогов, появились нехарактерные для татарского языка звукосочетания. 

В татарском языке ударение, как правило, фиксируется на последнем слоге. 

Однако на заимствованные слова данная закономерность не распространяется, 

ударение в них сохраняется на том слоге, на котором оно стоит в русском языке. 

Примеры: автор, вагон, анализ  и т.п. «При изменении заимствованных слов 

путем наращивания к ним татарских аффиксов, ударение, падавшее на последний 

слог, как и в собственно татарских словах переходит на последний слог, а ударе-

ние, падавшее не на последний слог, остается на своем месте», – пишет Р.С. Гази-

зов [2, с. 21]. Например: кабинет, кабинетлар, кабинетларда; автобус, авто-

буслар, автобусларда и др. 

В татарской науке о языке бытует и такое мнение. В заимствованных сло-
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вах при наращении аффиксов возникают дополнительные ударения, например, 

фабрикалар, фабрикаларда. фабрикаларыбыз, фабрикаларыбыздан и т.п., они 

являются ослабленными [9, с. 819]. По всей вероятности, следует согласиться с 

этим мнением, т.к.  исследования языковедов о природе и характере ударения 

позволяют говорить о второстепенном или ослабленном ударении в татарской фо-

нетике [7, с. 238-240]. 

Таким образом, в татарском языке под влиянием заимствованных слов из-

меняется и система ударения. В исконно татарских словах ударение в основном 

ставится на последнем месте. Однако в условиях татарско-русского двуязычия из 

русского языка и через русский в татарский язык входит множество слов, в кото-

рых ударение может стоять на любом слоге. 

Система слогов в татарском языке представлена шестью основными типа-

ми: Г – ә (против, союз), СГ – бу (этот), ГС – um (мясо), СГС — җир (земля), ГС 

С – әйт (скажи), СГСС – тарт (тяни). 

В татарском языке в связи с заимствованными словами появились новые 

структурные типы слогов, связанные с новыми явлениями в возможностях соче-

тания согласных. Основная характерная черта новых типов слогов, по мнению 

ученых, – это стечение двух или трех согласных в начале или конце слога: ССГ – 

студент, ССГС – клуб, ССГСС – спорт, СССГС — структура, СГССС – 

текст. Таким образом, значительно увеличилось количество слоговых типов та-

тарского языка. 

 Также в татарском языке вместе с заимствованиями появились нехарактер-

ные сочетания гласных: ао, аэ (е) ,  иа, ео, ио, иу, оа, уэ, уи, уу: аорта, аэроби-

ка, оазис, диаспора, теория, вакуум, радио и т.п. На современном этапе разви-

тия татарского языка сочетания согласных в анлауте не подвергаются фонемати-

ческому видоизменению. Например: бл – бланк, гр – градус, др — драма и др. 

Определенное сочетание согласных наблюдается в ауслауте. Примеры: тр – пи-

рометр, кт – факт, рш – фарш, cm – фаталист, нт – цемент, нз – ценз, рм – 

штурм и др. 

Отсюда следует, что в результате развития татарско-русского двуязычия 

вместе с заимствованиями в фонологическую систему татарского языка проникли 

несвойственные ей ранее фонемы, произошли некоторые изменения в системе 

ударения и в составе слогов, появились нехарактерные звукосочетания. 

Однако влияние русского языка на татарский не ограничивается вышеска-

занным. Так, например, татарская речь русскоязычных и некоторых билингвов-

татар приобретает совершенно определенные фонетические свойства, связанные с 

нарушением правил произносительной нормы татарского языка. 

Наиболее общим объяснением самого явления фонетической интерферен-

ции в речи можно считать те свойства человека, которые определяются суще-

ствующим в его языковом сознании фонологическим слухом. В то же время, по 

мнению ученых, в речевом поведении индивида обнаруживаются такие черты, 

которые невозможно объяснить только действиями фонологического слуха. Спе-

циалисты такое поведение характеризуют как некоторое взаимодействие свойств 
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универсальных, присущих любому носителю звукового языка, и национально-

языковых, сформированных у носителей определенного языка под влиянием фо-

нологической системы этого языка. Универсальными, по мнению исследователей, 

являются такие способности говорящих, «как противопоставление гласных и со-

гласных, фонетические средства объединения звуковых последовательностей в 

целые комплексы (т.е. коартикуляцию), средства создания фонетической целост-

ности слова независимо от их конкретных фонетических коррелятов, таких как 

словесное ударение – динамическое, количественное или музыкальное, — син-

гармонизм и т.д.» [4, с. 6]. Универсальными свойствами можно считать и проти-

вопоставление по активному подъему и огубленности гласных, противопоставле-

ние по активному действующему органу согласных и т.д. К числу национально-

языковых свойств следует отнести те, которые характеризуют только данный 

язык или ограниченную группу языков [4, с. 6]. 

Как известно, причиной своеобразного восприятия иноязычных фонологи-

ческих комплексов является различие фонологических систем разных языков. 

«Среди языков мира невозможно найти даже двух, в которых бы полностью сов-

падали фонологические системы, правила дистрибуции фонем, интонационные 

модели. Поэтому любая попытка произнести κакое-либо слово или выражение на 

другом языке предусматривает перестройку артикуляционных и интонационных 

навыков»,— пишет Р.М. Бутина [1, с.  39]. Следовательно, изменения могут вы-

зываться в плане парадигматики (несовпадение фонологических систем) и в плане 

синтагматики (разные правила дистрибуции фонем, различная структура слога), и 

акцентологическом плане. 

По мнению специалистов, «...единиц разных языков, взаимнооднозначно 

соответствующих друг другу, весьма мало...» [5, с. 18]. Поэтому даже фонемы, 

имеющие в разных языках сходные дифференциальные признаки, нельзя считать 

адекватными, т.к. они являются элементами различных фонологических систем и 

участвуют в различных фонологических оппозициях [1, с.39]. Именно в этой 

внутренней организации фонем заложено то, специфическое, что образует фоно-

логическое «сито» каждого языка. 

Н.С. Трубецкой считает, что причиной ошибок в произношении являются 

взаимоотношения между элементами языковых систем контактирующих языков. 

«Слушая чужую речь, — пишет он, — мы при анализе слышимого непроизвольно 

используем привычное нам «фонологическое сито» своего родного языка. А по-

скольку наше «сито» оказывается неподходящим для чужого языка, постольку и 

возникают многочисленные ошибки. Звуки чужого языка получают у нас невер-

ную фонологическую интерпретацию, т.к. они пропускаются через «фонологиче-

ское сито» нашего родного языка» [8, с. 59]. 

Отсюда следует, что фонетическая интерференция в речи выражается в 

восприятии и произношении звуковой последовательности речи чужого языка 

по правилам фонологической системы родного языка.  Как справедливо утвер-

ждают специалисты, интерференция явление предсказуемое. На основании ре-

зультатов сопоставительно-типологического анализа могут быть определены по-
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тенциально возможные виды межъязыковой интерференции в речи. 

Звуки второго языка билингвы воспринимают, опираясь на имеющийся у 

них опыт восприятия и воспроизведения, подводят под шаблоны звуков родного 

языка, сравнивают, сопоставляют с ними. Воспринимают не то, что есть в дей-

ствительности, а то, к чему способен их имеющийся практический опыт. Это объ-

ясняется тем, что слух и артикуляция каждого человека с детства привыкают к 

звукам родного языка. 

Под влиянием фонетической системы родного языка, в результате контак-

тирования звуковых систем в речи билингвов появляются  отклонения от произ-

носительной нормы, фонологические и фонетические ошибки. 

Тем самым, сопоставительная характеристика звуковых систем является 

обязательной предпосылкой анализа фонетики второго языка билингва. Она поз-

воляет выявить сходства и отличия между фонетическими системами контакти-

рующих языков. Сходные фонетические явления усваиваются билингвами легче и 

быстрее. Отличия обусловливают фонетические и фонологические ошибки. Со-

поставительный анализ может предсказать поле потенциальной интерференции. 

А сделанные предположения можно проверить путем наблюдения реально име-

ющихся случаев интерференции. 

При сопоставительном описании звуковых систем мы берем за основу 

фонетическую систему татарского языка и исходим из ее системного характе-

ра. Сопоставление фонем может дать ясную картину о системном характере 

звукового строя татарского языка, о реализации фонем в речи в виде конкрет-

ных звуков, о синтагматических и парадигматических законах фонетики и их 

отличии или сходстве от тех же законов и звуковых единиц родного языка би-

лингва. Именно поэтому представляется целесообразным учитывать фоноло-

гические единицы, оппозиции, а затем артикуляционные и акустические свойства 

звуков. Однако конкретная реализация фонем в речи, их различительные возмож-

ности тесно связаны с фонетической позицией. 
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В современной лингвистике существуют различные подходы к понима-

нию феномена концепта: к вопросу о структуре концепта, его типологии, а 

также о реализации концепта в художественном дискурсе  (труды В. А. Мас-
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ловой [1], З. Д. Поповой и И. А. Стернина [2], В. И. Карасика [3], М. В. Пиме-

новой [4], И. А. Тарасовой [5], Л. В. Миллер [6]; З. К. Сабитовой [7], Ш. К. 

Жаркынбековой [8] и других ученых).     

Сформировавшиеся подходы к изучению концепта, как отмечает ученый 

В. И. Карасик, дополняют друг друга, поскольку “концепт как ментальное об-

разование в сознании индивида есть выход на концептосферу социума, в ко-

нечном счете – на культуру, а концепт как единица культуры есть фиксация 

коллективного опыта, который становится достоянием индивида” [3, с. 142]. 

Иначе говоря, “эти подходы различаются векторами по отношению к индиви-

ду: лингвокогнитивный концепт – это направление от индивидуального созна-

ния к культуре; лингвокультурный концепт – это направление от культуры к 

индивидуальному сознанию” [там же]; психолингвистический концепт – 

направление от индивидуального сознания через средства исследования к вы-

явлению национально-культурной специфики (учитывая, что психолингвисти-

ка – наука экспериментальная). Поскольку именно в сознании осуществляется 

взаимодействие языка и культуры, то любое когнитивное исследование есть 

одновременно и психолингвистическое, и лингвокультурологическое.    

В художественном мире концепт определяет особенности индивидуаль-

ного стиля языковой личности (= литературной личности), авторской картины 

мира. Интерес к изучению концепта во взаимосвязи с языковой личностью 

обусловливается следующими ее признаками:  

1) личностным “весом”, отражающим индивидуальные особенности 

языковой личности;  

2) этнической спецификой, определяющей коммуникативное поведение 

языковой личности;  

3) репрезентацией социального статуса этноязыковой личности;  

4) психофизиологической, возрастной, гендерной, профессиональной 

характеристикой языковой личности;  

5) своеобразным использованием художественных средств воздействия 

на читателя, формирующих индивидуальный стиль автора, авторскую картину 

мира. В этом контексте литературная личность относится к сильной языковой 

личности, так как она обладает силой слова. Соответственно, литературная 

личность обладает повышенной способностью к “индивидуально-образному 

квантованию когнитивного пространства” и “считыванию информации о 

нем”. Эта способность проявляется только в художественной коммуникации, а 

именно, в дискурсе. 

Обзор научной литературы позволяет говорить о своеобразной 

реализации концепта в художественном дискурсе, заключающейся в авторской 

концептосфере. С одной стороны, выделяются индивидуально-авторские, или 

художественные концепты. В работе Л. В. Миллер художественный концепт 

определяется “как сложное ментальное образование, принадлежащее не только 

индивидуальному сознанию, но и... психоментальной сфере определенного 

этнокультурного сообщества”, как “универсальный художественный опыт, 
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зафиксированный в культурной памяти и способный выступать в качестве 

фермента и строительного материала при формировании новых 

художественных смыслов” [6, с. 41–42]. 

Понимание И. А. Тарасовой индивидуального стиля как “единства мен-

тального и языкового” (курсив И. А. Тарасовой) – концептов и когнитивных 

структур и их языкового воплощения обусловливает, по мнению исследовате-

ля, современные задачи описания индивидуального стиля в его соотнесении: 

1) с понятием концепта (не сводимого к понятию личностного смысла), 2) мо-

делями порождения речи в направлении от когнитивных феноменов к их язы-

ковой реализации. И. А. Тарасова подчеркивает также, что индивидуальный 

стиль можно рассматривать как “систему средств выражения, которая соотно-

сит внутренний мир поэта (поэтическое мировидение, ментальный мир) с ху-

дожественной действительностью, художественным миром текста, творимым 

поэтическим языком. Ментальный мир может трактоваться как индивидуаль-

ная поэтическая концептосфера, или концептуальная система автора” [5, с. 14]. 

Таким образом, языковые средства выражения концепта в художествен-

ном мире конкретной литературной личности определяют особенности его 

авторской концептосферы. Использование той или иной конкретной методики 

анализа концепта в художественной коммуникации зависит от объекта иссле-

дования (конкретная литературная личность, конкретный художественный 

дискурс), а также от типа концепта, который подвергается изучению. 

В настоящей статье попытаемся выявить когнитивные особенности 

авторских метафор, репрезентирующих концепт Судьба / Тағдыр в 

художественном дискурсе разноплановых языковых личностей: А. Тарковско-

го (языковой личности
1 

– далее ЯЛ
1
), А. Галича (языковой личности

2
 – далее 

ЯЛ
2
); М. Шаханова (тілдік тұлға

3
 – далее ТТ

3
), А. Кекильбаева (тілдік тұлға

4
 – 

ТТ
4
), Ф. Онгарсыновой (тілдік тұлға

5
 – далее ТТ

5
). 

Выбор вышеуказанного концепта обусловливается тем, что он является 

одним из ключевых и уникальных концептов в русской и казахской 

ментальности. Особенность феномена заключена в комплексности его глубин-

ного содержания, включающего в себя как общие ментальные принципы и 

установки, так и личностно-индивидуальное мировоззрение.  

Исходя из понимания того, что судьба – это жизненный путь человека, 

строящийся на разнообразии отношений, анализируемый нами языковой 

материал классифицируется в одну тематическую сферу “Человек”, внутри 

которой выделяем следующие группы: в русской поэзии – “Природа”, “Жи-

вотный мир”, “Фигура”, “Военное дело”, “Характеристика человека”, “Движе-

ние”, “Искусство” и в казахской поэзии – “Адам сипаты”, “Табиғат”, 

“Жануар”, “Пішіндер”, “Өнер”, “Артефакт”.  

В поэтическом мире А. Тарковского и А. Галича основной пласт 

составляют примеры авторских метафорических образов, объединенных в 

группу “Искусство” (ЯЛ
1
) – 26%, из них – “Поэзия” (21%) и “Театр” (5%); ЯЛ

2
 

– 21%, из них “Поэзия” (5%) и “Театр” (16%).  
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Представление о конечной цели и собственном предназначении является 

одной из основных характеристик любой зрелой личности. А. Тарковский 

является в поэзию в зените зрелости: первая книга стихов выходит в свет в 55 

лет! А. Тарковского мы знаем еще как гениального кинорежиссера. Что 

касается А. Галича, он известен прежде всего как автор комедий, пьес и песен. 

Следовательно, судьба принимается ими как степень реализованности или 

нереализованности своего предназначения: Оставлю в каждом звуке / И в 

каждой запятой / Натруженные руки / И трезвый опыт свой (А. Тарковский 

– Я долго добивался, с. 56); И в сумерки вписана четко, / Как вписана в нашу 

судьбу, / По-царски небрежная челка, / Прилипшая к мокрому лбу (А. Галич – 

Снова август, с. 71) и др. 

Носитель судьбы в театральной модели предстает в качестве режиссера. 

Распределение им главной и второстепенной роли или же исключение из ис-

полнения роли интерпретируется через предназначение актера: Я искусство 

ваше презирал. / С чем еще мне жизнь сравнить, скажите / Если кто-то роль 

мою сыграл / На вертушке роковых событий? (А. Тарковский – Театр, с. 214); 

В этом мире – ни слов, ни сути, / В этом мире – ни слез, ни крови! / А уж наши 

с тобою судьбы / Не играют и вовсе роли! (А.Галич. Незаконченная песня, с. 30). 

Метафорические образы, представляющие тематическую группу “Дви-

жение” (ЯЛ
1
 – 6% и ЯЛ

2
 – 23%), выражают в языке ЯЛ

1 
и ЯЛ

2
 прежде всего 

уровень социальных отношений, к примеру, дом, жилье: Расставлено все в 

доме по-другому, / Июнь прошел, я не томлюсь по дому, / В котором жизнь 

меня терпенью учит, / И кровь моя мутится в день рождения, / И тайная 

тревога меня мучит, - / Что сделал я с высокою судьбою, / О боже мой, что 

сделал я с собою! (25 июня 1939 г., с. 38); В дом вошел я, как в зеркало, жил 

наизнанку, / Будто сам городил колченогий забор, / Стол поставил и дверь 

притворил спозаранку, / Очутился в коробке, открытой во двор (Дом, с. 21).  

В восприятии ЯЛ
1 

и ЯЛ
2
 дом рассматривается: 1) не только как про-

странство, близкое к человеку, но и как подлинный локус творчества, где со-

здается как все человеческое, так и сам человек; 2) специфическое простран-

ство, мало зависящее от объективной расстановки вещей, ибо в нем главная 

функция мебели и прочих вещей – воплощать в себе отношения между людь-

ми. Возможно, поэтому тематический класс “Характеристика человека” у ЯЛ
1
 

занимает 19%, а у ЯЛ
2
 – 29%. Далее, остальные вышеназванные группы зани-

мают следующие позиции: “Природа” (ЯЛ
1
 – 15% и ЯЛ

2
 – 17%), “Животный 

мир” (ЯЛ
1
 – 19% и ЯЛ

2
 – 0%), “Фигура” (ЯЛ

1
 –9% и ЯЛ

2
 – 10%), “Военное де-

ло” (ЯЛ
1
 – 6% и ЯЛ

2
 –0%).  

В тематической сфере “Человек” значительную часть  составляет 

группа “Адам сипаты”: ТТ
3
 – 69%, ТТ

4
 – 50% и ТТ

5
 – 45%. Данный класс 

содержит авторские метафорические образы, выражающие положительные и 

отрицательные характеристики человека, – достық, адалдық / сатқындық, 

махаббат, төзімділік / сабыр, мейірімділік, намыс: Досы барда алшысынан 

тұрушы еді асығы оның / Тайғақ өмір жолдарында сүрінгенде тірек болар, / 
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Сүйенішім сен екенін айтпастан-ақ біледі олар (М. Шаханов – Жайықпен 

кездескенде, 35 б.); Бағың жүріп тұрғанда, бәрі жақын / Досың да көп 

іздейтін, сағынатын, / Арыңды арлап, сөзіңді сөйлер сенің / Жүргеніңде 

жоламай жаныңа түн (Ф. Онгарсынова – Достар – айдын, ел – кемем..., 118 

б.) и др.; социальные отношения – ұрпақ, ана, әйел, жар, әке, кәрі қыз: Ұрпақ 

жоқта тарланың тарлан емес, / Арманың арман емес.../ Өйткені ұрпақ 

тағдырынан маңызды / Бізге дейін ештеңе болған емес, / Және бізден кейін де 

болмақ емес!!! (М. Шаханов – Қайсарлық, 181б.); физическое и психическое 

состояние человека – су, от, ызғар, дауыл, құйын, толқын, сыз: Табаныңнан 

тағдырдың сызы өткенмен, / Ізеттіге қарапсың ізетпенен. / Пейіліңнің кеңдігі 

болар, бәлкім, / Есігіңді құлып та күзетпеген (Дастарқан, 65 б.); Өмір кейде 

өзендей арнасы улы, / Таба алмайсың нәр болар жанға суды. / Бір-бірінің 

қимылын аңдып, әлі / Адалдық пен зұлымдық арбасулы (Жылқышы жігіт 

хиқаясы, 69 б.). Из этого вытекает, что в поэтическом мире М. Шаханова 

тағдыр предстает прежде всего как ценность.  

“Природа” (“Табиғат”) занимает большую часть в художественном 

дискурсе Ф. Онгарсыновой – 20%. Сравним: у А. Кекильбаева – 16% и у М. 

Шаханова – 11%. Поскольку внутренний мир человека моделируется по 

образцу внешнего мира, основным источником психологического состояния 

является лексика “физическая”, выражающая характеристики природных 

явлений: Өмір деген – өрем тасқын, ағын, / Білем оның жалқыны 

жатсынарын. / Ағыстардың ағыны алқындырса, / Айдын кезген желкенге 

тапсырамын (Сырласу немесе ақын әйелдің анасымен диалогы, 64 б.); 

Төбемнен күн қарайды, ай қарайды, / Бірауық қырдың желі аймалайды. / 

Бірауық тентіреген құйын соғып / Үстімді бұрқылдаған шаң қамайды 

(Төбемнен күн қарайды, ай қарайды, 17 б.). Безусловно, для творчества 

Фаризы Онгарсыновой свойственны органичное слияние с природой, чувства 

гармонии с ней. Она ликует, когда природные явления проявляются бурно, 

ощущая себя частицей взбунтовавшегося моря, соколом в вышине, степной 

грозой и т.д.   

В поэтическом дискурсе Ф. Онгарсыновой “Өнер” составляет 18%, ср.: 

М. Шаханова – 8% и А. Кекильбаева – 7%. Такая позиция объясняется тем, что 

тағдыр у поэтессы определяет фнкциональные обязанности человека – 

предназначение быть поэтом: Тағдырымның жыр атты сыйына мен/ 

Кезіктім де, жол тарттым қиырға кең. / Маңдайыма осылай жазылыпты / 

Ғажап та қиын әлем (Қонған екен, 212 б.). 

Тематическая группа “Артефакт” доминирует в художественном 

дискурсе А. Кекильбаева – 20%, ср.: М. Шаханова – 6% и Ф. Онгарсыновой – 

9%. Личная сфера интерпретирующего представляет собой фрагмент наивной 

модели мира. В эту сферу входит сам автор и все, что ему близко: люди, плоды 

своего труда, его неотъемлемые атрибуты и постоянно окружающие его 

предметы; природа, поскольку он образует с ней одно целое; дети, животные, а 

также все то, что находится в момент интерпретации в его сознании. 
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Например, нота, атылас, қапқан: Қайран маңдай құм жолындай 

бытпылдық, / Сызған оны атылас арман, шыт шындық. / «Қалайша, ақын 

өмір жолы бытпылдық, / Қалайша өмір – атылас арман, шыт шындық?!» 

(Тірлік, шіркін, бастап барып қиырға, 47б.); «Сабыр! Сабыр!» – айтарым 

сасқанда да, / «Сабыр! Сабыр!» – айтқаным тасқанда да. / Сабырды ойлап 

сақ жүріп, сақтап қалған,/ Тағдыр талай құрылған қақпаннан да («Сабыр! 

Сабыр!» – айтарым сасқанда да, 126 б.). Значит, тағдыр выступает в качестве 

процесса. 

Наименьшее количество метафорических образов объединяются в 

группы “Жануар” (ТТ
3
 – 6%, ТТ

4
 – 3% и ТТ

5
 –5%), “Пішіндер” (ТТ

3
 – 0%, ТТ

4
 

– 4% и ТТ
5
 –3%). 

Итак, как показывает языковой материал, в создании метафорических 

образов адресант использует следующие типы метафорического переноса: 

судьба / тағдыр – человек, человек – человек; судьба / тағдыр – предмет, 

человек – предмет, предмет – предмет; судьба / тағдыр – физический мир, 

физический мир – психический мир; судьба / тағдыр – психический мир, 

психический мир – человек; судьба / тағдыр – животное, человек – животное. 

Это позволяет нам выделить  следующие метафорические модели: 

в концепте “Судьба”: 

А. Тарковский (ЯЛ
1
) – 1) судьба – состояние; 2) судьба – ценность; 3) 

судьба – информация; 4) судьба – процесс; 

А. Галич (ЯЛ
2
) – 1) судьба – состояние; 2) судьба – процесс; 3) судьба – 

ценность; 4) судьба – информация;  

в концепте “тағдыр”:  М. Шаханов (ТТ
3
) – 1) тағдыр – ценность; 2) 

тағдыр – процесс; 3) тағдыр – состояние; 4) тағдыр – информация; 

А. Кекильбаев (ТТ
4
) – 1) тағдыр – процесс; 2) тағдыр – состояние; 3) 

тағдыр – ценность; 4) тағдыр – информация; 

Ф. Онгарсынова (ТТ
5
) – 1) тағдыр – состояние; 2) тағдыр – информация; 

3) тағдыр – процесс; 4) тағдыр – ценность. 

Превалирование той или иной метафорической модели в 

художественном дискурсе конкретной литературной личности мотивируется 

специфичным взглядом его на концептуальную систему мира.  
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Отличительной чертой современной  лингвистики является интерес к 

функционированию языковых единиц в процессе речевого общения, к их ком-

муникативной функции.  

Основной единицей общения между людьми признается речевой акт, ко-

торый составляет ядро лингвистической прагматики. Речевой акт предполагает 

совершение речевого действия, целью которого является воздействие говоря-

щего на слушающего. Центральной категорией в прагматике выступает теория 

речевого акта. Понятие речевого акта связано с именами ученых Джоном 

Остином и Дж. Серлем. Остин выделяет три аспекта речевого акта – локутивный 

(порождение высказывания), иллокутивный (намерение говорящего), перлоку-

тивный (результат высказывания) [6, с. 86-89]. Ученый уделял особое внима-

ние такому типу высказывания как перформативы, выполнение которых рав-

носильно действию, названному глаголом.  

Американский философ Дж. Серль выделил 5 классов речевых актов: 

репрезентативы – сообщения, комиссивы – обязательства, директивы –

побуждение, декларативы – объявления, экспрессивы – выражения эмоций го-

ворящего [7, с.151-169]. 

Также Дж. Серль классифицировал речевые акты на прямые и косвен-

ные. В прямом речевом акте иллокутивная сила выражается эксплицитно – ис-

пользуются языковые единицы, соответствующие коммуникативным намере-

ниям говорящего, тогда как в косвенном речевом акте иллокутивная сила вы-

ражается имплицитно. 

Использование косвенного речевого акта свидетельствует о том, что 

«говорящий рассчитывает на коммуникативную компетенцию слушающего» 

[4, с.63], а также на «установки, принятые в данном сообществе» [2, с.118]. 

Лингвисты выделяют два основных вида косвенных речевых актов: 

а) «конвенциональные косвенные речевые акты» – этикетно-закрепленные 

формы общения, и б) «контекстуально – ситуативные косвенные речевые ак-

ты» – зависящие от конкретной ситуации» [3, с. 278; 4, с.64]. 

Ситуация прощания связана с понятием речевой этикет. Содержание, 

которое несут в себе средства речевого этикета – это выражение определенной 

интенции со стороны говорящего по отношению к адресату в ходе этикетной 

ситуации. 

Формулы этикета представляют собой экспрессивы, так как именно они 

выражают эмоциональное состояние говорящего относительно ситуации об-

щения. Однако, Формановская Н.И. – ученый, занимающийся проблематикой 

речевого этикета, утверждает, что эмоционально-экспрессивные элементы мо-

гут содержаться и в репрезентивах, и в комиссивах, и в дерективах, и предла-

гает выделить для этикетного класса контактивы и социативы. Контактивы 

должны носить контактоподдерживающий характер, а социативы создавать 

гармоничное равновесие в обществе [2, с.116]. 

В формировании коммуникативных ситуаций речевых актов главную 

роль играют ряд признаков коммуникантов: «языковая компетенция, социаль-
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но-культурный статус, национальная принадлежность, биолого-

физиологические данные, психологический тип коммуниканта, степень зна-

комства с собеседником, внешний вид и др.» [1, с.166]. 

В данной статье мы рассмотрим коммуникативно-прагматическую ситу-

ацию реализации речевого акта «прощание» в русском и турецком языках. 

 Речевой этикет основывается на универсальных моральных принципах. 

К таким принципам относятся сдержанность в проявлении эмоций, вежли-

вость, грамотность и умение использовать стандартные речевые формулы, со-

ответствующие ситуации, позитивное отношение к собеседнику. Однако, 

частная реализация общечеловеческих норм может не совпадать в разных 

национальных культурах. Несовпадение обычно проявляется в речевом 

оформлении стандартной ситуации. Общая культура общения влияет на наци-

ональный речевой этикет.  

 Известно, что этикет того или иного народа существует в неразрывной 

связи с культурой, а культура – это исторически накопленный опыт. Поэтому, 

вполне естественно, что турецкий этикет, о котором пойдет речь в нашей ста-

тье, вобрал в себя все изменения, которые происходили на пути становления 

современного турецкого языка. В структуре турецкого речевого этикета можно 

встретить единицы из заимствованных языков, хотя вот уже несколько десяти-

летий наблюдается тенденция замены арабской, персидской, французской лек-

сики других языков в составе турецкого языка на турецкие эквиваленты. В со-

временном турецком этикете главную роль играют три основных фактора: пол, 

возраст и социальный статус, хотя немаловажным фактором также является 

место жительства. При анализе характера и особенностей культуры общения 

турок необходимо учитывать такую важную ее часть как ритуал основных ту-

рецких прощаний, засвидетельствованный в разных слоях турецкого общества.  

Как любой речевой акт, прощание подразумевает взаимодействие адре-

санта и адресата и реализуется в диалогическом высказывании, для которого 

характерны определенный набор языковых средств и выражение определенной 

интенции со стороны говорящих. Выбор форм прощания как в турецком, так и 

в русском языках определяется ситуацией-фреймом, а также социальными и 

психологическими факторами. 

 В ситуации прощания наиболее употребительной в русском речевом 

этикете, нейтральной в стилистическом отношении, является выражение: До 

свидания. Предлог До знаменует временной предел разлуки - расстаемся до 

нового свидания. Этот же оттенок временного предела, содержат выражения: 

До встречи! До скорой встречи! До встречи а) в театре и т.п. б) в воскресе-

нье, вечером и т.п. До завтра! До вечера! Данные выражения являются  кон-

венциональными косвенными формами прощания. Подобные выражения, 

функционируя в качестве прощания вместе с формулой До свидания, могут 

употребляться и как уточняющие, например: До свидания. До встречи в школе. 

 В турецком речевом этикете нейтральным выражением прощания, сход-

ным с русской формой – До свидания!, является Hoşçakalın! (Счастливо оста-
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ваться! Будьте здоровы!). Вместе с этой фразой или отдельно от неё произно-

сят Görüşürüz! (Увидимся!); здесь же может быть пояснение места и времени 

встречи: Tiyatroda görüşürüz! (Увидимся в театре!); Pazar günü üçte görüşürüz! 

(До встречи в воскресенье в 3 часа!); Yarın görüşürüz! (До завтра!).  

 В турецком языке очень употребительны фразы-прощания, одновремен-

но и фразы приветствия, относительно времени суток, например: İyi sabahlar! 

(Доброе утро!); İyi günler! (Добрый день!); İyi akşamlar! (Добрый вечер!). По-

добные выражения существуют и в русской культуре, однако используются в 

качестве приветствия, тогда как в турецкой культуре употребляются и в ситу-

ации прощания. На этот момент очень важно обращать особое внимание при 

обучении русскому языку, чтобы исключить интерференцию.  

Русские, прощаясь вечером, на ночь, скорее всего непосредственно пе-

ред сном употребляют пожелания: Спокойной ночи! Доброй ночи!. Турки, 

прощаясь в конце дня, произносят такие стереотипные фразы, как: Hayırlı 

geceler! (букв. «Благоприятной ночи!»); İyi geceler! (букв. «Хорошей ночи!»).  

 В русском языке есть формула Прощай(те)! (просьба простить), кото-

рая функционирует в значении до свидания и с оттенком прощания навсегда. В 

турецком языке в подобной ситуации прощание навсегда употребляется 

Elveda! (Прощайте!). 

 В молодёжной речи применяются стилистически сниженные формы ти-

па: Пока!  Салют! Сниженные прощания Бывай! Будь! в русском языке обра-

зовались из формулы Будь здоров! Стилистически сниженными оказываются 

синтаксически неполные структуры: Всего!  Эти прощания не закреплены  за 

каким-либо поколением или каким-либо социальным типом говорящих, они 

лишь показатель непринуждённых, фамильярно-дружеских отношений собе-

седников. В разговорной речи в непринужденной обстановке реплике проща-

ния предшествует нередко частица ну, например: Ну, всего доброго! Ну, всего! 

В турецком речевом этикете нет особенных стилистически повышенных 

или стилистически пониженных формул прощания. Выражение Hoşçakalın! 

является повышенным в стилистическом плане за счет аффикса множествен-

ного числа вежливого обращения на Вы (-ın), а форма Hoşçakal!- стилистиче-

ски пониженная, так как связана с обращением на ты. Среди студентов часто 

употребляется формула прощания Haydi, hoşçakal! (Ну, до свидания!),  Haydi, 

görüşürüz! (Ну, увидимся!) или заимствованное из английского языка выраже-

ние Bye-bye! 

Речевому акту «прощание» присущи следующие признаки: иллокутив-

ная цель – выход из контакта, воздействие на адресата, повод высказывания – 

разрыв речевого контакта, ориентация во времени, а также  взаимодействие с 

другими речевыми актами. 

Одним из отличительных признаков речевого акта «прощание» является 

взаимосвязь с другими речевыми актами. 

Коннотативное значение прощания соотносится с речевыми актами по-

желания, благодарности, извинения, просьбы, разрешения. 
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Взаимосвязь речевых актов в ситуации прощания мы можем наблюдать 

как в русском, так и в турецком языках. При этом ситуации просьбы и при-

глашения синонимичны. «Благодарность», «извинение» и «разрешение» могут 

соответственно входить в формулу прощания. Речевые акты разрешения, бла-

годарности, извинения в функции прощания специфичны для официальной, 

деловой обстановки общения. При этом адресант – нижестоящий по возрасту / 

по положению, а адресат – вышестоящий. Речевые акты пожелания, просьбы 

характерны как для официальной обстановки общения, так для фамильярно-

дружеской. 

Пожелание в речевом акте «прощание» 

Коннотативное значение прощания широко применяется при речевом 

акте пожелания. Говорящий при прощании выражает свое благопожелание от-

носительно ситуативного адресата.  

В некоторых формулах русского прощания уже содержится идея поже-

лания: Всего хорошего! Всего доброго! Будьте здоровы! Будь(те) счастлив(а, 

ы)! Спокойной ночи! Сами по себе пожелания нередко следуют после проща-

ния. Наиболее употребительные из них строятся по формуле: Желаю (вам, те-

бе)+сущ. в род. пад. или инфинитив. Конструкции пожелания в сочетании с 

глагольными формами «желаю», «хочу пожелать» выражают перформативную 

формулу «я, ты, здесь, сейчас».  

Специфические пожелания отъезжающему: Счастливого пути! Реже 

Доброго пути, а также более или менее нейтральные фразы: Приятного путе-

шествия! Удачной поездки! Ответной репликой лица старшего поколения на 

такое пожелание может быть Счастливо оставаться! Люди старшего поколе-

ния употребляют нередко и такие пожелания отъезжающему, а также начина-

ющему трудное дело, как: В добрый путь! В добрый час! 

         В турецком языке в ситуации прощания характерными словесными по-

желаниями могут быть речевые формулы, с пожеланиями счастливого пути, 

доброго здоровья и т.д. Вот ряд таких характерных напутствий: Selametle! ( С 

Богом!); Allah yolunu açık etsin! (букв. «Пусть Аллах сделает его путь откры-

тым!»); İyi yolculuklar! (Счастливого пути); Sağlıkla! (Счастливо!);  

напутствие отъезжающему человеку от более старшего по возрасту: Allah 

kavuştursun! (букв. «Пусть Аллах приведет его!»), т.е. пожелание счастливого 

возвращения домой. 

          Распространённой фразой пожелания при прощании является  Kendinize 

iyi bakın! (букв. «Хорошо за собой смотри», т.е. «Береги себя»). Причем, если 

в русском языке выражение Берегите себя! употребляется в основном по от-

ношению к человеку, отправляющемуся в дорогу, то в турецком языке ситуа-

ции употребления данного выражения значительно шире. Это выражение 

можно услышать каждый раз, когда собеседники прощаются.  

 Еще одним распространенным выражением в турецком языке является 

следующая традиционная формула: уходящий человек говорит: Allaha 

ısmarladık! (букв. «Препоручаем вас Аллаху!»); человек, который остаётся, от-
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вечает: Güle güle! (букв. «Смеясь, смеясь!», что означает «Всего наилучше-

го!») или как вариант: Güle güle gidiniz! (букв. «Идите смеясь!», т.е. «Счастли-

вого вам пути!»). Кроме того возможна формула Allaha emanet olun! (букв. 

«Будь(те) препоручены Аллаху!»; т.е. «Да хранит тебя/вас Аллах!»). Эта фор-

мула встречается лишь среди пожилых жителей деревни. 

В русском языке пожеланием человеку, уходящему сдавать экзамен (или 

выполнять трудное задание), является часто применяемое специальное выра-

жение: Ни пуха, ни пера! с ответом К черту! Чтобы предотвратить сглаз, по-

желание в данной форме выражено в конвенциональном косвенном речевом 

акте. В такой же ситуации желают Удачи! 

В турецком языке, если человек идет на экзамен, или на какое-либо дру-

гое важное дело, то ему желают Başarılar! (Удачи!), или Allah kolaylık versin! 

(букв. Аллах даст простоту!); Kolay gelsin (букв. Пусть пройдет легко!). Из 

этих фраз наиболее нейтральной является Başarılar! её произносят по любому 

случаю, требующему удачи. 

В русском языке, прощаясь с людьми, которые болеют, им обычно же-

лают здоровья: Не болей(те)! Выздоравливай(те)! Люди старшего поколения 

могут желать Доброго здоровья! 

Уходя от больного человека, турки желают ему скорейшего выздоровле-

ния фразой: Geçmiş olsun! (букв. «Пусть станет прошлым!», т.е. «Желаю вам 

поправиться!»). Следует отметить, что выражение Geçmiş olsun! ошибочно 

переводят на русский язык формой Выздоравливайте! Употребление Geçmiş 

olsun! в турецкой культуре связан не только с ситуацией пожелания здоровья 

больному человеку, это выражение используют в других ситуациях, не связан-

ных со здоровьем. Ответной репликой на пожелание при прощании в русском 

и в турецком языках является благодарность, а также выражения И вам (тебе) 

тоже- в русском языке; Size de / Sana da - в турецком языке. 

Благодарность в речевом акте «прощание» 

Ситуации прощания может предшествовать благодарность за беседу, за 

уделённое время, за приглашение в гости и т.д. Благодарность может высту-

пать либо в функции конвенционального косвенного речевого акта (Спасибо 

за внимание!), либо в функции контекстуально-ситуативного косвенного рече-

вого акта (Спасибо за ваш совет!). 

Прощанию может предшествовать выражение удовлетворения встречей, бесе-

дой, проведённым вместе временем. Так в русском языке употребляются сле-

дующие выражения: Я доволен (-льна) нашей встречей. Мне было приятно 

(интересно) с вами поговорить. При деловой встрече: Хорошо, что мы обо 

всём договорились. Мы нашли общий язык. В гостях: У вас было очень хорошо! 

Мне у вас очень понравилось! (У вас) было очень интересно (приятно, весело)!  

          Благодарность аудитории со стороны выступающего, лектора, докладчи-

ка, выражается следующим образом: Спасибо за внимание!. 

          В турецкой культуре, также как и в русской в качестве благодарности 

используются следующие формулы: Çok memnun oldum! (Было очень прият-



259 

 

но!); Herşey için teşekkür ederim! (Спасибо за всё!). По окончании урока или 

лекции студенты при прощании благодарят лектора фразой Ders için teşekkür 

ederim! (Спасибо за урок!), а преподаватель может ответить – Dikkatınız için 

teşekkür ederim! (Спасибо за внимание!) 

Извинение в речевом акте «прощание» 

Формулы речевого акта извинения при прощании относятся к ритуалам 

проявления вежливости. Извинение за отнятое у коммуниканта время харак-

терно для официальной, неформальной, деловой обстановки общения. Здесь 

господствует вертикальная иерархия: речевой акт «извинение» реализуется со 

стороны нижестоящего по социальному положению по отношению к выше-

стоящему. Степень проявления вежливости высока. 

Указанное значение речевого акта извинения в роли «прощание» может 

выражаться либо имплицитно, либо эксплицитно: 

При эксплицитном выражении извинения в начале формул появляются 

выражения Извините! / Простите!, а далее идет причина (за отнятое у адреса-

та время): Извините, не буду больше отнимать у вас время. 

При имплицитном выражении акт извинения выражается в речи косвен-

но, при помощи перформативных форм глаголов «задерживать», «отнимать», 

«мешать», с отрицательной частицей «не»: Не смею больше (более) Вас за-

держивать. / Не буду больше (более) отнимать у вас время. Указанные фор-

мы составляют конвенциональные косвенные речевые акты прощания. 

 В турецком языке в качестве извинения за отнятое время используют 

выражения Sizi meşgül ettiğim için özür diliyorum (Извините, что отнял у вас 

время) или Sizi rahatsız ettiğim için özür diliyorum (Извините за беспокойство). 

Просьба в речевом акте «прощание» 

В русском языке к широко употребляемым формулам просьбы в  рече-

вом акте «прощание» относятся выражения, которые содержат: 

а) значения о хорошем воспоминании об адресанте: 

− конвенциональный косвенный речевой акт: Не поминайте лихом (худом)!; 

− контекстуально-ситуативный косвенный речевой акт: Не забывай (нас)!. 

б) надежду говорящего о продолжении контактов с собеседником. Данное зна-

чение формируется при помощи речевого акта «приглашение»: 

− конвенциональный косвенный речевой акт: Приходи (-те)! /Приезжай (-те) 

− контекстуально-ситуативный косвенный речевой акт: Звони (-те)!. 

В турецком языке в данной ситуации используют следующие, эквива-

лентные русским, просьбы: Bizi unutmayınız! (Не забывайте нас!); Yine 

bekleriz! (букв.«Снова ждем!»); Arayın! (Звоните!); Yazın! (Пишите!), Tekrar 

geliniz! (Приходите еще!).  

В турецкой культуре существует просьба религиозного характера в си-

туации прощания – Hakını(hakınızı) helal et/ediniz! Это выражение произносит 

уезжающий человек, который предполагает, что с ним может что-то случиться 

или, что больше не увидится с собеседником. Эта формула обозначает своего 

рода просьбу о прощении грехов уходящего человека, чтобы человек, который 
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остается не вспоминал плохого о нем. Данная формула требует обязательного 

ответа от собеседника, в основном положительного содержания Hakımı helal 

ediyorum! (в значении Прощаю). В просьбах при прощании в русском речевом 

этикете может быть выражено внимание к близким, родственникам, друзьям 

собеседника: Передавай(те) привет (жене, мужу, родителям)!  

 В турецком речевом этикете при прощании также обращаются с прось-

бой передать привет близким, например: Babana, annane, çocuklarına selam 

söyle (передавайте привет папе, маме, детям). Ответом этим формулам может 

быть благодарность, например: Teşekkür ederim söyleyeceğim (Спасибо, пере-

дам) или же выражение, носящее религиозный характер Aleykümselam. Отве-

том на приглашение может быть Siz de gelin (Вы тоже заходите). В русском 

языке также ответом является такие фразы: И вы(ты) тоже! И вы(ты) захо-

дите(заходи)! И вы (ты) звоните (звони). Ответной репликой на приглашение 

в русской культуре может быть и благодарность: Спасибо! Благодарю!  

Разрешение в речевом акте «прощание» 

Формулы разрешения широко используются при образовании конвенци-

онального косвенного речевого акта прощания. Данные формулы характерны 

для официальной, деловой обстановки общения. 

Разрешение в ситуации прощания используется либо со стороны ниже-

стоящего по возрасту / положению к вышестоящему, либо наблюдается в речи 

пожилых людей, особенно мужчин. В последнем случае просьба разрешения, 

скорее всего, выражает высокую степень проявления вежливости самого гово-

рящего. В этой ситуации в русском языке можно выделить выражения Разре-

шите идти? Разрешите (позвольте) попрощаться? Разрешите  удалиться? В 

турецком языке в подобной ситуации используют выражение İzinizle (С вашего 

позволения), например İzinizle gidiyorum (с вашего позволения я ухожу).  

Прощание является симметричным речевым действием. Правила этикета 

и нормы поведения человека в обществе не позволяют не реагировать на про-

щание, заставляя адресата непременно контактировать с адресантом, то есть 

осуществлять коммуникацию. 

Контактному прощанию собеседников обычно сопутствуют жесты. Они 

в целом соотносимы с теми, которые применяются при приветствии. Един-

ственный жест, свойственный лишь прощанию, это специфическое махание 

рукой вслед уходящему или уезжающему.  

Расходящиеся собеседники в знак прощания могут лишь обменяться ру-

копожатием. Перед долгой разлукой жестом прощания у мужчин могут быть 

дружеские объятия, а у женщин – дружеские поцелуи (в турецкой культуре 

принято при приветствии и при прощании женщин целоваться два раза). Гово-

ря об особенностях системы средств праязыка турок, можно выделить такой 

специфический ритуал, как коленопреклонение и прикладывание руки к губам 

и ко лбу.  

Это ритуализированный обряд приветствия и прощания младшими по 

возрасту старших и уважаемых людей, раньше встречающийся на территории 
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всей Турции, сейчас же его можно увидеть все чаще в сельской местности. В 

основном жесты прощания совпадают в сопоставляемых нами культурах.  

Итак, целью прощания как финальной ситуации общения является выход 

из контакта и прогнозирование будущих взаимоотношений. Речевой акт 

«прощание» включает в себя большое количество средств выражения, завися-

щих от множества факторов, в том числе и социокультурных. Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод, что в сопоставляемых языках можно наблю-

дать как сходство, так и различие функционирования языковых средств 

оформления речевого акта «прощание». Как в русском, так и в турецком язы-

ках в реализации речевого акта «прощание» можно наблюдать взаимодействие 

с другими речевыми актами. Особенностью языкового оформления речевого 

акта «прощание» в турецком языке является большое количество словесных 

ритуализированных формул, которые придают особое своеобразие речи и ис-

пользуются во всех слоях общества. 
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В высших учебных заведениях России обучается много граждан бывше-

го Советского Союза, в первую очередь это относится к странам ОДКБ. Россия 

по возможности поддерживает образовательные программы этих стран. О си-

туации со статусом русского языка на данный момент в этих странах уже было 

сказано в ряде исследований [2; 4; 5]. 

В данной статье описывается состояние русского языка в Средней Азии 

и Казахстане. В России проживает и обучается много граждан из азиатских 

республик. Обучение происходит на русском языке. Вопросам относительно 

специфики обучения граждан постсоветского пространства в российских вузах 

уже уделялось внимание в научной литературе [1]. Особо изучается вопрос 

формирования лингвокультурологической компетенции обучаемых в военных 

вузах [3; 6]. 
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На этой части постсоветского пространства произошли благоприятные 

перемены, свидетельствующие о заинтересованности стран-участниц СНГ в 

восстановлении экономических, культурных и образовательных связей с Рос-

сией и другими государствами Содружества. Самым значительным является 

признание русского языка, наряду с государственным, официальным языком в 

Киргизии и в Казахстане. 

Восстановление официального статуса русского языка создает предпо-

сылки для динамичного развития национально-русского и русско-

национального двуязычия и многоязычия, сбалансированного применения 

государственного и русского языков в сферах образования, массовой инфор-

мации, официально-делового общения. 

Языковую ситуацию в Казахстане определяет активная образовательная 

политика, более сильная, чем в других республиках Средней Азии. Как отме-

тил пятнадцать лет назад президент Нурсултан Назарбаев, всего в Казахстане 

преподавание ведётся на 21 языке, в республике живут представители 120 

наций и народов («Российская газета», 21 февраля 2003 г.). В республике раз-

работана стратегия образования до 2030 года, рассмотрена и одобрена на пра-

вительственном уровне новая модель образования, призванная всемерно спо-

собствовать интеграции Казахстана в мировое сообщество, приобщению к об-

щеевропейским ценностям, включая принципы построения гражданского об-

щества. Поворот в сторону европейской интеграции знаменуется также подпи-

санием Казахстаном Лиссабонской конвенции 1997 года о признании квали-

фикаций, относящихся к высшему образованию, в европейском регионе. Кон-

венция позволяет «конвертировать» дипломы казахстанских вузов. 

Активно проводится реформа системы образования. Количество русских 

школ, резко сократившееся за последнее десятилетие (примерно в 5 раз), при-

ведено в соответствие с реальными, по мнению министра образования, куль-

туры и здравоохранения Республики Казахстан Крымбека Кумербаева, этниче-

скими пропорциями. Так, школы с русским языком обучения составляют 31% 

от общего количества, с казахским языком обучения – 42%. Школы смешанно-

го типа с преобладанием русского языка составляют 27%. Созданы и действу-

ют две российско-казахские гимназии (для сравнения – за этот же период в Ка-

захстане открыты 26 казахско-турецких лицеев). 

Перед учащимися школ Казахстана поставлено несколько приоритетных 

задач, а именно: овладеть казахским и русским языком, уметь объясняться на 

английском и научиться работать на компьютере. Осуществляется техническое 

перевооружение среднего образования на основе компьютеризации и внедре-

ния новых технологий обучения. 

Укрепляются связи с Россией в области получения высшего образова-

ния. Так, на базе Московского института стали и сплавов и Казахского нацио-

нального технического университета имени Сатпаева создан российско-

казахский технологический университет. Об удовлетворительном знании рус-

ского языка казахскими абитуриентами говорит тот факт, что им разрешено 
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сдавать экзамены в МГУ на общих основаниях, без использования льготных 

квот. Основной мотив изучения русского языка связан со стремлением полу-

чить в короткие сроки качественное образование. Представление о русском 

языке как языке науки прочно закреплено в сознании населения Казахстана, 

особенно той его значительной части, что получила образование на русском 

языке. 

Возобновление диалога культур на пространстве Казахстана характери-

зуется активизацией двуязычных газетных изданий, проведением телепередач 

на казахском, русском и немецком языках, популяризацией казахской культу-

ры на русском и других языках (например, девятитомная энциклопедия по ис-

тории, культуре, традициям Казахстана выпущена на двух языках). 

Одновременно перед республиканскими СМИ поставлена задача обрете-

ния информационной независимости от российских СМИ, формирования еди-

ного информационного пространства республики, «управления сознанием 

масс вполне демократическими средствами». Предпринимаются попытки ад-

министративными мерами стимулировать использование казахского языка в 

науке, в газетной публицистике и, соответственно, сдерживать функциониро-

вание русского языка в указанных сферах. 

Несмотря на усилия официальной Астаны по развитию газетно-

публицистического стиля казахского языка, большая часть местных периоди-

ческих изданий выходит на русском языке (на казахском – 234 газеты; на рус-

ском – 546; на двух языках – 486; на остальных – 60 изданий; среди журналов: 

на русском – 129, на казахском – 70, на обоих языках – 32, на остальных – 49). 

При этом казахскоязычные издания, как правило, имеют государственное фи-

нансирование. 

Возрождение диалога культур, реального двуязычия в новых конкурент-

ных условиях сопровождается в Казахстане бытованием представлений о 

«бездуховности»,  «всеядности», «легковесности», подчёркнутой «безнацио-

нальности» нового, современного обличия русской культуры, русского влия-

ния, идущего, прежде всего, по каналам СМИ, и духовного богатства, много-

образия казахской культуры. Русскоязычную прессу, российские СМИ упре-

кают в слабом знакомстве с казахской культурой, слабом отражении явлений 

мировой культуры, а также в отсутствии какой-либо иерархии моральных и 

этических ценностей. 

В республике ведётся работа по созданию новых учебников по русской 

литературе и истории, в том числе и для русских школ, «адаптированных» к 

новым условиям суверенного Казахстана. До последнего времени почти 60% 

учебников для русских школ покупалось в России (издательства «Дрофа», 

«Просвещение»). На новом этапе отношений с Россией родилось требование 

«адаптировать» содержание учебников (особенно по истории и литературе) к 

новым условиям суверенного Казахстана. Например, в суверенном Казахстане 

активно изучается по истории теория евразийства, а также культурное насле-

дие Казахстана. Эти нововведения не учитываются авторами российских учеб-
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ников. Чтобы не переносить на казахстанскую почву российские учебники 

«под копирку», планируется создание учебников по истории и русской литера-

туре (в том числе для русских школ) учёными и специалистами Казахстана 

(при возможном участии российских специалистов). 

Насущной проблемой для русских, проживающих в Казахстане, остаётся 

расширение возможностей получения образования на родном (русском) языке, 

в связи с чем ими высказываются пожелания по разработке механизмов фи-

нансовой поддержки Россией образовательных учреждений, ведущих обуче-

ние на русском языке; по разработке системы льгот для российских предпри-

нимателей, финансирующих «образовательное присутствие» России в СНГ. В 

усовершенствовании нуждаются типовые положения и уставы совместных 

учебных заведений (гимназий, лицеев, университетов), представляемые для 

согласования с органами образования стран СНГ. Существует объективная по-

требность в более активном изучении и использовании зарубежного опыта по 

внедрению в систему образования стран СНГ (например, опыт Турции, актив-

но осваивающей образовательное пространство Казахстана). 

Тенденции к восстановлению прерванных экономических и культурно-

образовательных контактов с Россией обнаруживает языковая политика и 

сложившаяся языковая практика в республиках Средней Азии. 

Во всех республиках Средней Азии, пусть в разной степени, но осозна-

ются реальные выгоды национально-русского двуязычия (Киргизия, Узбеки-

стан, Туркмения, Таджикистан). Главным мотивом освоения русского языка 

является желание населения получить качественное образование, а также пер-

спектива непосредственного участия республики в выгодных совместных с 

Россией торгово-экономических, промышленных проектах (например, созда-

нии транспортного коридора «Север – Юг» с участием Туркмении). Сообща-

ется, что во всех среднеазиатских республиках (за исключением Туркмении) 

не ставится под сомнение положение русского как фактического средства 

межнационального общения. В 1996 году в сфере образования президентом 

Туркмении была официально провозглашена политика трёхъязычия (изуче-

ния туркменского, русского и английского языков), слабо реализуемая на 

практике из-за крайней ограниченности бюджетных средств (сайт http:/ links-

guide.ru). 

Темпы развития положительных тенденций в республиках Средней Азии 

различны, начиная от самых незначительных (в Туркмении) и кончая самыми 

динамичными (в Киргизии). 

В Туркмении, где в конце девяностых годов, после вывода с территории 

страны оперативной группы Федеральной погранслужбы России, была закры-

та последняя русская школа, финансировавшаяся российскими властями, к 

настоящему времени планируется открытие ашхабадской российско-

туркменской средней школы, с ожидаемыми поставками учебников из России. 

Вопрос о государственной поддержке изучения русского языка и тради-

ционном дефиците соответствующих учебников поднимался также в 2002 г. во 
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время переговоров С. Шойгу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоно-

вым. В этом же году было подписано соглашение о строительстве в Таджики-

стане телевизионной передающей станции, что должно позволить трансляцию 

российских программ. По утверждению российского посла Максима Пешкова, 

в республике «по-прежнему велик» интерес к русскому языку, его изучению. 

Об этом говорит тот факт, что за последние три года Россия направила в Та-

джикистан около 100 тыс. учебников, которые быстро разошлись по русским 

школам и школам смешанным, с русскими классами. Во время апрельского 

визита в Душанбе председателя Совета Федерации Российской Федерации 

Сергея Миронова (2003 г.) президентом Э. Рахмоновым был подписан указ об 

обязательном изучении русского и английского языков во всех общеобразова-

тельных школах республики. 

В Республике Узбекистан продолжает функционировать система образо-

вания на русском языке. Здесь, как отметил министр народного образования 

Узбекистана Рисбай Джураев, 300 тысяч учащихся разных национальностей 

получают образование на русском языке. Имеются некоторые предпосылки к 

возрождению билингвизма в республике. Об этом говорит факт смягчения ря-

да формулировок в новой редакции Закона о государственном языке, содер-

жащих требования по срокам освоения государственного языка. Возобновля-

ется интерес к русской культуре, о чём свидетельствует успешное проведение 

в одной из ташкентских школ (№34) конкурса «Все о России». Цель конкурса 

состояла в напоминании учащимся об исторических связях двух стран. В печа-

ти Узбекистана сообщалось о поддержке этой инициативы педагогической 

общественностью и о стремлении привлечь к участию в конкурсе учащихся 

всей республики. 

Педагоги Узбекистана получили возможность повышать свою квалифи-

кацию в Москве. Оживилась работа в узбекском «оазисе» русского языка – 

Гюлистанском государственном университете, где проводятся международные 

конференции по изучению современного состояния русского языка в Узбеки-

стане (май 2002). 

Преподаватели русского языка и литературы в республике проявляют 

интерес к созданию в Узбекистане ассоциации учителей русского языка и ли-

тературы. По инициативе «Росзарубежцентра» в помощь учителям русского 

языка и литературы Узбекистана открыта Интернет-страница «Методический 

практикум для учителей русского языка и литературы». 

Радикальные перемены в языковой политике произошли в Киргизии. В 

них не последнюю роль сыграл тот факт, что в Киргизии 96% населения вла-

деет русским языком, что русский язык является привычным и доступным 

средством получения новых научных знаний для большей части населения 

независимо от этнической принадлежности. В то же время выяснилось, что 

даже в государственных учреждениях в одинаковой степени владеют русским 

и киргизским только 16% чиновников. Отток русского населения из  Кирги-

зии, а речь идет о высококвалифицированных кадрах, явился ещё одной веской 
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причиной, ускорившей принятие радикального решения – восстановления 

официального статуса русского языка. 25 мая 2000 года Законодательным со-

бранием Парламента Киргизской Республики принят Закон Киргизской Рес-

публики « Об официальном языке Киргизской Республики», согласно которо-

му официальным языком республики является русский язык. Эта мера соот-

ветствует реальной картине функционального распределения различных язы-

ков и возможностей населения республики по освоению государственного 

языка, коммуникативной готовности киргизского языка к использованию его в 

качестве языка официально-делового общения, в качестве средства получения 

новых научных знаний, средства межнационального общения. 

В связи с изменениями на постсоветском пространстве назрела насущная 

необходимость принимать значимые меры по развитию русского языка в цен-

трально-азиатском регионе. А пока образовавшуюся пустоту в образователь-

ном пространстве успешно заполняют турецкие и американские школы и уни-

верситеты. 
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 Для иностранных учащихся военно-морского политехнического инсти-

тута, обучающихся по специальностям, связанным с радиоэлектроникой, изу-

чение русского языка носит, прежде всего, сугубо практический характер, по-

скольку уровень владения языком обучения оказывает определяющее влияние 

на возможность изучения технической специальности.   

 Восприятие лекции по технической дисциплине на слух и её запись 

представляет для учащегося-иностранца большую сложность, даже в том слу-

чае, когда звучащий текст сопровождается слайдами с текстом и схемами. По-

этому для иностранного курсанта основным видом речевой деятельности в 

процессе учебной работы является не столько аудирование и запись лекции, 

сколько чтение научно-технического текста (как на занятии, так и в часы са-

мостоятельной подготовки).  Обучение иностранных учащихся специально-

стям радиоэлектронного профиля осуществляется по тем же учебным про-

граммам и пособиям, что и обучение русских курсантов. Чтение и понимание 

неадаптированного технического текста – задача, с которой учащемуся-

иностранцу самостоятельно справиться очень сложно.  

 В силу указанных обстоятельств на практических занятиях по РКИ 

учебный научно-технический текст становится единицей обучения языку спе-

циальности. Такие тексты не только позволяют познакомить учащихся с осо-

бенностями научного стиля речи и жанровым своеобразием текстового мате-

риала (логическая организация, правила построения суждения, рассуждения, 

технического описания объекта, использование специальных лексико-

грамматических конструкций и т.д.), но и формируют предпосылки для  реше-

ния коммуникативных задач, связанных с обучением специальности, написа-

нием выпускной квалификационной работы и процедурой её защиты. 

 Работа с текстом на занятиях по РКИ в аспекте овладения языком специ-

альности создает лингводидактические условия для формирования важных ре-

чевых составляющих профессиональной компетенции: 

- навыков и умений извлечения научной информации, необходимой для овла-

дения технической специальностью;  

-  умения интерпретировать полученную информацию для использования её в 

учебно-профессиональной сфере, а также   для создания вторичных текстов 

(конспектов, аннотаций, рефератов);  

- умения находить в научно-техническом тексте структурно-смысловые и язы-

ковые средства его организации и использовать их при порождении собствен-

ных высказываний по темам специальности.  

 Отметим также наиболее важные условия раскрытия (реализации) по-

тенциала профессионально ориентированных текстов для развития логическо-

го мышления учащихся, умения анализировать, сравнивать и сопоставлять, 

делать обобщения и выводы, а также для совершенствования механизмов 

внутренней речи (восприятия письменной речи на чужом языке, понимания, 

осмысления, вероятностного прогнозирования). 
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 Важным фактором организации работы с учебным научно-техническим 

текстом является отбор текстового материала. Предъявляемый иностранным 

учащимся текст должен соответствовать следующим требованиям: 

- он должен быть доступным и посильным, т.е. соответствовать уровню сфор-

мированности общей и профессиональной языковой и речевой компетенции на 

каждом этапе обучения. Слишком сложный текст, содержащий большое коли-

чество незнакомой технической терминологии и лексико-грамматических кон-

струкций, вызывает у иностранных курсантов «отторжение» даже при хорошо 

организованной предтекстовой работе, негативно влияет на мотивацию овла-

дения языком. 

 - содержание текста, рассматриваемые в нём вопросы должны быть актуальны 

для учащихся и интересны им, т.е. тесно связаны с изучаемыми техническими 

дисциплинами; 

- тексты должны содержать избыточную информацию, которая позволяет 

учащимся испытывать меньшее напряжение при работе с текстом и создаёт у 

них чувство психологического комфорта; 

- объём  текста должен коррелироваться с этапом изучения РКИ: на подгото-

вительном курсе для работы предлагаются тексты не более 0,5 страницы, к за-

вершению основного этапа на 4 курсе происходит постепенное увеличение 

объёма до 2,5 – 3 страниц;  

- сохранение аутентичности текста при его адаптации. 

 Источниками учебных научно-технических текстов служат учебные по-

собия, по которым обучаются курсанты, а также статьи по радиоэлектронике 

из журналов и сборников по радиотехническим специальностям. Обращение к 

аутентичным текстовым материалам позволяет сохранить их жанровое и сти-

левое своеобразие, структурно-композиционную организацию, познакомить на 

текстовой основе будущих иностранных специалистов с речевыми клише, 

оформляющими высказывания научного стиля речи, с терминами и термино-

логическими словосочетаниями. Адаптированные научно-технические тексты 

должны сохранять ситуативную адекватность используемых языковых средств 

(общеупотребительных и профессиональных), иллюстрирующих аутентич-

ность их употребления в технической литературе.  

  Особое требование предъявляется к композиции научно-технического 

текста, выступающего единицей обучения языку специальности. Как правило, 

тексты по техническим специальностям, содержащие описание объекта или 

явления, включают три части: вступление, в котором представлено краткое 

определение рассматриваемого понятия; в основной части даётся развёрнутое, 

детальное описание явления; заключение содержит обобщение и выводы. Чёт-

ко выделяемые структурно-смысловые части способствуют лучшему восприя-

тию, пониманию и осмыслению текста на чужом языке.  

 Психолингвисты и методисты [1;2;3;4] выделяют  следующие фазы «по-

нимания» текста на иностранном языке. Первая фаза – идентификация («бук-

вальная фотография» текста), т.е. сличение его с уже имеющимися представ-



271 

 

лениями. Следующая – ассимиляция – предполагает усвоение той части текста, 

которая представляется наиболее важной, и наконец, аккомодация, предпола-

гающая «приспособление» извлечённой информации к новой ситуации. Таким 

образом, понимание научно-технического текста не завершается извлечением 

иностранным учащимся информации из текста на русском языке, а требует 

применения полученных знаний в собственной речевой практике в учебно-

профессиональной сфере. 

 Традиционная методика работы с текстом любого содержания (незави-

симо от тематики и направленности) на иностранном языке предполагает три 

вида заданий и упражнений: предтекстовые, потекстовые, послетекстовые. На 

предтекстовом этапе знакомим учащихся с терминами-понятиями и термино-

логическими словосочетаниями, а также с теми лексико-грамматическими 

конструкциями, значение которых невозможно понять из текста в процессе его 

чтения. В ходе чтения необходимо обеспечить максимально точное понимание 

технического текста. Формируя и развивая механизм вероятностного прогно-

зирования текста на иностранном (русском) языке,  обращаем внимание уча-

щихся на то, как контекст помогает понять значение незнакомых слов и выра-

жений. Выполнение послетекстовых заданий направлено не только на выявле-

ние уровня понимания содержания прочитанного, но и предполагает, прежде 

всего, актуализацию новой терминологической лексики и лексико-

грамматических конструкций научного стиля речи в собственной речевой 

практике будущего иностранного специалиста-инженера.  

 Обращение к научно-техническому тексту на занятиях по РКИ имеет 

определённую специфику в реализации положений традиционной методики, 

обусловленную тем, что обучение специальности на родном языке связано с 

логикой изучения технической дисциплины, а для иностранных учащихся – 

прежде всего, с этапами освоения лексики и грамматических конструкций по 

этой дисциплине и включению их в активный словарь.   

 Поэтому работа с научно-техническими текстами на занятиях по РКИ с 

курсантами, обучающимися по специальностям, связанным с  радиоэлектро-

никой, носит системный и систематический характер.  

 Системность проявляется в том, что работа по формированию речевой 

профессиональной компетенции начинается на подготовительном курсе, а за-

канчивается на пятом, т.е. рассчитана на пять с лишним лет обучения и стро-

ится по принципу усложнения как изучаемого материала (учебных текстов), 

так и приёмов работы с ним.  

 Систематичность заключается в том, что научно-технические тексты в 

том или ином аспекте присутствуют в шести (из восьми) разделов Программы.  

Работа с текстами строится по концентрическому принципу.  

 Так, раздел «Синтаксис научного стиля речи» изучается с 1 по 4 курс. 

Научно-технические тексты являются обязательной заключительной частью 

любого занятия по грамматике. При адаптации аутентичных текстов, взятых из 
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учебников, учебных пособий и специальных журналов профессиональной 

направленности, в них включаются изучаемые на уроке языковые единицы.  

 На первом и втором курсе тематика учебных текстов носит общий ха-

рактер: она разнообразна и включает в себя как собственно технические тек-

сты, так и тексты по истории радиоэлектроники, военно-морского флота, во-

оружённых сил. С третьего курса у учащихся начинается специализация, по-

этому тексты на занятиях по русскому языку приобретают соответственную ей 

направленность.  К примеру: 
 

2 курс 

 

Согласованное определение, выражен-

ное именем прилагательным, порядко-

вым числительным 

«Общие сведения о радиолокации» 

Согласованное определение, выражен-

ное причастием и причастным оборотом 

«А.С. Попов – основатель радиосвязи» 

Выражение определения придаточной 

частью сложного предложения с помо-

щью союзного слова который. 

«Надводные силы флота» 

Обстоятельство места, выраженное 

наречием 

«Корпус и надстройки корабля» 

Обстоятельство места, выраженное отри «Принципы радиолокации» 

3 курс   

Способы выражения причинных отно-

шений в простом и сложном предложе-

нии (1) 

«Из истории  радиоэлектронной 

борьбы» 

Способы выражения следствия прида-

точной частью сложного предложения 

«Электромагнитные волны» 

Способы выражения целевых отноше-

ний в простом предложении 

«Предмет теории передачи сигналов» 

Способы выражения целевых отноше-

ний в сложном предложении 

«Применение радиолокации в военных 

целях» 

 

 Кроме того, при составлении упражнений для формирования лексико-

грамматического навыка употребления изучаемых конструкций используется 

материал из учебных пособий по радиотехническим дисциплинам и устойчи-

вые обороты речи, отражающие специфику организации жизни в военно-

морском вузе.  

 Тем не менее, текст, на наш взгляд, имеет несопоставимо больший линг-

водидактический потенциал, нежели отдельные, пусть и удачно подобранные 

предложения. Обучающие возможности научно-технического текста по специ-

альности заключается в том, что только на его основе формируется речевая 

профессиональная компетенция. 

  Основной акцент в языковой работе с научно-техническим текстом при-

ходится на 3 курс, поскольку в этот период изучается раздел «Способы изло-

жения научной информации. Способы компрессии текста». В этот раздел вхо-

дят темы «Аннотирование научной статьи», «Реферирование научной статьи», 

работа над которыми позволяет сосредоточиться на структуре научно-
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технического текста и способах его речевой организации, а это, в свою оче-

редь, является новым этапом в работе с научным тестом.  

  В качестве учебной единицы на занятиях по изучению особенностей ан-

нотации и реферата, их структуре, содержании и речевому оформлению вы-

ступают аннотации и рефераты, взятые из учебных пособий по дисциплинам 

специальности. При обучении же самостоятельному аннотированию и рефери-

рованию используются аутентичные тексты, такие, как, например:  
А. С. Попов – изобретатель радио. 

Как радиолокация попала в армию. 

Радиолокационные станции на корабле. 

Виды радиолокации и радиолокационных систем. 

Тактико-технические параметры РЛС. 

Помехи радиолокационным системам. 

Маскировка целей. 

Необходимость создания единой автоматизированной радиолокационной системы. 

 На этих  текстах курсанты учатся понимать общее содержание текстов, 

связанных с радиоэлектроникой, проводить их логический анализ и обобщать 

полученную информацию в виде аннотации и реферата.  

 Основной методический приём изучения тем заключается в том, что на 

этапе знакомства с аннотированием и реферированием курсанты идут от ана-

лиза примеров аннотаций и рефератов по специальности к первичным текстам, 

а на этапе самостоятельного обучения аннотированию и реферированию – 

наоборот: от первичных аутентичных текстов  к вторичным, т.е. написанию 

аннотации и реферата. 

При этом на разных этапах даются задания разных типов: 

 1) репродуктивные – на определение смысловых частей аннотации и 

реферата, на восстановление правильного порядка их частей, на восполнение 

недостающей части, на выделение речевых формул (клише) и их синонимич-

ную замену, на согласование грамматической формы слов, данных в скобках, 

соответствующей данному клише. 

 2) продуктивные – на формулировку темы текста; на самостоятельный 

выбор клише; на самостоятельное написание аннотации и реферата. 

 По мере дальнейшего обучения характер учебных текстов изменяется: 

они, во-первых, приобретают самостоятельную ценность, т.к. начинают изу-

чаться вне связи с грамматической темой; во-вторых, минимизируется степень 

их адаптации. Для занятий используются материалы из специальных журналов 

по радиоэлектронике, которые отражают специфику будущей специальности 

обучаемых – вопросы, связанные с практикой применения радиотехнических 

средств в военно-морском флоте.  

 Так, на 4 курсе, когда курсанты в основном овладели профессиональной 

лексикой, в разделе «Функциональные стили речи» изучается тема «Публици-

стический стиль. Работа со статьями по специальности из военных журналов». 

Курсантам предлагаются такие темы, как, например, «Радиоэлектронная борь-
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ба в деятельности флота», «Разработка перспективной корабельной мно-

гофункциональной РЛС ПВО / ПРО «АМДР-S» для ВМС США» и др. 

 При этом сохраняются общие методические требования. Предтекстовая 

работа включает такие задания, как: 1) актуализация имеющихся знаний уча-

щихся; 2) семантизация лексики различными приёмами (толкование слова, 

разбор слова по составу, подбор синонимов, подбор антонимов); 3)  задания на 

фонетически верное прочтение трудных для произношения слов. Послетексто-

вая работа предполагает усложнение типов заданий. Если на начальных курсах 

в основном использовались вопросы на нахождение и воспроизведение ин-

формации, данной в учебном тексте, то на старших курсах задания направлены 

на аккомодацию изучаемого материала, т.е. порождение собственного выска-

зывания (суждения) на основе прочитанного текста. 

 Раздел «Военно-морские силы», изучаемый на 4 и 5 курсах, включает 

такие темы, как «Развитие ВМС: проблемы и перспективы. Пути развития 

ВМФ в ХХI веке. Основные направления развития ВМС стран НАТО. Роль 

ВМФ в современных конфликтах»; «Международное сотрудничество ВМС 

(история и современность); «Международное сотрудничество в военно-

технической области», которые позволяют расширить профессиональный кон-

текст учебных текстов. Особенность работы над этими темами заключается в 

том, что учащимся делегируется возможность самостоятельного составления 

текстов по доступным им источникам, а также презентация этого материала, 

что способствуют постепенному формированию навыка работы с текстом 

профессиональной направленности. Конкретными темами учебных занятий 

являются: «Освободительная война Вьетнама за свою независимость», «Воен-

ная помощь Советского Союза Вьетнаму в период освободительной войны», 

«Военное сотрудничество Туркменистана и России», «Военная помощь России 

в создании Вооружённых сил Мозамбика» и др. 

 Преподаватель русского как иностранного не может (и не должен) обес-

печить полное сопровождение изучаемых курсантами специальных дисци-

плин. Однако системность работы с научно-техническим текстом на занятии 

по РКИ при условии методически корректной её организации позволяет по-

степенно сформировать речевые умения работы с ним (восприятие, понимание 

и осмысление, создание собственного вторичного текста), являющиеся глав-

ным условием приобретения речевой профессиональной компетенции.    
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роль лингвокультурологическго анализа 

текста в изучении русского языка как не-

родного. Роль такого анализа – развитие у 

студентов умения пользоваться лингво-

культурологическим понятийным аппара-

том и использования результатов анализа в 

устной и письменной форме. Авторы ста-

тьи предлагают в качестве примера учеб-

ный текст, с его последующим лингвокуль-

турологическим анализом. 
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Каждый человек принадлежит к определённой национальной культуре, 

включающей национальные традиции, язык, историю, литературу. Экономи-

ческие, культурные и научные контакты стран и их народов делают актуаль-

ными темы, связанные с исследованием межкультурных коммуникаций, с изу-

чением соотношения языков и культур.  

Постижение мира другой культуры происходит непосредственно в са-

мом процессе изучения языка, поскольку сам язык – это лишь средство выра-
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жения говорящих на нем людей. Их образ жизни и мышления, их поведенче-

ские нормы и установки, их материальный и духовный мир становятся неотъ-

емлемой частью обучения русскому языку как неродному. Основной задачей 

такого обучения является не только хорошая языковая подготовка, но также 

подготовка культурная, соотносящая культурное самосознание обучающихся, 

с уважением к культурной самобытности людей, говорящих на изучаемом 

языке. Эти два аспекта связаны между собой настолько органично, что без 

знания и понимания культуры, которую представляет тот или иной народ, не-

возможно и хорошее знания этого языка. Для глубокого усвоения иноязычной 

культуры недостаточно знания культуры на уровне системы национально-

культурных понятий культуры поведения. Необходимо усвоение специфиче-

ских особенностей условий жизни народа, его быта, культурных традиций, 

национального характера и психического склада носителей языка, т.е. факто-

ров, определяющих нацию как исторически сложившуюся общность, которая 

находит свое выражение как в самосознании, так и в самоназвании. Если со-

циокультурный фон репрезентирует правила поведения носителей языка как 

представителей различных социальных страт, а этнокультурный фон – несет 

знания об особенностях культуры как некоторой системной целостности. 

Народные праздники, обычаи и обряды, национальная кухня, национальная 

одежда также дают представление об этнокультурном фоне. 

Лингвокультурологический аспект содержания занятий практического 

курса русского языка, связан прежде всего с актуализацией слов с националь-

но-культурной спецификой, которая наиболее ярко проявляется в тексте. Это 

диктует выбор текста в качестве ведущего дидактического средства и основы 

формирования лингвокультурологической компетенции студентов. Здесь при-

меняются самые различные методы и приемы исследования – от интерпрета-

ционных до психолингвистических [4, с.112]. Приобщение студентов к нацио-

нальной культуре происходит в процессе осмысления текста как эстетически 

совершенной формы: организуемая преподавателем языковая рефлексия фор-

мирует у обучающихся чувство языка как культурного феномена. Текст явля-

ется аккумулятором и хранителем идей, смыслов и констант культуры – сле-

довательно, лингвокультурологический анализ способствует развитию у сту-

дентов культурной рефлексии, проявляющейся в умении размышлять над язы-

ковыми и речевыми единицами, содержащими культурную информацию. 

 На основании вышеизложенного нами были разработаны и успешно 

внедрены в обучение ряд учебных пособий по русскому языку как неродному. 

Пособия содержат лингвокультурологические, учебно-научные, фольклорные, 

публицистические и художественные тексты о Киргизстане, России и сосед-

них государствах. Тексты, отражающие краеведческую тематику, являются не 

только иллюстрацией к грамматической теме, но и несут воспитательный за-

ряд: формируют важнейшие гражданские качества, позволяют приблизиться к 

пониманию современной действительности, духовным ценностям общества, 

расширить знания литературы, культуры, истории. 
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 Одна из задач наших учебных пособий – развитие у студентов умения 

пользоваться лингвокультурологическим понятийным аппаратом; методами и 

методиками лингвокультурологических исследований; формирование навыков 

научного подхода к работе над лингвокультурологическим материалом и ак-

тивного использования результатов анализа научно-исследовательского мате-

риала в устной и письменной форме; формирование толерантного отношения к 

чужой культуре через ознакомления со своей и другими культурами.  

Подготовка к лингвокультурологическому анализу текста на занятии 

предполагает организацию самостоятельной работы студентов. Они проводят 

наблюдения над текстом по ступеням, готовят сообщения, подбирают тексты 

для сопоставительного анализа. На занятии студенты выступают с подготов-

ленными сообщениями по тексту и его культурно значимым компонентам, с 

комментариями к отдельным фактам культуры и истории, отраженным в тек-

сте. Такой анализ, требующий интерпретации культурных компонентов текста 

и сопоставления фактов двух культур, делает работу над словом, текстом раз-

нообразной, интересной, позволяет выйти за узкие рамки наблюдений за 

функционированием языковой единицы, обратиться к ширококонтекстному 

анализу. Тем самым лингвокультурологический анализ текста способствует 

установлению межпредметных связей и созданию целостной картины мира в 

сознании студентов, расширению их знаний в области языка и речи, литерату-

ры, истории, религии, искусства. 

 Цель преподавателя – на основе ознакомления студентов с элементами 

своей и чужой культуры, обучить их умению осуществлять межкультурную 

коммуникацию. В процессе ее формирования расширяется культурный круго-

зор студентов: из приведенных материалов пособия студенты получают ин-

формацию о своей стране и соседних государствах, их прошлом и настоящем, 

о природе, об исторических памятниках, духовных ценностях народов, их 

обычаях, праздниках, эпических героях, народных промыслах, современной 

литературе, искусстве. В процессе чтения текстов, беседы по ним, выявления 

основной мысли, информационной переработки (пересказов, изложений, те-

зисного представления), подготовки рефератов, исследовательских проектов в 

сознание студентов войдет целый ряд ключевых слов и понятий, которые обо-

гатят их представления о мире и культуре народов. Среди них географические 

наименования, названия произведений национального эпоса и имена их геро-

ев, наименования традиционных жанров устного народного творчества, пред-

метов обрядовой культуры, народных промыслов, названия исторических и 

архитектурных памятников, учреждений культуры, имена выдающихся деяте-

лей литературы и искусства разных народов. 

Лингвокультурологический анализ текста заключается в выявлении 

национально-специфических особенностей текста на всех уровнях: содержа-

тельном, формальном, языковом. Кратко рассмотрим все эти особенности на 

примере отрывка из текста учебного пособия: «И дым отечества нам сладок и 

приятен». Текст называется «Суверенный Киргизстан. Часть 1. О геральдиче-
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ских символах». Особо значимым в данном тексте является материал о гераль-

дике (герб, флаг) и гимне Киргизстана. В государственной символике и гимне 

отражается особенность и национальный колорит республики, ее положение в 

географическом пространстве, идеологические и жизненные установки. Текст 

несет в себе очень важный образовательный и воспитательный потенциал и 

вызывает чувство гордости за свое государство. 

Цели данного лингвокультурологического анализа текста на лексико-

фразеологическом уровне состоит в том, чтобы: 1) выявить языковые единицы 

с национально-культурной семантикой; 2) сопоставить их с фактами родного 

языка и культуры, выделить общее и национально-специфическое в языковых 

единицах. Сюда относится безэквивалентная лексика: историзмы, наименова-

ния предметов традиционного быта, слова из фольклора, названия ремесел, 

праздников, обрядов; фоновая и коннотативная лексика: слова с культурной 

коннотацией, слова-концепты, слова с переносным значением, слова, обозна-

чающие черты национального характера; фразеологизмы, пословицы; нацио-

нально маркированные изобразительно-выразительные средства (эпитеты, ме-

тафоры, сравнения). Текст включает в себя предтекстовые и послетекстовые 

задания. 

Суверенный Киргизстан. Часть 1. О геральдических символах. 

Атрибуты государственности – величественны. Во все времена и у всех 

народов ёмким и концентрированным олицетворением государственности и 

независимости выступали государственные символы – герб, гимн, флаг. 

Под сенью флагов и гербов с торжественной песней на устах люди шли 

на величайшие подвиги. Отважные землепроходцы и мореплаватели, совершая 

великие открытия, устанавливали на неизведанных прежде землях знаки своей 

страны. Мужественные патриоты под национальными знаменами боролись за 

свободу своей Родины. Через немалые испытания прошли многие народы, 

прежде чем завоевали право на свою государственную символику. 

Суверенный Киргизстан обрел атрибуты государственности нового типа 

и содержания. Флаг, герб, гимн. Появление новой символики объяснимо и за-

кономерно.  Ибо процесс переосмысления своего прошлого, настоящего и бу-

дущего, самоутверждения самого бытия происходит во всех сферах нашей 

жизни. 

Красная одноцветность флага символизирует доблесть и смелость. Со 

знаменем красного цвета предки киргизов направлялись в посольства сопре-

дельных государств, встречали и провожали иноземных посланников. 

Исторические требования: сплочение, единство – олицетворяют сорок 

исходящих от солнца лучей- по числу составляющих киргизский народ племен 

и родов. 

Солнце на флаге символизирует расцвет нации, её надежды на лучшее, 

мир, процветание, счастье людей. 

Помещенный внутри солнца тюндюк, т.е. верхняя часть крыши киргиз-

ской юрты, олицетворяет общий дом киргизов. Тюндюк – символ единства 
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людей разных национальностей. Тюндюк также является символическим вы-

ражением глобального миропонимания киргизов, олицетворяющего единство 

пространства и времени. На гербе нашей страны отражена красота природы 

Киргизстана. На фоне величественных гор Ала-Тоо, голубого, хрустального 

озера и восходящего солнца с золотистыми лучами, в центре синего круга в 

белом обрамлении изображен белый сокол с распростертыми крыльями. По 

обе стороны перевиты колосья пшеницы, коробочки хлопка и сделана 

надпись: Киргиз Республикасы. 

С древнейших времен на гербах многих государств изображалась птица. 

Птица часто символизирует свободу. Самым популярным представителем фа-

уны, изображенным в символике многих стран, является орел. Орел символи-

зирует божественность, храбрость, веру, победу, величие и власть. В гербах 

многих стран с древнейших времен он символизировал власть и могущество. 

Сокол в символике Древнего Египта изображал могущество фараонов. 

Изображенный на гербе Киргизстана белый сокол – это мифическая 

птица. По мифологическому миропониманию древних киргизов белый сокол 

воспринимался как «оберег» – защитник народа.  В эпосе «Манас» упоминает-

ся священная птица «Ак Шумкар» – так называется сегодня особый знак, ко-

торый вручается лицу, удостоенному высшей степени отличия в нашей стране- 

Киргиз Республикасынын Баатыры. 

Содержание Государственного герба нашей страны многозначно. Хлеб – 

извечное мерило благополучия народа, его богатство. Это плод великого труда 

и гордость тех, кто его выращивает. А еще хлеб – это символ мира и жизни! 

Хлопчатник – это одна из древнейших культур, которую выращивали на 

юге нашей страны. Эти две культуры – пшеница и хлопчатник – прославляют 

труд земледельцев Киргизстана. 

Солнце, изображенное на гербе наше, – это символ света, начала нового 

дня, новой жизни и радости бытия! 

Изображение Государственного герба Киргизской Республики помеща-

ется над государственной Резиденцией и в кабинете Президента Киргизской 

Республики, на здании Жогорку Кенеша, Правительства, Конституционного 

суда и других судов Киргизской Республики, а также на печатях и бланках. 

Слово герб в переводе означает «наследство». Содержание герба нашей стра-

ны означает, что мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить и оста-

вить в наследство будущим поколениям нашу прекрасную землю! [2, с. 44].   
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Можно сделать вывод о том, что  главная цель лингвокультурологии – 

это, ознакомившись с духовной культурой народа посредством проявлений в 

языке национального бытия, фактов и познавательных, этико-эстетических 

категорий, определить ее место в развитии этноса. Ученый В.А. Маслова, 

считающая этот предмет наукой для познания народной культуры, дает такое 

определение: «Лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке 

лингвистики и культурологи и исследующая проявления культуры народа, 



281 

 

которые отразились и закрепились в языке» [1, с. 8]. Лингвокультурология – 

это новая наука, зарожденная на стыке культурологии и лингвистики.  

Наука лингвокультурология не осталась без внимания и тех, кто 

занимается  вопросами  перевода. Переводчик  посредством  перевода на 

второй язык произведения, написанного на языке другой национальности, 

передает информацию из жизни и культуры той национальности. 

Художественный перевод – это важная отрасль литературоведения, которая, 

находясь в преемственности с культурологической наукой, знакомит с 

определенной страной, укрепляет литературные связи. К примеру, из повести 

киргизского писателя Ч. Айтматова, прозванного «Айтматовым Человечества» 

– «Бетпе-бет», которую собираемся рассматривать, мы сможем ознакомиться с 

социальными, этническими, бытовыми особенностями киргизского народа в 

годы войны.  

Переводовед К. Нурмаханов, внесший своебразный вклад в развитие и 

процветание казахской школы перевода,  рано признавший писательский дар 

киргизского писателя Ч. Айтматова, укрепил киргизско-казахские 

литературные связи удачно переведя на казахский язык наряду с его 

рассказами «Жамиля», «Белый дождь», «Первый учитель» и повесть под 

названием «Бетпе-бет». Обратим внимание на переводческий опыт К. 

Нурмаханова в переводе повести Ч.Айтматова «Бетпе-бет» («Лицом к лицу»). 

В указанной повести обрисовывается тяжелый быт киргизских зимовок в 

годы Великой Отечественной войны. Если говорить о композиционной 

структуре повести «Бетпе-бет», событие произведения, если говорить языком 

литературной теории, составляет основу композиционной структуры. 

Сохранение от начала до конца произведения целостности, прочности и 

системности промежуточной связи события сделало еще более выпуклым 

художественный уровень произведения. Можно сказать, что писатель, подняв 

эту тему, внес свой вклад в глубокое и всестороннее преподнесение читателю 

актуальной проблемы того общества.   

Будь то непосредственный или ступенчатый перевод, 

интерпретационная установка  К. Нурмаханова – это максимально точно 

передать оригинал. Прежде чем приступить к комплексному исследованию 

вопросов отличий и соответствий между указанными вариантами, следует 

отметить отсутствие в целом значительных особенностей при разграничении 

вариантов на соседствующих киргизском и казахском языках. Для соблюдения 

коммуникации между автором-переводчиком и читателем обязательна точная 

передача ситуации. И хотя К.Нурмаханов в процессе перевода мог позволить 

себе добавлять от себя слова, вносить изменения, в некоторых местах мог 

оставить непереведенными целые предложения и словосочетания, смог 

неукоснительно передать главную мысль, которую автор с целью оказать 

влияние на читателя хотел донести для восприятия.   

В целом в повести Ч. Айтматова «Бетпе-бет» повествуется о 

дезертирской жизни Исмаила, который вместо того, чтобы бороться с врагом и 
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защищать отчизну, не пошел на войну, а вернулся с полдороги. Исмаил, 

который думает только о своей выгоде, крадет единственную корову – 

кормилицу детей женщины-вдовы, когда режет и приносит ее домой: «Сейде 

де үн жоқ. Көкірегінен біреу ұрғандай басы айналып, жығыла жаздап барып, 

жер таянып отыра кетті: қазір ол өміріндегі бар сенген, сүйенгенінен қол үзіп, 

азап, қорлық  көріп сақтаған адамының, өзінің барлық жақсы тілек-үмітін 

жерге таптап кеткенін бірден сезді...» [2, с.56]. Она не ожидала такого от 

Исмаила и пугается его. Образ Сейден раскрывается только из того, что она 

сказала: «Осы жетімдердің аузын қаңсытқанша, өзіміздің құнажынды 

сойғаның жақсы еді ғой» [2, с. 57]. И здесь между супругами устанавливается 

парадоксальная ситуация.  

После его горьких слов: «– Былшылдама! – Ысмайыл оны иығынан 

ұстап алып сілкіді. Маған үйретпе, өз жөніңді біл! Заманың бөрі болса, бөрі 

бол! Осы кезде әркім өзінің құлқынын ойлайды! Аштан өліп бара жатсаң да, 

біреу сенің қазаныңа ас салып бермейді... Алған алып, жұлған жұлады!.. 

Ақымақ болма, өз қамыңды ойла!..» [2, с.57], – она убеждается в том, какой он 

человек.  Пораженная таким его поступком, обезумевшая, Сейде говорит сама 

себе: «... Бірақ, сен басқаларға ұқсамайсың, сен бөтенсің, жат адамсың...» [2, 

с.58], – и отдается тяжелым мыслям. Из одной только ситуации она узнает его 

лучше. Она сильно сожалеет о том, что сберегла Исмаила, и начинает 

сторониться его. Следовательно, внутреннее психологическое отчуждение 

приводит и к бытовому отчуждению и Сейде «во имя благородных чувств 

человека» приводит в камыши военных и помогает им схватить Исмаила. Вот 

как передает автор момент, когда обозленный Исмаил в ярости поднимает 

ружье и встречается с Сейде лицом к лицу: «... Сейде оған асқар таудың 

басында тұрғандай болды. Ол өзін сол заңғар шыңның етегіндегі елеусіз 

төмпешіктей сезінді» [2, с.59]. Автор заставляет Исмаила признать свою 

ошибку поставив его лицом к лицу со своей женой.  

В теории художественного перевода дополнение слова со стороны 

переводчика применяется в целях произведения коммуникативного 

впечатления на рецептора. К.Нурмаханов, ставя во главу угла содержание 

оригинала, правильное восприятие рецептором перевода эмоционального 

впечатления, со своей стороны часто применяет метод дополнения слова. К 

примеру предложение: «Бетке чачыраган ылай да кеппи! Чачырай берсин, 

андан кишинин сулуулугу кемийт беле!» [3, с.59], – переводится на казахский 

язык так: «Шынында да бетіне шашыраған ылай да сөз боппа тәйірі? Мейлі, 

шашыраса шашырай берсін, онан адамның ажары бүлінбейді?» -, и переводчик 

с целью точно передать мысль героя  дает так: «Су кетірмейтін не бар». В 

подоплеке этого предложения лежит смысл: «Физическая рана заживет, 

заживет ли душевная?». Потому что в ходе произведения Исмаил сбегает из 

армии, предает родину, лишает свою благочестивую супругу человечности, 

ранит ее душу. Мы наблюдаем, что посредством добавления переводчиком 
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слов мысль автора передается наиболее точно, и с точки зрения имплицитной 

категории перевод еще более соответствует оригиналу.  

Такие предложения, как: «Ар күнү таңда жер-сууну бүт аппак бубак 

басып, суук күндөн күнге күч алууда. Тоо арасынан тумандуу кыш кирип 

келеди. Согуш болсо күчөгендөн күчөп, жакында басылар түрү жок. Дале 

аскерге жөнөп жаткан эле» [3, с.398], – К.Нурмаханов переводит в таком 

варианте: «Ертелі-кеш жусан басы бозарып, қурайлар қырау шалған бүрлерін 

жерге түсіріп жатыр. Қар жауады да, әп-сәтте еріп кетеді. Ауыл маңындағы 

егін аңыздарында жайылған қойлардың дымқыл жонынан көң иісті бу 

бұрқырайды. Қызыл аңдыған сауысқандар қойдан қойдың үстіне қонып жүр. 

Тау арасына тұманды қыс түсті. Соғыстың жуық арада басылар сыңайы жоқ. 

Ел азаматтары майданға жөнеп жатыр» [2, с.144]. Вот это предложение, 

которое встречается в оригинале: «Ар күнү таңда жер-сууну бүт аппак бубак 

басып, суук күндөн күнге күч алууда» переводчик не переводит совсем и 

вместо него от себя добавляет длинную-предлинную цепь, состоящую из 

нескольких предложений: «Ертелі-кеш жусан басы бозарып, қурайлар қырау 

шалған бүрлерін жерге түсіріп жатыр. Қар жауады да, әп-сәтте еріп кетеді. 

Ауыл маңындағы егін аңыздарында жайылған қойлардың дымқыл жонынан 

көң иісті бу бұрқырайды. Қызыл аңдыған сауысқандар қойдан қойдың үстіне 

қонып жүр». То есть, переводчик работает в творческой свободе, придавая 

природе живое дыхание.   

Такое предложение, как: « – А – а, секетиң кетейіндер, үнүңөрдү кайра 

күн да бат эле келгиси бардыр, - дешип кемпирлер жасын сыгат» [3, с.376],  он 

переводит в виде такого образца: « – Ай, зекетің болайындар, үндеріңді қайта 

естітер күн тезірек келсін!» [2, с.148], – деп жылайды далада жиналған кемпір-

шалдар». Видно, что и в этом предложении есть несколько добавленных слов. 

Во-первых, если то, что в оригинале: « – дешип кемпирлер жасын сыгат», дано 

в переводе, как: « – деп жылайды далада жиналған кемпір-шалдар», возле 

слова «кемпір» добавлено и слово «шалдар», во-вторых, словосочетание: «А - 

а, секетиң кетейіндер» переведено как: «Ай, зекетің болайындар». 

Соседствующие с киргизами жетысуские казахи до сих пор говорят так.  

Если на киргизском языке дано в таком виде: «Ырга жан дүйнөсү менен 

бериле түшкөн Сейде башын акрын өйдө көтөрүп, отурган-тургандарды 

айландыра карады. Айылдын сыртына ажыдаар келгенсип, ушул жерге 

чогулган жаштар, ошол жомоктогудай оп тарткан ажыдар менен кармашууга 

камынгансип, эл менен коштошуп, ыйлаганы ыйлап, күлгөнү күлүп, бирок 

жалпыга келген кыйынды сен, мен дебей, бир ынтымакта бет алып, акыркы 

жолу ойноп-күлүп, бирине-бири жакшылык тилеп жаткандары Сейденин 

жүрөгүн ысытып, көңүлүн чалкытты. Колунан келсе ушуларды көкүрөгүн 

тосуп коргоп калбас беле. Кыялында ал азыр тура калып: «Силердей 

балдардан садага кетейин! Күлгүндей чагыңарда эл-журттан ажырап, боздоп 

кетип бара жатасыңар! Мени кое бергилечи, силер үчүн мен эле барайын, мен 

эле өлүп берейин!» – дегиси бар. Бирок ошол замат Ысмайылга талкан тартып 
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жеткириш керек экени ойго кылт этти. Ысыган көңүлү муздай түштү, көңүлү 

бузулуп, Сейде дагы да башын ылдый салды» [3, с.369], эти строки на 

казахском языке переводчик сократил и дал только в таком виде: «Өлеңге 

әбден берілген Сейде бір кезде басын ақырын ғана жоғары көтеріп, 

үйдегілердің бәрін көзімен шолып өтті. Жастардың мына кейпі Сейденнің 

көңілін үлкен қуанышқа бөледі: бірінің жүзінде қайғы жоқ. Бірақ, осы сәтте 

Ысмайылға талқан жеткізу керек екені оның ойына сап ете қалды. Көңілі шар 

тарапқа бөлінген Сейде тағы да басын төмен салбыратып, қалың ойдың 

құшағына еніп кетті» [3, с.152]. И хотя К.Нурмаханов сократил абзац, он в 

какой-то момент использовал метод психологического параллелизма, то есть 

сблизил две вещи и раскрыл образ Сейден. Сейде, хоть и любуется 

энтузиазмом и упорством молодых на пути защиты отечества, в этот момент 

на память ей приходит прячущийся в пещере Исмаил, которого заботит только 

его личный интерес, и настроение у нее падает.  

В ходе анализа перевода мы убеждаемся в художественном мастерстве 

переводчика, использующего изобразительные средства литературы: 

неожиданное сравнение, эпитет, метафоры. «Одно дело неизвестные 

большинству, непонятные вещи передавать в сравнении с понятными, 

определенным вещами, и другое дело – делать художественное сравнение 

образного характера» [4, с.146], – говорит ученый  З.Ахметов, исследовавший 

казахскую поэзию с теоретической точки зрения. Конечно, изобразительные 

средства присущи не только поэзии, но и прозе. Каждое изобразительное 

средство дает информацию о своеобразной манере, навыках писателя.  А 

главная задача переводчика – это выяснить в ходе интерпретации текста 

оригинала объективное значение каждого переводимого словосочетания, 

найти аналоги в переводимом языке и привести в соответствие с  контекстом. 

Также понятно, что писатель в этом отношении проявил явное преимущество 

и это не требует доказательств. Наверное, причина в том, какое впечатление 

произвело художественное произведение на читателя, и какое он получил 

удовольствие от чтения. Ч.Айтматов, благодаря таким однородным 

художественным приемам,  находит пути рационального достижения своей 

основной цели – главной идеи произведения – всесторонне раскрывая 

поднятую им самим тему.  

Надо отметить, что в ходе идентификации путем сравнения оригинала 

изобразительных средства в переводе рассматриваемой нами повести                              

Ч. Айтматова «Бетпе-бет» встречаются передача простых словосочетаний в 

сравнении с казахским языком, передача фразеологическими 

словосочетаниями. 

Особое мастерство проявилон в указанном произведении, особенно в 

создании художественного  пейзажа. В опрелении обьективного значения 

художественного произведения особое место занимает пейзаж. Для перевода 

пейзажа нужно находить образные аналоги как в языке оригинала. Итак, 

обратим внимание на то, как К.Нурмаханов переводил природные явления, 
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описанные Ч.Айтматовым. К примеру, если: «Чыкыраган чилдеде»  

переводится, как: сықырлаған қаңтардың суығында», то предложение: 

«Эшикте шамал жаланып, кар учкунун тырсылдатып терезеге ургулап өтөт» 

[3, с.325] на казахском языке звучит так: «қарды суыра соққан долы жел есікті 

сындырып жіберетіндей» [2, с. 68]. 

В переводах К.Нурмаханова часто встречаются образное слово, эпитет, 

обозначающие исключительные отличия вещи или явления.  Если обратить 

внимание на такие строчки варианта на казахском языке, которые встречаются 

в некоторых местах оригинала: «Ооба, кыш эми биротоло кылычын сууруп 

келеди. Кечээ эле жер бети кара эле, бүгүн күнгөй-тескей дебей тегиз кар 

жамынып, тоо боорлоп ак боз киргилт туман илең-салаң илкиит» [3, с.326], – 

мы бы встретили вот такой образец.  

Вот так свободно, вне рамок текста, он переводит: «Ие, қыс енді 

біржолата түсті. Кеше ғана жер беті қара еді, енді міне ақ көрпені көсіле 

жамылған, тау шыңдары бозғылт тұманға оранған» [2, с.59]. Как мы видим, К. 

Нурмаханов в  переводе творчески свободен. Нет места неуместной 

просторечности с целью адаптировать язык к казахской обыденности, нет 

места бестактности. Его свобода в том, что она рождается из основы 

оригинала, из природной необходимости донести это по-казахски понятно и 

притягательно.   

Например, вот это предложение, встречающееся в тексте ориганала: 

«Бул түнү теректер жалбырак күбүп жатты», - переведено на казахский вот 

так: «Бұл күні аспанмен тілдескен зәулім теректер жапырағын түсіріп жатқан». 

Однако, если сравнить оригинал и перевод указанного предложения, видно, 

что переводчик с целью оказать на читателя прагматическое впечатление 

постарался изобразить природное явление, использовав богатый казахский 

словарный запас.  

Переводчик придавал особое значение каждому предложению в 

оригинале и делал лексическую трансформацию. В теории перевода 

лексическая трансформация состоит из трех методов: 

- добавления; 

- опущения; 

- замены. 

Хотя эти приемы чаще применяются в практике художественного 

перевода, они не должны причинять ущерб идее оригинала. Указанный метод 

встречается и в переводе следующего предложения, встречающегося в 

оригинале. 

Эти строчки: «Алармынаушинтипкүнкөрүүде. Кемпирдин кулагы катуу, 

сырттан болор-болбос үндү қаңырыш угуп, өзүнче чо чулай берет, кызыл 

жээк, нуру өчкөн көздөрү менен уулун аягансып, кейиштүү карап: «Ай, балам, 

байкуш балам!» – дегендей уурдана үшкүрүп ыйламсырайт» [3, с.365], – 

К.Нурмаханов перевел следующим образом: «Олар осылай күн кешуде. Болар-
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болмас дыбысқа селк етіп, шала еститін құлағын сыртқа тосып отырған қарт 

ана ұлына аянышпен қарап, ішінен: 

«Ай балам, байғұс балам!» – деп көзін ала береді де, жасын төгіп 

жібереді. Уайымнан сарғайған ананың көзі қып-қызыл, бетінде қан-сөл жоқ, 

күні-түні ойлағаны жалғыз ұлының аянышты тағдыры» [2, с.132]. То, что 

переводчик и это предложение перевел с отклонениями, видно из того, что 

вместо словосочетаний: «кызылжээк», «нуру өчкөн көздөрү», встречающихся 

в оригинале, автор для оказания прагматического впечатления на 

воспринимающего добавляет предложение: «уайымнан сарғайған ананың көзі 

қып-қызыл, бетінде қан-сөл жоқ, күні-түні ойлағаны жалғыз ұлының аянышты 

тағдыры», увеличивает текст, одновременно показывая чувства страха и 

жалости в душе матери, и точно передает содержание оригинала. Из их 

обоюдной переписки стало известным, что и сам автор был благодарен  

К.Нурмаханову за его перевод и предлагал ему перевести и другие его 

произведения на киргизском языке.  

В теории художественного перевода работы, сделанные переводчиком 

советующимся с автором, получаяют одобрение перевода со стороны автора,  

признание и благодарность автора. Такой перевод называется одобренным 

переводом. С этой точки зрения повесть «Бетпе-бет» достойна того, чтобы 

назвать ее одобренным переводом. Так как перевод с художественной точки 

зрения максимально качественный, сделан максимально точно в соответствии 

с  оригиналом, он превратился из ценного наследия одной страны в духовное 

богатство другого народа. И поэтому в письмх Ч.Айтматова лежит огромная 

благодарность переводчику его детища.  

«Сенің хатыңды алып, Қалжан тууганым, мурды жооп кечиктиргеним 

учун катуу уяткер болдум. Ал элин хал-жагдай, ичтериң жакшыбы? Жакшы 

болушуна тилектешмин. Сенин жазган кабарлариң мени кубантып жатат. 

Келечекте да ушундай көмөктөш – канатташ бололу, – ак бидайдын 

камырындай жуурулган элемеспизби! Москвдын чыккан китепчелеримди 

(«Жамайла» да «Огонекта» өзуча басылып чикты) сага атап жибереин деген 

ниетим бар эле, бирок азыр колумда жок болуп жатат. Колума тисе эле 

почтого салып жиберем. Илчерки кишилердин сөзу менен айтканда, Калжан 

досум, өзуңду кудайга тапшырдым да, «Жамыйла» менен «Бетме-бетти» сага 

тапшырдым. Айтоор, жарыкка чыгарарсың деген ишенимим бар...»  

Кош, кабарыңды күтом. Чыњгыз. 9/ІV. 59 ж.» [5, с.12]. Эти письма 

свидетельствуют о том, что между двуми писателями была творческая связь. 

Основная установка переводчика – сохранять позицию автора. В этом 

мы убедились благодаря примерам, которые привел автор, в доказательство 

того, что и сам он в ходе перевода придерживался этого условия: «Переводчик 

должен глубоко знать историю литературы, творчество и творческую 

биографию писателя, которого он собирается переводить. Только тогда 

переводчик может донести до учащегося характеристику времени, мелодии 

словесного образа героев или авторских ремарок вроде исторической 
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тональности, словесные особенности образов, взятых из различных 

социальных групп, удачно найденные  автором оригинала оригинальные слова 

и новые словосочетания, сможет красочно донести до учащегося цветочные 

вязи слов.  Это аксиомы, не требующие доказательств» [5, с.23]. 
 Так как художественный перевод – это основной инструмент, который 

знакомит национальность с национальностью, переводчик обязан соблюдать в 

произведении, которое он переводит для людей одной национальности, 

особенности этноса, которые присущи другой национальности, реалии. Из 

указанного перевода мы видим, что быт и жизнь киргизского аула в годы 

войны, мать, которая оплакивает сына, ушедшего на фронт, жизнь стариков, 

оставшихся в ауле, похоронка, даже суровая зима были очень похожи на 

казахский аул в военные годы. И все-таки из образа любого героя 

художественного произведения можно узнать и увидеть присущие только 

киргизскому народу внешность и облик, особенности характера, понятие и 

понимание, отношение к обществу.  

О.С. Ахманова поясняет: «Этнолингвистика – это раздел 

макролингвистики, изучающий отношения между языком и народом и 

взаимодействие лингвистических и этнических факторов в функционировании 

и развитии языка» [6, с.148]. Значит, прямую связь между языком и народом 

можно можно определить с помощью этнолингвистики. Благодаря переводу 

повести Ч. Айтматова «Бетпе-бет» мы ясно видим родство киргизского и 

казахского народов, из присущих обеим странам слов, словосочетаний,  

фразеологизмов, пословиц и поговорок – схожесть традиций. К примеру: 

«кабыр – қабір, кийиз – киіз, мал – мал, сүт-сүт, кудай – құдай, кунаажын – 

құнажын, заманаң бөрү болсо – заманың бөрі болса, жүзү кара жүзі қара, я 

жараткан өзүңө тапшырдым – иә, жаратқан өзіңе тапсырдым». Как мы видим, 

особенность в обоих языках заключается только в озвучивании. Понять 

произведение автора переводчику не составило труда. К. Нурмаханов не 

утруждает себя тем, чтобы в обязательном порядке полностью сохранять 

структуру предложения  перевода. В необходимых случаях он из одного 

предложения автора создает несколько или же разбивает их. То есть, ясно то, 

что он сохраняет авторскую позицию в сочетании с интересами донести 

художественные краски и эмоциональное впечатление произведения путем 

трансформации перевода: заменой некоторых слов, увеличением, 

добавлением.   
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To define models of compiling words and collocations was one of the most 

important topics in the works of ancient Greek and Roman orators about rhetoric 

and speech craft. In this connection, in Aristotle’s devoted to rhetoric works is used 

the notion topos and are defined its types. Topos – is the type of modelling the hu-

man cognition process, it is considered to abstract the mechanism of information 

systematization and its memory storage in the human cognition. Protagoras intro-

duced the notion of topos, and Aristotle developed it further [1, с. 23-24]. 
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 The role of eloquence and oratory is peculiar in the history of the Kazakh 

people development as a nation and the government growth. In the Kazakh society 

the role of the word, its functioning, what requirements were set to it, and mainly 

how people listened to their akyns (the Kazakh poets) and zhyraus (the Kazakh nar-

rators, singers), people listened to bi’s words (the Kazakh orators’) with thirst – one 

can see all these in legends, folk tales and event stories which have been stored in 

the people’s memory and come down from father to son [2, с. 11; 5, с. 15;  8, с. 38]. 

Oratory words in the Kazakh society were formed during their following function-

ing: 

to join the people, to call together for the war against enemies in times of imminent 

danger to the people’s independence; 

to solve different quarrel types (cattle quarrel, land suit, widow dispute) among in-

dividuals and family kinship; to say orders among the people, to announce honest 

and truthful in-laws in order to preserve the people’s peacefulness, comprehension 

between each other, belief to justice;  

advising khans (the Kazakh kings) and bis (the Kazakh orators), to tell them their 

mistakes, to save from erroneous actions, to prevent from evil; 

to control the preservation of national traditions and customs, basic values, their 

innocence and purity; concluding about human values, world, life, people, the role 

of a human being, to show the principles of and ways to true lifestyle, to prevent 

people from errors.         

Sh. Ualikhanov said the following words about the orators Tole bi, Kazybek 

bi, Aiteke bi, Mama bi, etc. who developed eloquence and oratory speech craft in the 

culture of the Kazakh people: “Бии никем формально не избираются и формаль-

но никем не утверждается. Значение их основано на частном авторитете, кото-

рый приобретают они так же, как в Европе поэты, ученые и адвокаты. Народ 

наш имеет богатую и насыщенную поэтических достоинств, замечательную 

литературу, более близкую к индогерманскому эпосу, чем к восточным произ-

ведениям этого рода. Наконец, что всего важнее, формы нашего общественно-

го развития находятся в том самом безыскусственном периоде, когда они 

представляют наибольшую аналогию с  результатами высшего культурного 

развития” [4, с. 81] – i.e. “Bis (orators) are not formally elected and formally 

established by anybody. The essence of them is based on private authority, which 

they acquire as in Europe poets, scholars and advocates do. Our people have rich 

outstanding literature, full of poetical advantages content, which is closer to Indo-

Germanic epos rather than to oriental works of such literature types. After all, the 

most important of all is that forms of our social development are in that unsophisti-

cated period when they represent the largest analogy with the results of higher cul-

tural development”.  

 а. Yanushkevich, who got acquainted with the life of the Kazakh orators, 

wrote in his works about the famous Kazakh akyn Abay Kunanbayev’s father – a 

leader of the people Kunanbay bi - the following: “Қунанбай – это просто машина 

для говорения, часы, которые только тогда идут, когда не заведены. Как толь-
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ко проснется, пускает в ход свой язык и говорит неустанно, пока не заснет. 

Каждую минуту приходят к нему киргизы за советом, а он как оракул, кото-

рый вещает со своего треножника, часто подперев бока руками; на каждое три 

слова цитата из шарията, а память у него такая удивительная, что все указы  и 

распоряжения правительства приводит, будто по книжке читает” [15, с. 181] – 

i.e. “Kunanbay is like a machine for speaking; he is like a watch that goes when it is 

not wound up. As he wakes up, he sets his tongue in motion and speaks tirelessly 

until he falls asleep. Every minute the Kirgizes come to him for advice, and he is 

like an oracle that prophesies from his tripod, often backup his body by hands; the 

quotation from shariyat goes for every three words of him; and what wonderful 

memory he has, that he cites all government orders and in-laws as if he is reading a 

book aloud”. Being concerned with the civil services in the society, several genres 

of the Kazakh eloquence and oratory are founded. They are oratory tolgau (the Ka-

zakh poem-reflection), oratory arnau (the Kazakh epistle) and oratory dau (the Ka-

zakh dispute, quarrel, debates).  

 The Kazakh oratory words were formed not only in disputes, debates, feasts 

and meetings but in the special word-contests. About it B.Adambayev wrote: «Сфе-

ра применения ораторских изречений не ограничивалась тяжбами и состязани-

ями на пирах и тризнах. Бывало, что на жайлау приглашалось множество лю-

дей, перед которыми многоопытные старцы произносили назидательные сло-

ва” [2, с. 101] – i.e. “the sphere of applying the eloquential sayings were not limited 

by quarrels and contests at feasts and mourns. They used to invite a great number of 

people to zhailau (the Kazakh steppe), in front of whom the sophisticated and expe-

rienced old men uttered edifying words.         

 What similarities and differences, peculiarities the Kazakh eloquence and ora-

tory has with the rhetorical art, formed in the world history; what strategies did the 

Kazakh orators take as the primary concern in making statements, how did they 

formulate arguments? In order to investigate the mentioned issue we take into con-

sideration the basic notions and stands of cognitive linguistics, communication theo-

ry, discourse theory. 

 Discourse should be analyzed from the angle of oratory word – arguments in 

linguistic analysis as components integrity in systematic relations and one should 

bear in mind its altering character. Because any arising of oratory words consists of 

interconnected components such as thought, conception, word-aim, its division into 

several functions, their division into sub-theses within the word, its coming outside. 

Alongside the content of these components are not of homogeneous nature. And the 

discrete nature of oratory words is connected with human’s perception processes. In 

every speaking act, information perception by human brains is not the same as its 

analysis.  

Types and content of oratory words were formulated according to convention-

al rules which were established for uttering oratory words in properly acts and for 

precise speaking; fundamental values-interpretations peculiar to the national 

worldview, due to the established laws of politeness which were widely spread 
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among people. G. Kossymova in her monograph “Basics of the Kazakh oratory” 

says that word freedom, the tradition of orators as holders of free thoughts and ideas, 

which started from Anakarys in Saks period will be continued further [5, с. 38]. In 

the history of the Kazakh oratory were developed such genres as oratory dau (the 

Kazakh dispute, quarrel, debates), oratory arnau (the Kazakh epistle) and oratory 

tolgau (the Kazakh poem-reflection). In oratory discourse the social context (a his-

torical event resulting in arising the oratory word, the place of saying the oratory 

word: dau, toy, as, zhiyn) defined the conventional character of relations between 

participants. In the Kazakh oratory - «бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» i.e. the 

steppe law “there is a beheading, but there is not tongue-cutting” was the unanimous 

as for the khan so for the common people. Therefore in national disputes and quar-

rels, connected to oratory words to be said, «Тура сөзде туған жоқ» - the rules 

“there is not a relative in saying straightforward words” preserved their essence and 

power in all times and acts. Therefore the Kazakh people treated the oratory words 

only as justice-saying words. In this regard the people’s comprehension of that was 

formulated as follows: 1)to treat oratory words as a didactic guide-testament, ad-

monition words; 2)to percept oratory words as the measure of restraint and re-

striction; 3)to admit oratory words as oral writings in the history of the Kazakh peo-

ple.                

The Kazakh orators were not prepared in writing to words, learning them by 

heart, like ancient Greek orators [2, с. 11]. Nevertheless hearing oratory words from 

birth, learning them orally, learning by word of mouth, spreading from mouth to 

mouth – drove them to acquire one of the methods to compile complicated words of 

admonition. However, to make oratory words and statements demanded a widely-

deep worldview, sensitiveness and keenness of observation, the analysis skill of true 

life phenomena, discourse reasoning and argumentation from the human being. 

About this S.Negimov wrote: «Әлеумет алдында ойлы сөз сөйлеу – шешеннің 

биік дүниетанымынан, қабілеттілігінен, өмірлік және өнерпаздық 

тәжірибесінен туындайды. Тізелескен дауда, ғылым-білім бәсекесінде 

самарқанды сапырып, алмас қылыштай жарқылдатып сөз айту – кез келген 

шешеннің маңдайына жазылған бақыт емес” [8, с. 116] i.e. “Thoughtful public 

speaking in front of the society – arises from the orator’s profound worldview, 

ability towards speechcraft, lifetime and ingenuity experience. In knee-standing 

quarrels and debates, describing Samarkand in science-knowledge competition, to 

public speak like a silver sword – is not the happiness writ large on any orator`s 

face”. In defining the strategy for words, an orator paid much attention to basic val-

ues of the national cognition. The values of the national cognition may be grouped 

around some conceptions: noble man, the steppe laws, justice, nation-land, kinship, 

honour, batyr (the Kazakh courage hero), bi (the Kazakh orator).                        

The philosophy of the Kazakh people’s world-cognition enriches the notion 

“the noblest man in oriental philosophy” with own content - the man who is matured 

from spiritual stand, continuing the tradition of spirit reverence and sit-up-and-take-

notice. In ancient Kazakh society, relating to personality and revealing the concept 
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“the noblest man” such notions as “azamat/citizen”, “alash azamaty/citizen of war 

whoop”, “pende/baby, infant”, “kisilikti kisi/humane noble man” are opposed to the 

notions which are considered to be sloppy, unpleasant features “menmenshild-

ik/egoism, selfishness”, “ozimshildik/egoism, self-love”, “maktanshaktyk/boasting, 

vanity”, “namyssyz/man of no dignity”, “zhasyktyk/indecision, shyness” [7, с. 9]. 

The authors team Zh.Smagulova, K.Kurkebayev, A.Zhumagulova investigat-

ed the Kazakh oratory words as a discourse – they analyzed the discourse of the Ka-

zakh oratory words in pragmatic, gnosiological and ontological aspects [11, с. 21]. 

 O.Ye. Sukhareva who investigated argumentation models in Western rhetoric 

dwells that in rhetoric there are 6 conventional models of information perception 

given through the listener’s argument. They are: (1)Integrity. The human being ac-

cepts information in the form of integrity of systematic relations. (2) Rhythm. The 

human brain percepts rhythmic information, that of in motion. (3) Association. To 

perceive in the form of evidence association: the brain perceives new information 

through its comparison, opposition, accurate defining with the existing one. (4) Tax-

onomy. To perceive information through grouping based on analysis, comparison, 

and contrast .(5)Abstract. Depending on importance to summarize information, to 

define basic and additional features, generalize. (6) Hierarchy. To define total-partial 

relations, whole-parts bonds among information [13, с. 134]. About peculiarities in 

compiling arguments of every nation N.I. Retz, A.N. Baranov dwell in their re-

searches on the role importance of human worldview concepts in compiling argu-

ments [10; 2]. 

 In oratory words of the Kazakh orators are much met structured-for-

persuasion word-models which assure listeners to admit information through general 

integral description given in the form of world-nature-man interrelations, to con-

vince through establishing associative relations with the values known in the nation-

al cognition, to persuade through showing the general connection between the total 

and the part. 

1. Argument Samples, structured according to the model to associatively compare, 

oppose, perceive information in human cognition: 
Благо, когда родится сын у отца, 

Благо, когда сын пойдет по стопам от-

ца. 

Благо если он сам смоет  

Позор с лица своего. 

А если сам не знает ничего 

И не слушает знающих, 

Благо будет прогнать его.   

Толе би [6, с. 193]. 

It’s good when son is born at father, 

It’s good when his son follows in his father’s 

footsteps. 

It’s good if he washes off shame from his face 

himself. 

And if he does not know anything himself and 

does not listen to those who know,  

It’s better to send him away.  

Tole bi [6, с. 193]. 

  

2. Everything is interconnected in the world, man is a part of nature, the view-

point about that nature and man interrelationship, the former being dependent on the 

latter, comprises a world of dependency – was used as one of the methods to con-

vince in oratory words. The Kazakh eloquence’s major peculiarity is considered to 
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be as follows: to reveal the topic of oratory words, to define the issue, to apply and 

to alongside propose natural phenomena in order to pay listeners` attention to per-

suade and convince, to confirm the given thought.         

For example: Абылайханның сұрау салуы - Abylai khan`s claims  
One day Abylai khan gathered his foxy bis (orators) and asked them:  

- In the world is there anything that does not age, is there any soul/spirit that does not die? What 

is it that does not age? Solve me this and ask for anything you want to.  

Then Taimas-Zhuas of kypshak roots jumping off, came to Abylai khan and spoke kneeling be-

fore him:  

Your Excellency, all these they say are the things which die. A blacksmith will not tilt the thing 

which dies; the god does not create who dies – if this is not said? Who agrees with god will be 

kith, who hugs will be friends. If be friends, they will take a fast horse, take an eagle, get a 

straight gun from each other. The horse will die, the bird will fly away, the straight gun will be 

crooked, so the friendship will age in such a way. “Let heads meet in beds, let livestock brings 

together in flank of hill” who say this will be kith. There is one dau in putting a kiit (the Kazakh 

routine gift for marriage agreement), there are two dau in giving livestock, there are three dau to 

introducing your home, there is four dau in seeing-off. If there is no any of these dau, in times 

later this kith will age. Those who are joined by god are not kith; those who hug are not friends; 

those who sympathy for each other, who cannot live without one another, who miss each other 

when they do not see, they two will be peaceful. So what does not age – the peacefulness of 

those two peaceful will not age.                 

The death of earth is to stay under the snow,  

The death of high mountain is to cover its top with darkness,  

The death of the flowing water is to freeze like ice,  

The death of sun and moon is to settle down gloomily,  

Not to die – what does not die? 

The written letter of a scholar does not die.  

The name of good does not die,  

– when it was said, the hearing people became wordless. 

Abylai khan became glad. Putting a brocade gown above as the main gift, he gave nine ones.         

  

       

 

In these words the notion of “noble man” is presented through the image of a 

doer of good actions and deeds, a searcher, a world-cognizing man.  

3. To assimilate the human life to natural phenomena, to abstract the thought 

using alongside the natural phenomena, known to human beings, as analogy – was 

the method for argumentation.   
Тоғай болған тал едім, 

Таяқ қылса, шарам не? 

Айдын шалқар көл едім, 

Құдық қылса, шарам не? 

Жапалақ құс мақтанса, 

Жардан тышқан алдым дер. 

Жаман адам мақтанса, 

Жақсыны аяғынан шалдым дер. 

I was a tree in the forest, 

What should I do if made for a stick? 

I was a huge smooth lake,  

What should I do if made for a well? 

If an owl-bird boasts and talks big, 

You may say that you took a mouse from steep bank. 

If a bad man boasts and talks big,  

You may say that you tripped a good man.  
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4. To convince of own thoughts in the Kazakh oratory words through pure 

logical laws, via defining more universality rather than similarities between details 

and components – was considered to be more frequently used way for argumenta-

tion. The Kazakh oratory words are compiled by syllogism and structured by pure 

logical laws in order to discourse on, argue about [1, с. 350].   

The words, based on three-fold system of discourse and basing on unwritten 

laws of steppe, are compiled to convince listeners, to persuade the thought according 

to the logical laws.          

For example: Қара қазаққа хан ие, қара жерге халық ие. 

Хандығыңды бер де, жерді ал. Хандығыңды қимасаң, қара жерде нең 

бар? 

The khan is a holder for common Kazakhs; the people are holders of the 

common land. Give the khanate and take the land. If you grudge the khanate, so 

what do you have in the common land? 

Applying the right for customs and tradition, which is widely spread among 

common people, as bases-reference in order to compile an argument – is much used 

and met in oratory daus (the Kazakh dispute, quarrel, debates).             
If you don`t know – the grandfather`s testament is as follows: 

Give a bucket to the Uly zhuz (the Seniors) and place to govern,  

Give a spear to the Kishi zhuz (the Juniors) and place to fight,  

Give a whip to the Orta zhuz (the Middles) and place to argue. Where is the said-above? Judging 

that, to give the tore-khan way isn`t mine? 

If I fall down – before me is my elder brother.  

If I stumble – behind me is my younger brother.  

The authority is mine. And why nobody mentions it? 

Tole bi – you were born as the main one.  

You should endure one trick of your younger brother. Why did you take his horses, feeling no 

pity for him? Oh, my dear, Mama bi, you stayed in the grandfather`s home, why did you take a 

sister-in-law away by force before the eyes of your brother?  You, Mama bi, return the wife. 

You, Tole bi, return the horses. As there was not profit for holders from two sides – thus do not 

stay four-footed rather than two-legged. 

 

Let us analyze the argument into semantic components, which is proposed by 

Kazybek bi in oratory disputes and debates. Models for compiling arguments in the 

oratory dispute, quarrel and debate are:  

1. Prerequisite: principles, rules, stands which are already presented in the peoples` 

worldview (атаңның өсиеті – the grandfather`s testament ..........) 

2. Ties, bonds (соған қарағанда – judging that, due to that)  

3. Conclusion, deduction, (жол менікі емес пе? Isn`t the way mine?) 

4. Justification (алдымда ағам ... – Before me is my elder brother …….)  

5. Connecting question-conclusion. St. Tulmin`s model is taken as the basis for de-

fining the argument structure [14, с. 119].   

 

Conclusion: in the Kazakh oratory words argumentation models are formulat-

ed on the laws of induction and deduction, reason and result relations, comparison, 
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contrast, analogy, according to the principles of human whole worldview. As their 

main peculiarity may be named such methods and devices as: to prepare listeners 

beforehand, to give the basic idea through approving things known to the universal; 

to perceive the world as the interrelated integrity; to cognate the total-partial rela-

tions between nature and man; to apply natural phenomena in the form of argument 

evidence; to compile the word’s strategy directed to the values of the national cogni-

tion, the steppe laws; to allege the right of customs and tradition as the argument ba-

sis.                 
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Усиление интеграционных процессов, охватывающих экономику, поли-

тику, культуру, науку и образование, является характерной чертой современ-

ного мира. Вместе с тем, интернационализация социокультурной среды не 

только не исключает, но и предполагает сохранение уникальных традиций 

различных культурно-исторических типов общества. 

Концепция коммуникативного обучения, являющаяся одной из ведущих 

в современной методике преподавания гуманитарных наук в вузе, требует пе-

рехода от формулы «язык + культура» к формуле «язык через культуру и куль-

тура через язык. Это актуализирует проблему критериев отбора культурологи-

ческих реалий, соотношения в них информационного и аксиологического по-

тенциала, историчности и злободневности, научности и обыденности. 

Изучение культуры в процессе обучения русскому языку как второму 

вносит существенный вклад в воспитание подрастающего поколения. При ра-

циональном и систематическом использовании культурологического материа-

ла на уроках русского языка у учащихся формируется межкультурная компе-

тентность, которая понимается как «совокупность знаний, навыков и умений, 

при помощи которых индивид может успешно общаться с партнерами из дру-

гих стран, как на обыденном, так и на профессиональном уровне.» Для форми-

рования межкультурной компетентности учащихся на уроках русского языка в 

киргизской аудитории необходимо предоставление качественной информации 

о культурных и нравственных ценностях разных народов, воспитание толе-

рантности, открытости к диалогу с представителями других культур, развитие 

коммуникативных и поведенческих умений для межкультурной коммуника-

ции. Целями изучения русского языка как второго официального языка в кон-

тексте формирования межкультурной компетентности учащихся является сле-

дующее: 

- воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление русского языка как средства межна-

ционального общения; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершен-

ствовании; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы о закономерностях 

ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русско-

го литературного языка; 
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- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать и оценивать языковые факты. 

Овладение на этой основе культурной устной и письменной речи, вида-

ми речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

- обогащение словарного запаса учащихся; расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств; совершенствование способности при-

менять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни. В процессе формирования 

межкультурной компетентности учащихся при обучении русскому языку как 

второму, наряду с традиционными методами обучения (беседа, рассказ, и т.п. 

широко используются, инновационные методы обучения, стимулирующие 

учащихся на продуктивное взаимодействие и коммуникацию. Ведущее место 

при формировании межкультурной компетентности учащихся занимают такие 

методы и приемы, как мозговой штурм, ролевая игра, метод проектов, дискус-

сия, интерактивные методы и приемы работы с текстом, в ходе которых при-

обретается опыт решения проблемы, связанных с особенностями взаимодей-

ствия в поликультурной среде. Все они направлены на формирование культу-

ры общения средствами русского языка.  

Остановимся на характеристике обозначенных методов и приемов. 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, 

так как она дает всем учащимся (в том числе и стеснительным) возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в 

большом коллективе. При организации групповой работы следует помнить 

следующие правила:   

· оптимальное количество участников в группе – 5-7 человек; 

· деление на группы следует организовывать таким образом, чтобы 

предусмотреть не только случайное попадание в них участников, но, по воз-

можности, и определённую равномерность – по знаниям, лидерским качествам 

участников, гендерному признаку и т.д.  

· необходимо просто и понятно выдавать задание группе, лучше запи-

сать инструкции на доске или листе бумаги; 

· предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания; 

· напомнить группам о распределении ролей: Ведущий – предоставляет 

слово, следит за выполнением правил, Секретарь – записывает все предложе-

ния, идеи, решения, Хронометрист – следит за временем, предупреждает, 

сколько минут осталось до окончания работы; 

·напомнить группам главные условия – каждый должен высказаться, ес-

ли захочет, все участники группы уважают ценности и взгляды других, даже 

если чувствуют несогласие с ними, обсуждаются идеи, не люди, которые их 

высказали, все работают открыто и дружелюбно; 
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· составы малых групп необходимо постоянно менять, следя также за 

тем, чтобы всякий раз менялись и те участники, которые будут презентовать 

результаты работы. 

Проблемно-поисковая беседа – интерактивный метод, который с по-

мощью искусно сформулированных наводящих вопросов и примеров побуж-

дает учащихся прийти к самостоятельному правильному ответу. Это коллек-

тивный мыслительный поиск, где происходит обмен мнениями, предположе-

ниями, догадками, различными вариантами промежуточных решений, когда 

учащиеся вместе с педагогом коллективно ищут истину, взаимодействуя друг 

с другом. Это метод предполагает опору на определенный запас знаний, пред-

ставлений, понять, что важно правильно формулировать и задавать вопросы:  

- они должны быть логически связаны;  

- они должны соответствовать уровню развития учащихся; 

- они не должны подсказывать ответ. 

Помните: вопрос задается всему классу, всей группе. После небольшой 

паузы для обдумывания, ведущий вовлекает в разговор учащихся, незаметно 

исправляя, уточняя, дополняя их ответы.  

Беседа – сложный метод, так как требует определенного напряжения 

сил, соответствующих условий, мастерства педагога, который внимательно 

слушает ответы, правильные одобряет, ошибочные комментирует, уточняет и 

вовлекает в процессе работы всю группу. 

Диаграмма Венна – один из видов графических организаторов, позво-

ляющий провести анализ и синтез при рассмотрении двух и более предметов 

(явлений, фактов, понятий). Целью является формирование умений и навыков 

выявление различных и общих черт при сопоставлении двух или более явле-

ний, понятий. Педагог дает задание: по опорной схеме сравнить два понятия и 

отразить их в диаграмме. Отличительные признаки записываются в каждой 

диаграмме, а сходные – в месте их пересечения. 

Например: сравните братьев из сказки и басни по следующим пара-

метрам: 

-отношение друг к другу; 

-отношение к труду; 

-главные нравственные ценности; 

 

«Мозговой штурм» – это ме-

тод, при котором принимается 

любой ответ учащегося на за-

данный вопрос. Важно не давать 

оценку высказываемым точкам 

зрения сразу, а принимать все и 

записывать мнение каждого на 

доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется 

обоснований или объяснений ответов.    



299 

 

«Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разре-

шения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обменива-

ются идеями по мере их возникновения таким образом, что каждый может раз-

вивать чужие идеи. 

Примером мозгового штурма может быть следующее задание: Что вы 

знаете о Всемирном дне приветствий? Поделитесь идеями в парах, группе. 

Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее 

распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой 

или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. Разыгрывание ролей пред-

ставляет собой определенный вид деятельности, направленный на активиза-

цию общения. Это образное обучение, где каждый участник является носите-

лем определенного образа-роли, который он демонстрирует перед другими 

участниками. В основе разыгрывания ролей лежит заранее подготовленная си-

туация, по которой необходимо не только представить ситуацию, но и разыг-

рать ее в лицах. Использование ролевой игры при формировании межкультур-

ной компетентности учащихся способствует развитию коммуникативно-

поведенческих умений и навыков.  

Ниже дан пример ролевой игры «Интервью». 

Представьте себе, что вы – журналист. Подготовьте репортаж о про-

водах зимы в разных странах. 

При работе с текстом активно используются методы и приемы програм-

мы критического мышления, направленные на понимание, анализ текста.  

Инсерт – чтение текста с использованием маркировки. Цель стратегии –

побудить учащихся к отслеживанию собственного понимания читаемой 

информации, используя определенную маркировку. Выраженная в символах 

маркировка позволяет зафиксировать соответствующую мыслительную 

операцию. Она стимулирует концентрации обучаемых не только на известном 

им материале, но и на новом,  учит сомневаться в представляемой 

информации, задавать вопросы, возникающие в процессе работы над текстом. 

Шаги стратегии: 

1.На стадии вызова –мозговой штурм. 

2.На стадии осмысления содержания – чтение текста с одновременной 

маркировкой. Используются следующие значки: “V”-знакомая информация; 

«+»-новая информация; «-» – это противоречит тому, что вы  уже знали, – к 

вопросам. 

3. На стадии размышления – обсуждения прочитанного с опорой на сде-

ланную маркировку в парах в группе обсуждение в группе ведется «от значка 

к значку»; промаркированная информация представляется учащимся последо-

вательно от того что они знали, – к вопросам 

4. В заключении составляется таблица или делается другое резюме по 

тексту. 

  Перепутанные логические цепочки. Это прием работы над 

информацией, позволяющий проследить причино-следственные связи или 
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хронологическую цепочку событий в тексте. Его используют для работы с 

текстом, насыщенным событиями и фактами. Учащимся предлагается 

выстроить события в логической последовательности. Данный прием 

способствует развитию читательской компетенции учащихся, а также 

развивает все виды речевой деятельности и логического мышления учащихся. 

Ниже дан пример использования вышеуказанного приема. 

Например: Восстановите порядок предложений и напишите 

правильный вариант текста. Подчеркните главные члены предложения. 

1. Все масленичные развлечения проходили обычно на улице. 

2. Прощались с Масленицей всегда в воскресенье. 

3. Масленица – большой народный праздник проводов зимы. 

4. Первые три дня масленной недели шла подготовка к празднику. 

5. Основные празднества приходились на четверг, пятницу, субботу, 

воскресенье. 

6. Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. 

“Знаю. Хочу знать. Узнал” (ЗХУ) – интерактивный методический 

прием, направленный на развитие обратной связи в позновательном процессе. 

При применении таблицы “Знаю. Хочу знать. Узнал” в учебном 

процессе происходит двусторонняя активность как со стороны педагога, так и 

со стороны учащихся. В ходе заполнения таблицы учащиеся учатся соотносить 

между собой уже знакомое и новое, определять свои познавательные запросы, 

опираясь при этом на уже известную информацию. 

Пример использования ЗХУ на уроке русского языка: 

Что вы знаете о Таш-Рабате? Запишите основные идеи в течение 

двух-трех минут в первой графе таблицы. Во вторую графу напишите, что 

вы хотите узнать об этом памятнике.  

Знаю Хочу знать Узнал 

   

   

 

Прочитайте текст. В третьей графе таблицы напишите новую для 

вас информацию и ответы на вопросы, которые у вас были до чтения. 

Обсудите результаты работы над текстом. 

Один из методов при самостоятельной работе заключается в 

организации групповой работы учащихся. Стимулирование тесного общения 

учащихся друг с другом приводит к формированию навыков социального 

поведения, освоению технологии совместной работы. Работа в группе 

позволяет быстро и конструктивно принимать решения, брать на себя 

ответственность, общаться с другими учащимися и улаживать конфликтные 

ситуации. 

При создании группы для выполнения самостоятельной работы педагог 

должен: 

 Четко обозначить цель задания; 
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 Проинструктировать учащихся об этапах выполнения задания; 

 Объяснить учащимся, каким должно быть взаимодействие членов 

группы, чтобы поставленная цель была достигнута; 

 Консультировать учеников в случае возникновения вопросов по 

содержанию задания или чтобы усилить взаимосвяз между членами группы. 

Таким образом,использование перечисленных интерактивных приемов и 

методов работы с информацией культурологического характера будет 

способствовать повышению интереса к изучению русского языка, развитию 

коммуникативных умений, навыков и формированию межкультурной 

компетентности учащихся. 
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TARY LEVEL OF TRAINING RUS-

SIAN LANGUAGE AS FOREIGN 

Аннотация. Спецификой учебного процесса 

элементарного уровня обучения русскому языку 

как иностранному является его интенсивность, 

обусловленная необходимостью овладения ос-

новами языка в сжатые сроки. Интенсивность 

обучения обеспечивается путем использования 

преимущественно активных форм обучения, 

комплексного применения аудиовизуальных и 

Abstract. Specificity of the educational 

process of the elementary level of teaching 

Russian as a foreign language is its intensi-

ty, due to the need to master the basics of 

the language in a short time. The intensity of 

training is provided through the use of pre-

dominantly active forms of training, the in-

tegrated use of audiovisual and technical 
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технических средств. Для интенсификации 

обучения на элементарном уровне благоприят-

ными условиями будут считаться  высокая  

концентрация учебных часов. Элементарный 

уровень - это уровень изучения русского языка,  

на котором  закладываются основы владения 

языком. 
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Достижение элементарного уровня владения русским языком позволяет 

иностранцу удовлетворять элементарные коммуникативные потребности при 

общении с носителем языка в минимальном наборе ситуаций повседневного 

общения, ограничиваясь при этом минимальным набором языковых средств. 

Ситуации общения на данном уровне владения языком связаны с бытовой и 

социально-культурной сферами. При этом набор языковых средств, обеспечи-

вающих общение в данных сферах, строго минимизирован в соответствии с 

коммуникативными потребностями данного уровня [3, с. 15]. Предполагается, 

что для достижения элементарного уровня общего владения русским языком 

требуется 100–120 учебных часов.  

Приезжая в Россию иностранцы преследуют разные цели. Одни приез-

жают для того, чтобы получить образование, другие для  того, чтобы познако-

мится со страной, её традициями, познакомится с русскими. Для получения 

образования необходимо знать русский язык в объеме базового уровня. Для 

самостоятельного путешествия, желательно, изучить русский язык в объеме 

элементарного уровня. Следовательно, на элементарном уровне обучаются все 

желающие изучать русский язык, поэтому материал обучения должен обеспе-

чить минимальными знаниями тех, кто не стал учить язык дальше. А продол-

жающим обучение,  знания, полученные на этом уровне,  составляют основу,  

на которой будет построено их представление о языке [3, с. 150]. 

На элементарном этапе изучения русского языка как иностранного за-

кладываются основы правильной речи. И он с одной стороны, характеризуется 

завершенностью, а с другой – открытостью, т. е. способностью к развитию, к 

преемственности приемов и методов работы на последующих этапах по отно-

шению к элементарному.  

Целью обучения русскому языку как иностранному является формиро-

вание речевых навыков и умений в различных видах речевой деятельности.  
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Формирование коммуникативных умений невозможно без овладения фонети-

ческим, графическим, лексическим и грамматическим аспектами речевой дея-

тельности, без усвоения системы русского языка. На элементарном уровне 

происходит знакомство с фонетической системой русского языка (водно-

фонетический курс), для формирования умения русского произношения, гра-

фикой, элементарной лексикой и грамматикой в минимальном объеме. Лекси-

ческий минимум элементарного уровня составляет семьсот восемьдесят еди-

ниц. 

После завершения этого курса обучающиеся могут понимать на слух ко-

роткие выученные фразы, произнесенные в медленном темпе, читать знакомые 

слова и фразы, могут написать выученные слова и фразы, заполнить анкеты. 

При говорении использует выученный материал и заученные модели фраз [1,с. 

30]. 

Процесс овладения языком может быть управляемым или неуправляе-

мым. Неуправляемый характер овладения языком протекает в условиях непо-

средственного контакта обучаемого с носителями языка, а управляемый про-

цесс – под руководством преподавателя. Эффективность овладения иностран-

ным языком зависит от квалификации преподавателя, а так же от способно-

стей учащегося, мотивов, побуждающих его к овладению языком, и стремле-

ния занять свое место в новой языковой среде.  

Человек,  приехавший в чужую страну получать образование или для 

изучения языка, испытывает тревожность перед встречей с неизвестным, у не-

го появляется очень много сомнений «получится ли». В начальный период 

изучения русского языка во взрослой аудитории имеет место «психологиче-

ский языковой барьер» или «психологическая блокада».  Чем старше обучае-

мый, тем выше «языковой барьер». Для преодоления языкового барьера боль-

шое влияние играет фактор времени, организованная система занятий,  инди-

видуальный подход и методические приемы [6, с. 13]. 

Как было сказано выше доминирующую роль в обучении играет цель 

обучения. Это планируемый результат деятельности по овладению языком, 

достигаемый с помощью различных приемов, методов и средств обучения. В  

методике выделяются следующие цели: практическая, общеобразовательная, 

воспитательная, развивающая [7, с. 109].  

Цели начального этапа обучения должны соответствовать конечным це-

лям обучения. Так, если конечная цель всего процесса обучения – свободное 

владение русским языком, то задача элементарного уровня – сформировать 

навыки реализации коммуникативно - речевых компетенций (говорение, ауди-

рование, чтение  и письмо,  на базе нейтрального стиля речи) и  языковых 

компетенций (фонетика, словообразование, морфология, синтаксис). Обеспе-

чить учащимся возможность общения в избранной форме и в ограниченном 

круге ситуаций, для дальнейшего изучения языка в общекультурных целях и 

достижения следующего (базового) уровня общего владения русским языком. 

Процесс обучения строится  от осознания специфики тех или иных явлений 
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языка к выработке речевых умений и навыков. Кроме того, имеют место воз-

растные, этнические и другие особенности учащихся, которые следует учиты-

вать в процессе обучения [5, с. 28]. В методике выделяют дидактические, 

лингвистические, психологические и собственно-методические принципы.  

Все принципы взаимосвязаны между собой и призваны обеспечить до-

стижение поставленных целей. Но можно выделить принципы, которые игра-

ют ведущую роль в конкретных условиях обучения.  

Очевидно, определяющими в работе именно на элементарном уровне яв-

ляются следующие принципы: интенсивность начальной стадии обучения; 

принцип наглядности; обучение на основании речевых образцов; доминирую-

щая роль упражнений во всех сферах овладения иностранным языком; устное 

опережение на начальной стадии обучения чтению и аппроксимация иноязыч-

ной деятельности [4, с. 35—38]. 

В практике работы на начальном этапе следует широко использовать 

различные речевые образцы, тренировочные упражнения и подстановочные 

таблицы. Урок должен по возможности проводиться на русском языке. 

На начальном этапе, несмотря на признание принципа сознательности 

обучения, важное место занимают имитация и упражнения, построенные на ее 

основе. На последующих этапах роль имитации заметно снижается. 

На основе общедидактического принципа доступности обучения следует 

давать новую лексику на базе известных синтаксических конструкций, а новые 

синтаксические конструкции заполнять известной лексикой, соблюдая прин-

цип одной трудности. 

Учитывая принцип аппроксимации, преподаватель может игнорировать 

некоторые ошибки, не нарушающие коммуникации, но все ошибки, затрудня-

ющие понимание, необходимо фиксировать и исправлять. 

Иностранцы начинают изучать русский язык, не владея русской речью. 

Следовательно, принцип наглядности – один из важных принципов, который 

должен реализовываться на занятиях по изучению русского языка как ино-

странного на элементарно уровне. Наглядность используется в качестве сред-

ства обучения и средства познания. В работе по ряду методов обучения (пря-

мой, аудиовизуальный, аудиолингвальный, коммуникативный) использованию 

принципа наглядности и реализующих его содержание средств обучения при-

дается решающее значение, ибо здесь наглядность рассматривается в качестве 

основного источника формируемых речевых навыков и умений.  В работе по 

другим методам (сознательно-практический, переводно-грамматический) 

наглядность – вспомогательное средство обучения в ряду других приемов и 

средств [7, с. 156].  

Средства наглядности используются практически на всех этапах обуче-

ния русскому языку как иностранному: на этапе объяснения нового материала 

(представление информации), на этапе закрепления и формирования навыков 

(обучение слушателей тем или иным действиям), на этапе контроля за усвое-

нием знаний и формированием умений (оценка результатов работы слушате-
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лей), на этапе систематизации, повторения, обобщения материала (выделение 

главного, наиболее важного в изучаемом материале). Для формирования 

устойчивых навыков необходимо изучение материала по принципу концен-

тризма с расположением материала  «от легкого к трудному» [7, с. 161]. Изу-

чение нового материала строится на уже известном. Нельзя переходить к фор-

мированию нового языкового навыка не сформировав предыдущего, который 

прочно усвоен.    

Особенностью этапа элементарного уровня состоит в том, что обучение 

осуществляется на основе либо несложных оригинальных текстов, либо адап-

тированных (используются разные способы адаптации – сокращения, пери-

фразы и даже пересказы текстов), а в некоторых случаях и специально состав-

ленных текстов. Специфической чертой начального этапа обучения русскому 

языку как иностранному является его интенсивность, обусловленная необхо-

димостью овладения основами языка в сжатые сроки. Интенсивность обучения 

обеспечивается путем использования преимущественно активных форм обу-

чения, комплексного применения аудиовизуальных и технических средств. 

Для интенсификации обучения на элементарном уровне благоприятными 

условиями будут считаться: довольно большой объем учебных часов и высо-

кая их концентрация. Таким образом, элементарный уровень - это уровень 

изучения русского языка,  на котором  закладываются основы владения язы-

ком. 
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УДК 81 

 

При изучении иностранного языка, при освоении навыков речевого об-

щения мы сталкиваемся с некоторыми явлениями языка, которые не свой-

ственны родному языку, и в результате языковых контактов (У.Вайнрайх), 

возникают ошибки в речи, которые в лингвистике называют интерферентными 

ошибками. Интерференция в лингвистике – это наложение системы родного 

языка на изучаемый язык. Интерференция бывает внутриязыковая и межъязы-

ковая. Межъязыковая возникает между двумя языками, это могут быть как не 

родственные языки, так и родственные.  

Внутриязыковая интерференция возникает у говорящего, когда он уже 

достаточно владеет навыками иностранного языка, но так как в языке суще-

ствует большое количество грамматических, лексико-семантических, синтак-

сических явлений, которые учащиеся могут путать, смешивать их, особенно 

если при этом данные явления частично или полностью отсутствуют в родном 

языке. Интерференция возникает на всех уровнях языка. Существует фонети-

ческая, грамматическая, лексическая, словообразовательная, синтаксическая, 

социокультурная интерференции. Рассмотрим некоторые сложности при вос-

приятии турецкими студентами русских глаголов движения и причины их воз-

никновения. 
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Турецкий язык вместе с другими тюркскими языками относится к аг-

глютинативному типу. Эта важнейшая морфологическая характеристика 

отличает тюркские языки от языков индоевропейских, которые принадле-

жат к флективному типу, и одним из которых является русский. 

К основным особенностям строя турецкого языка относятся: действие 

законов сингармонизма, которые проявляются в гармонии гласных и соглас-

ных применительно к корню, основе и аффиксальной части словоформы; от-

сутствие приставок и постановка аффиксов после корня; отсутствие предлогов 

и наличие послеслогов; частое отсутствие морфологического оформления ча-

стей речи, относительно слабая дифференциация имён существительных и 

прилагательных, наречий; отсутствие категории грамматического рода; нали-

чие единой системы склонения [6, с. 9]. В русском языке, как языке флектив-

ном, словоизменение осуществляется посредством флексии, которая может 

выражать сразу несколько категорий. 

Изучая грамматику русского языка, турецкие студенты допускают ряд 

ошибок, так как в родной речи некоторые лексико-грамматические категории 

могут быть выражены структурно иначе, или отсутствовать вовсе.  

Одну из сложностей употребления в русской речи вызывают глаголы 

движения. Это объясняется следующими причинами: богатством лексических 

значений глаголов движения; разграничением глаголов движения наличием 

транспорта; делением глаголов движения на виды; наличием бесприставочных 

и приставочных глаголов движения; значение глаголов движения по однона-

правленности и ненаправленное; близких часто по значению приставок.  

При рассмотрении глаголов движения для русского и турецкого языков 

очевидным становится тот факт, что основные особенности функционирова-

ния данных глаголов лежат в некоторых различиях в грамматических катего-

риях, обусловленных историческим развитием рассматриваемых языков. Ос-

нову тюркских языков, в том числе и современного турецкого, составил язык 

древних кочевников-тюрков.  

Принципиально иные, чем у оседлых народов, условия жизни и произ-

водственной деятельности кочевников не могли не отразиться на их восприя-

тии окружающего мира, т. е. в их картине мира и, как следствие, в их языке и в 

разных фрагментах языковой картины мира[3, с. 89].  

Вопреки существующему предположению о том, что исследование ти-

пичных национальных черт, формирующихся под воздействием природно-

климатических условий на раннем этапе существования этноса и закреплен-

ных в языке, имеет смысл только в отношении народов, «которые исторически 

жили достаточно оседло, т. е., по сути дела, не меняли среды своего обитания, 

а следовательно – фактор внешней среды для них оставался практически 

неизменным», целенаправленное изучение специфики значений и использова-

ния групп лексических единиц турецкого языка и сопоставление их с особен-

ностями, отмеченными исследователями других языков, позволяют утвер-

ждать, что в современном языке в значительной степени сохранились систем-
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ные черты древнетюркской картины мира [5, с. 41]. Первый раз, говоря на 

уроке о глаголах движения, студент пытается идентифицировать данную кате-

горию с аналогичными  глаголами родного языка, ищет ответ на вопрос, как 

переводится глагол gitmek и gelmek на русский язык и не может его найти, по-

тому что русский глагол идти\ехать в настоящем времени может переводиться 

и как gidiyorum и как geliyorum в зависимости от того какой падеж использу-

ется после него. Ben ofise gidiyorum. Я иду в офис. Ben ofisten geliyorum. Я иду 

из офиса. И здесь возникает первая трудность в освоении глаголов движения, 

так как принцип парности не совпадает: в русском языке-

однонаправленность/разнонаправленность, а в турецком-удаление/ приближе-

ние [4, с. 188]. Поэтому исходя из многообразия значений глаголов движения, 

лексико-грамматических связей данной группы глаголов, в турецкой аудито-

рии необходимо презентовать глаголы движения поэтапно, как предлагают 

многие учебники. 

На первом этапе вводить глаголы движения идти-ходить-пойти, ехать-

ездить-поехать при изучении винительного падежа, что предполагает исполь-

зование данных глаголов в речи в настоящем, прошедшем и будущем времени 

и по наличию транспорта: Куда ты идёшь/едешь сейчас? Куда ты ходил/ездил 

вчера? Куда ты пойдёшь/поедешь завтра? На втором этапе после элементар-

ного уровня, когда будут изучены все падежные значения, целесообразно 

включать непереходные глаголы движения без приставок: идти-ходить, 

ехать-ездить, бежать-бегать, летать-лететь, плыть-плавать, затем пере-

ходные: нести-носить, вести-водить, везти-возить. Отметим, что данные 

глаголы движения однонаправленного и ненаправленного движения несовер-

шенного вида.  

Здесь стоит обратить внимание, что для турецкого учащегося каждая па-

ра глаголов переводится одним глаголом: Я иду домой. – Ben eve gidiyorum. Я 

еду домой. – Ben eve gidiyorum.   Я плыву к вам. – Ben size gediyorum. Ошибки 

возникают в русской речи такие как: Я иду на автобусе. Поэтому для диффе-

ренциации данных выражений в русской речи необходимы контекст, ситуа-

ции, рисунки с изображением разных видов транспорта, где могут быть ис-

пользованы эти глаголы. И тогда уже к глаголу gitmek добавляется пояснение 

на каком транспорте совершается движение: Arabayla gidiyorum/ еду (езжу) на 

машине. Ucakla gidiyorum/ Лечу (летаю) на самолёте.  

Также при сравнении, чтобы показать разницу между наличием или от-

сутствием транспорта при совершении движения, что движение совершается 

без транспорта, студенты-иностранцы переводят фразу Я иду домой следую-

щим образом: Eve yürüyerek gıdıyorum что в переводе на русский значит, Я иду 

домой пешком. Так в русской речи они могут многократно использовать пояс-

нительное слово пешком, чтобы подчеркнуть, что транспорт отсутствует. 

Например, Я пойду пешком в магазин. Хотя магазин недалеко, можно обойтись 

без уточнения, пешком ты шёл или ехал. В речи студентов можем встретить и 

такие ошибки: Куда ты летаешь сейчас? вместо нужного в данном случае: 
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Куда ты летишь? Поэтому при употреблении данных глаголов необходимы 

пояснительные слова: всегда, каждый день, часто, иногда, редко, так как в их 

родном языке данные глаголы не делятся по признаку однонаправленности и 

ненаправленности.  

После того, как студенты усвоили данный материал, благодаря подбору 

ситуативных упражнений и наглядных схем, и рисунков, можно перейти к 

приставочным глаголам движения. В современном русском языке с парными 

глаголами движения взаимодействуют около 20 продуктивных приставок: в-, 

вз-, вы-, за-, из-, до-, над-, недо-, на-, от-, пере-, под-, по-, про-, при-, у-, с-, раз-.  

Студентам-иностранцам мы предлагаем самые активные приставочные глаго-

лы движения, которые мы можем использовать в повседневной жизни, причём 

выбирая наглядный материал. Каждая приставка в русском языке вносит в од-

нокоренные глаголы движения свое значение, аналогов которых нет в турец-

ком языке [1, с. 96].  Вот глаголы ЕХАТЬ-ИДТИ: 

 1. ВЪЕХАТЬ-ВОЙТИ (в-/во- – движение внутрь). Я вошел в комнату. 2. 

ВЫЕХАТЬ-ВЫЙТИ (вы- – движение изнутри). Я вышел из комнаты. 3. ПОЙ-

ТИ-ПОЕХАТЬ (по- – 1. начало движения 2. непродолжительность действия). Я 

пошёл на базар. 4. ПРИЕХАТЬ-ПРИЙТИ (при- – доведение действия до ко-

нечного пункта). Я приехал в офис на работу.  5. УЕХАТЬ-УЙТИ (у- -удаление 

от предмета). Я уехал из города. 6. ПОДОЙТИ_ПОДЪЕХАТЬ (под- – движе-

ние, направленное к предмету). Такси подъехало. 7. ОТЪЕХАТЬ-ОТОЙТИ 

(от- /ото- - удаление от предмета). Я отошел от аудитории. 8. ДОЕХАТЬ-

ДОЙТИ (до- –движение до какого-н. предмета, доведение действия до конца). 

Я доехал до университета. 9. ПЕРЕЕХАТЬ-ПЕРЕЙТИ (пере- -направление 

действия через предмет). Я перешел на противоположную сторону. 10. ПРОЙ-

ТИ_ПРОЕХАТЬ (про- – 1. движение мимо кого-н., чего-н.  2. движение, 

направленное сквозь предмет). Я прошёл 2 километра. Антон прошёл парк. 11. 

ОБЪЕХАТЬ-ОБОЙТИ (об-/обо- движение вокруг предмета). Я объехал здание 

университета. 12. ЗАЕХАТЬ-ЗАЙТИ (за- – 1. движение за предмет или вглубь, 

2. попутное движение). Я заехал за дом. По дороге домой зашёл в магазин за 

хлебом. 13. РАЗОЙТИСЬ_РАЗЪЕХАТЬСЯ (раз- – движение в разные сторо-

ны). После вечеринки мы разъехались по домам. 14. СОЙТИ-СЪЕХАТЬ, 

СОЙТИСЬ-СЪЕХАТЬСЯ (со, съ- – 1. движение сверху вниз, Машина съехала 

с горы.  2. ненаправленность действия, движение туда и обратно, съездил в го-

род, 3. движение с разных сторон к одной точке). Все мои друзья съехались на 

эту вечеринку. 

В турецком языке нет приставок, которые присоединялись бы к глаго-

лам. Значение каждого глагола передается отдельным лексическим   словом. 

Многие русские приставочные и бесприставочные глаголы движения перево-

дятся на турецкий язык одним глаголом: 

gitmek – идти, ехать, лететь, уйти, уехать, пойти, поехать, съездить; 

gelmek – идти, ехать, прийти, приехать, прилететь, дойти, доехать; 

geçmek – перейти, переехать, пройти, проехать, обойти, объехать; 
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yaklaşmak – подойти, подъехать; 

uzaklaşmak – отойти, отъехать, отлететь; 

çikmak – выйти, выехать; 

girmek – войти, въехать, зайти, заехать.  

Поэтому необходимо данные глаголы презентовать студентам в контек-

сте и с иллюстрациями, так при переводе на родной язык, для более полного 

понимания русской семантики турецкие учащиеся используют пояснительные 

слова, например, Антон обошёл вокруг памятника. – Anton heykelin etrafından 

döndü. На русский язык перевод слова может быть таким: Антон вокруг па-

мятника сделал круг. Антон подошёл к памятнику. – Anton heykelın yanına 

geldi. Или Anton heykele yaklaştı. На русский язык можно перевести так: Антон 

приблизился к памятнику. 

Преподаватель постоянно встречается с разнообразными ошибками, 

обусловленными особенностями этих глаголов, их славянской природой, осо-

бенностями родного языка иностранного студента. Опыт работы с иностран-

цами показал, что ошибки проистекают не столько от непонимания значения 

формы глаголов движения, сколько от смешения форм, на первый взгляд 

близких, но совершенно различных по своему употреблению. 

Анализируя ошибки студентов, можно прийти к выводу, что чаще всего 

наблюдается смешение форм: двух приставочных глаголов движения (уехал — 

поехал); приставочного и бесприставочного глаголов одного вида (придёт-

идёт); приставочного и бесприставочного глаголов разных видов (не ехал – не 

поехал), употребление вида глагола в речи (приехал-приезжал). Приведем не-

сколько примеров ошибок турецких студентов: (после перемены на уроке) – 

Где Ахмет? – Ахмет придёт на урок.  Вместо свойственного в этой ситуации 

Ахмет идёт; Я хочу, чтобы моя подруга уехала в Турцию, потому что она не 

видела Турцию. Вместо поехала, или съездила; Мехмет не ехал на концерт. 

Вместо не поехал. Из примеров можно наблюдать, как различаются языковые 

представления об окружающем мире и способе выражения в языках.  В рус-

ских глаголах при выражении разных способов движения сохраняется един-

ство лексической основы, а смысловое различие их зависит от значения присо-

единяемых приставок.  

В тюркских же языках аналогичные семантические аспекты характера и 

способа движения, передаются  разными  корнями. Это и затрудняет восприя-

тие тюркоязычными учащимися русских приставочных глаголов движения. В 

данной статье рассмотрены некоторые примеры, демонстрирующие, что при 

усвоении русских приставочных и бесприставочных глаголов движения воз-

никают сложности в их правильном употреблении в русской речи турецкими 

учащимися. Эти сложности связаны с особенностями их языковой картины 

мира и с лексико-грамматической системой языка. Учёт этих особенностей, 

поэтапное предъявление глаголов движения, разработка системы упражнений 

и иллюстраций помогут для достижения полного восприятия приставочных и 

бесприставочных глаголов движения турецкими учащимися. 
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